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Амирова А. группа Ф32 КЭУК, г. Караганда 

Научный руководитель: к.э.н. доцент Борисова Е. И. 

 

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ НА РЫНКЕ КАЗАХСТАНА: ЗА И ПРОТИВ 

 

В стратегии Президента 2030 необходимость привлечения инвестиций описывается следующим образом: 

«Наша стратегия здорового экономического роста основывается на сильной рыночной экономике, 

активной роли государства и привлечении значительных иностранных инвестиций. 

В центре нашего первостепенного внимания по-прежнему остается соответствующая защита 

иностранных инвестиций. Развитие разных отраслей окажет воздействие не только на экономический рост, но и 

на социальную сферу, а также на интеграцию Казахстана в международное сообщество.[1] 

В качестве преимуществ привлечения зарубежного капитала и его инвестирования в экономику можно 

отметить следующие: 

1. Использование зарубежного капитала увеличивает налоговые поступления в бюджет и способствует 

увеличению эффективности промышленного производства. 

2. Зарубежные инвестиции повышают научно-технический потенциал страны путем привнесения 

передовых технологий, управленческого опыта. 

3. Иностранные инвестиции позволяют ускорить процесс адаптации отечественных предприятий к 

мировым требованиям рыночных финансово-экономических отношений. 

4. Зарубежный капитал позволяет повысить экспорт и конкурентоспособность, ускорить процесс выхода 

отечественных предприятий на мировой рынок.[2] 

Иностранный инвестор - преследует при принятии решения об экспорте капитала ряд собственных 

целей, которые условно можно разделить на положительные и отрицательные.   

Положительные цели иностранных инвесторов: 

1. Доступ к производственным ресурсам, сырью или залежам минеральных ископаемых. 

2. Доступ к новым рынкам, увеличение доли компании в рыночном обороте. 

3. Доступ к новым профессиональным знаниям и навыкам. 

4. Снижение собственных затрат по производству продукции. 

Вместе с тем, зарубежный инвестор не всегда стремится создать новые производственные мощности, 

преследуя только благородные цели.  

Отрицательные цели иностранных инвесторов: 

1. Выкуп высокорентабельных предприятий развивающихся стран по низким ценам.  

2. Экологические мотивы. Многим  промышленникам, чьи технологические процессы имеют серьезные 

побочные эффекты, вредные с экологической точки зрения, отказывается в создании того или иного 

предприятия в своей или другой стране. 

3. Ложные переговоры. Для того, чтобы улучшить свои позиции на переговорах, компании начинают 

вести одновременные переговоры с несколькими другими конкурирующими за инвестиции странами с целью 

улучшения своих переговорных позиций.[3] 

Таким образом, роль иностранных инвестиций в развитии экономики любой страны заключается в 

следующем: 

 Во-первых, в стабилизации и подъеме национальной экономики; 

 Во-вторых, в организации международных экономических отношений, создании стратегического 

партнерства, межфирменного слияния; 

 В-третьих, в осуществлении диверсификации капиталовложений в новые сферы экономики и бизнеса. 

Именно принимающие страны намеренные развивать совместное предпринимательство с иностранными 

партнерами, должны внимательно оценивать все «за» и «против» подобных проектов и проводить разумную 

политику регулирования иностранных инвестиций, которая позволяла бы в полной мере использовать их 

положительные эффекты и устранять или минимизировать отрицательные. 

Что же касается анализа инвестиционного рынка в РК, то положительными результатами являются 

объемы привлеченных иностранных инвестиций. 

Казахстан привлек за 15 лет 215 млрд долларов иностранных инвестиций и стал лидером по 

привлечению зарубежного капитала в своем регионе.[4] 

Несмотря на значительный спад инвестиций, как в мире на 16%, так и в регионе на 50%, Казахстан не 

отступил от достигнутых позиций по объему иностранных инвестиций. 

Общий объем иностранных вливаний в экономику Казахстана за 2014 года, согласно данным 

Национального банка, составил $211 млрд. Основная доля средств была из таких стран, как Китай, Россия, 

США, Великобритания и Нидерланды. 
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При этом объем прямых иностранных инвестиций за 2014 год составил $129 млрд 306,8 млн, объем 

портфельных иностранных инвестиций за этот же период достиг $24 млрд 593,3 млн. Стоит отметить, за 2013 

год общий объем иностранных инвестиций был на уровне $210,406 млрд, прямых инвестиций – $130,192 млрд 

и портфельных иностранных инвестиций – $22,144 млрд.[5] 
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Большая часть внешних инвестиций за январь-сентябрь 2014 года пришлась на сферу науки – $86 млрд 

207,9 млн. Затем следуют горнодобывающая промышленность – $34 млрд 101,9 млн, обрабатывающая 

промышленность – $17 млрд 275,5 и строительство – $7,378 млрд. 
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Но, не смотря на такую положительную картину на инвестиционном рынке Казахстана, все же есть и 

негативные моменты. А именно, иностранные инвестиции в казахстанскую экономику сократились в 10 раз. В 

первом квартале 2014 года их объем составил 2,2 млрд долларов, а в аналогичный период 2015-го – всего 232 

млн, по данным НБ РК. 

За последние годы чистое снижение вложений иностранных инвестиций в казахстанскую хозяйственную 

систему приобрело черты устойчивой тенденции. Причем это явление не наблюдалось ни в период начала 

финансового кризиса в 2007 году, ни в его наиболее острую фазу в 2008-2009-ом. В названные годы нетто-

приток прямых иностранных вложений достигал $11,1 млрд, $14,3 млрд и $13,2 млрд, соответственно. 
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В случае продолжения, а тем более усиления этой тенденции, она будет иметь негативные последствия, 

как для роста экономики, так и для бюджета страны. [6] 

АО «KAZNEX INVEST» подвело итоги деятельности по привлечению иностранных инвестиций в РК за 

2015 год 

Так, в 2014 году общий объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в мире сократился на 16%. 

Наибольший прирост ПИИ наблюдается в развивающихся странах Азии, который по сравнению с предыдущим 

годом увеличился на 8,6%. В свою очередь, Казахстан среди развивающихся стран по отчету ЮНКТАД занял 

16 место, а среди всех стран 28 место. 

В настоящее время в Казахстане осуществляют свою деятельность более 140 действующих иностранных 

инвесторов в обрабатывающей промышленности, которыми были реализованы более 150 проектов на сумму 

около 6 млрд. долл. США, создано свыше 20 тысяч рабочих мест. 

Также следует отметить, что до конца 2016 года действующими иностранными инвесторами планируется 

ввести в эксплуатацию 8 проектов на общую сумму 104 млн. долл. США, с созданием порядка 360 рабочих 

мест. [7] 
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РАЗВИТИЕ СТРАХОВОГО РЫНКА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

Страховой рынок – это индикатор, лакмус благосостояния экономики региона, субъекта Федерации и 

каждой семьи. Следует отметить, что страхование является важным фактором экономического роста в 

регионах, стимулирует развитие рыночных отношений, улучшает инвестиционный климат. Поэтому 

необходимо формирование стабильного страхового рынка, который способен стать реальным инструментом 

защиты экономических интересов населения, хозяйствующих субъектов, субъектов РФ и государства в целом. 

Таким образом, когда растет экономика, растет благосостояние, то есть у людей есть больше денег, чтобы 

застраховать свои риски, и наоборот. 

Особенности формирования страхового рынка в России обусловлены спецификой рыночной экономики, 

а также сильно выраженной территориальной неравномерностью развития, которая проявляется через 

расхождение структуры, динамики, тенденций и проблем его развития на общероссийском и региональных 

уровнях. 

Ролевые функции страхового рынка включают в себя такие, как страховая защита для 

предпринимательства и населения; поставщик инвестиционного капитала для экономики; способ переноса 

нагрузки с бюджетов всех уровней при ликвидации последствий ЧС на внебюджетные механизмы [1]. 

Прежде чем говорить о социально-экономических условиях и потенциале страхового рынка 

Краснодарского края, выделим понятие региональный страховой рынок 

Региональный рынок – это экономико-правовое пространство в административных границах субъекта 

РФ, где реализуется совокупность экономических отношений, возникающих при формировании и 

использовании средств страхового фонда через механизм купли продажи специфического товара [1]. 

Существует тесная взаимосвязь эффективного функционирования национальной экономики и страховой 

защиты. 

Рынок страховых услуг Краснодарского края обладает высоким потенциалом развития, что обусловлено 

состоянием и темпами развития региональной экономической системы. Краснодарский край занимает 

лидирующие позиции по инвестиционной привлекательности среди всех регионов ЮФО. Так, например, 

рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг кредитоспособности Краснодарского края 

на уровне А++ «Исключительно высокий (наивысший) уровень кредитоспособности». Прогноз по рейтингу 

«стабильный» (рисунок 1). Отметим то, что позитивное влияние на рейтинг региона оказали: высокий уровень 

инвестиционного климата (Высокий потенциал - минимальный риск), высокая диверсификация долговой 

нагрузки по кредиторам, умеренно высокий объем инвестиций в экономику, высокий объем доходов региона, 

сбалансированная структура расходов [4]. 
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Рисунок 1 - Рейтинговая оценка Краснодарского края по данным агентства «Эксперт РА» 

 

В связи со всем вышесказанным можно сделать вывод, что региональный страховой рынок 

Краснодарского края во многом зависит от степени развития региональной экономики, в связи с этим можно 

выделить основные риски, которые могут сдерживать рост страхового рынка края 

Основные риски, которые могут сдерживать рост страхового рынка края: риски, обусловленные 

макроэкономическими показателями (объем личного потребления; региональный доход на душу населения; 

уровень безработицы), риски, связанные с ликвидностью национальной банковской системы (наличие или 

отсутствие отрицательного сальдо по международному экономическому счёту движения капитала), риск 

коррупции (международного индекса восприятия коррупции), страховые риски (присвоением рейтинга 

рейтинговыми агентствами). 

В связи с этим целесообразно рассмотреть в динамике основные статистически показатели развития 

страхового рынка региона в сравнении с общегосударственным. 

В 2015 году было зарегистрировано 344 страховых организаций. По итогам 2011 года на рынке 

действовало 579 компаний, т. е. общее число страховщиков за пять лет сократилось на 235 компаний или на 

40,59%.  По Краснодарскому краю мы можем наблюдать ежегодные колебания как в сторону увеличения, так и 

в сторону уменьшения страховых компаний за данный период, таким образом за 2011 – 2015 гг. наблюдается 

достаточное сокращение страховых организаций практически на 10% 

Несмотря на положительную динамику в Краснодарском крае по собираемой страховой премии, глубина 

проникновения страхования (отношение собранной премии к ВРП) остается невысокой как в целом по Росси 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 - Отношение собранной страховой премии к ВРП на страховом рынке Краснодарского края, 

2011-2015 гг. 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Темп роста, % 

ВРП, млрд. руб.  1244 1459 1662 1792 1963 157,79 

Региональная страховая премия, млрд. руб. 13,28 16,9 18,35 20,92 23,05 173,57 

Отношение собранной премии к ВРП, % 1,07 1,16 1,13 1,26 1,7 x 

 

Отметим, что на рынке Краснодарского края предлагаются все виды классического страхования как для 

юридических лиц, так и для физических лиц. 

Наблюдается рост страховых взносов (рисунок 2)) за счет увеличения поступлений от страхования 

жизни, имущества юридических и физических лиц. Показателем развития страхового рынка является 

стабильный рост добровольного страхования. Высокий экономический потенциал Кубани обеспечил высокий 

уровень развития рынка ценных бумаг. 
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Рисунок 2 - Динамика страховых премий и выплат по Краснодарскому краю, 2011-2015 гг., млрд руб. 
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Важным фактором исследования рынка страхования Краснодарского края является выделение топ 10 

компаний, которые на региональном рынке предлагают все виды классического страхования как для 

юридических, так и для физических лиц. К крупнейшим из них относятся (таблица 2) [2]. 

 

Таблица 2 – Топ 10 страховых Компани Краснодарского края по рейтингу активности в регионе за 12 

месяцев 2015 г. 

Страховая компания Место 
Сборы, тыс. 

руб. 
Доля рынка, % 

Уровень 

выплат, % 

РОСГОССТРАХ 1 5 453 801 52,05 55,35 

ВСК 2 921 583 8,80 35,77 

РЕСО-ГАРАНТИЯ 3 904 213 8,63 46,22 

СОГАЗ 4 348 021 3,32 28,89 

МОСКОВИЯ 5 328 972 3,14 67,65 

ЖАСО 6 315 353 3,01 119,44 

УРАЛСИБ 7 288 416 2,75 91,03 

АСКО 8 224 627 2,14 66,60 

АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ ОАО  208 139 1,99 63,80 

МЕГАУСС-Д 10 158 599 1,51 46, 86 

 

В последнее время на Кубани наблюдается устойчивый рост страховых премий, приходящихся на душу 

населения (таблица 3). Поэтому, еще одним важным индикатором развития страхового рынка является 

показатель плотности страхования, отражающий долю совокупной страховой премии, приходящуюся на душу 

населения. За прошедшие пять лет, как видно из таблицы, плотность страхования увеличилась практически в 2 

раза в рублёвом выражении. 

 

Таблица 3 Плотность страхования в динамике за 5 лет, 2011 -2015 гг. 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Темп 

роста, % 

Страховые премии, тыс. руб. 13281267 16952408 18351915 20917898 23047200 173,53 

Численность населения чел. 5229998 5284464 5330181 5404273 5453329 104,27 

Плотность страхования руб. /чел 2539 3208 3443 3871 4226 166,44 

 

Несмотря на значительный рост многих показателей регионального страхового рынка, темпы роста этих 

показателей с каждым годом уменьшаются. К этому приводят в основном кризисные явления. За исследуемый 

период с 2011 по 2015 год произошли изменения в судебной практике, которые оказали негативное влияние, а 

также снижение активности корпоративных клиентов, это связано в основном с сокращением затрат компаний 

на страхование. Также следует отметить, что сокращение темпов роста регионального страхового рынка 

связано с общим замедлением экономического роста в стране, а также замедление роста доходов населения. 

Основной прирост рынка дали в основном страхование жизни, ОСАГО, страхование от несчастных случаев и 

болезней и приоритетным направление в нашем крае остается страхование сельскохозяйственных рисков, по 

которому наш край занимает одно из лидирующих мест. Следует отметить, что развитие страхового рынка 

является одним из пунктов стабилизационного плана Кубани, в числе наиболее актуальных и первоочередных 

задач можно выделить следующие: совершенствование работы по ОСАГО, страхование жилья граждан, 

страхование от несчастных случаев и болезней детей, агрострахование. Краснодарский край занимает одно из 

лидирующих положений среди регионов России по количеству автотранспортных средств на душу населения, 

например, показатель автомобилизации по Краснодару составляет 289,5 транспортных средств/ на 1000 

жителей (61 место в России). Поэтому проблемы качества страховых услуг в сфере ОСАГО волнуют 

большинство жителей края, так как число ДТП на 10000 человек составляет 12,4 (62 место в России). Ситуация 

на рынке автострахования в крае остается напряженной. Таким образом, можно выделить основные проблемы 

данного сегмента рынка: 

-искусственное ограничение продажи полюсов ОСАГО; 

-навязывание дополнительных страховых услуг; 

-затягивание сроков выплат. 

Для решения этих проблем краевые власти предлагают реализовать следующие меры: 

-краевая комиссия рекомендует Российскому союзу автостраховщиков (РАС) – принять меры по 

недопущению страховщиками нарушений действующего законодательства; 

-внести изменения в федеральное законодательство, которые позволят наказывать недобросовестных 

страховщиков административным штрафом за необоснованный отказ от заключения публичного договора 

страхования или навязывание дополнительных услуг при заключении договора обязательного страхования; 

-предлагается внедрить электронный полис ОСАГО, что должно сократить расходы страховщиков на 

«бумажную работу», а также позволит решить вопрос конкуренции и доступности финансовых услуг. 
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По страхованию сельскохозяйственных рисков Краснодарский край занимает одно из лидирующих мест. 

На Кубани собирается свыше 50% всех страховых премий по агрострахованию в ЮФО. При этом заметим, что 

около 90% договоров с аграриями страховщики заключают с участием средств государства. Отметим то, что 

традиционной бедой Краснодарского края являются пожары (за 11 месяцев 2015 года в крае произошло около 

3,3 тыс. пожаров, большинство возгораний произошло из-за неосторожного обращения с огнем – 31%, 

большинство пожаров возникло из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 

28%, нарушение правил устройства и эксплуатации печей около 9%), согласно статистике, более 56% 

возгораний произошло в жилом секторе, а именно в частных домах и квартирах. Следует отметить, что 

стихийные бедствия и пожары – не единственная угроза нашей недвижимости. Одну из первых строчек 

рейтинга по числу страховых случаев занимают затопления, ставшие результатом повреждений систем 

водопровода, отопления и канализации. Доля этого риска на Юге составила в основном достаточно превышает 

50% [3]. Основной проблемой в данном секторе страхования является то, что при чрезвычайных случаях 

основные выплаты ложатся на федеральный бюджет, а за локальные происшествия расплачиваются местные 

власти, таким образом, за последние несколько лет государство потратило на компенсацию ущерба жителем 

регионов, пострадавших от стихии сотни миллиардов рублей. В следствии этого не хватает средств на развитие 

социальных программ, строительства и ремонт дорог и т.д. Поэтому страховщики призывают власти экономить 

бюджет и деньги налогоплательщиков с помощью страховых инструментов. В Краснодарском крае по 

урегулированию в 2014 году было начата большая работа по запуску и реализации единой системы 

добровольного страхования (по системе собрано уже 2,4 млн руб., застраховано около 2000 жилых помещений). 

По результатам анализа важнейшие проблемы развития рынка страховых услуг Краснодарском крае 

могут быть систематизированы следующим образом: работа по ОСАГО; страхование жизни;страхование от 

несчастных случаев и болезней детей; агрострахование. 

Региональная модель страхования — весьма сложная система, учитывающая социально-экономическую 

составляющую региона, его внешние и внутренние факторы[ 5] . 

Необходимо уделять больше внимания решению региональных проблем страхования, ведь основа 

страхового бизнеса — это человек и его потребности в страховой защите, причем потребности эти тесно 

связаны с региональными особенностями его проживания. Стоит отметить высокую степень влияния состояния 

и развития региональной экономики на становление и функционирование регионального страхового рынка. 

Поэтому для создания эффективного регионального страхового рынка потребуется устойчивое состояние 

региональной экономики, которая будет проявлять тенденцию к росту. 
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ЕДИНОЕ ВАЛЮТНОЕ ПРОСТРАНСТВО СТРАН ЕАЭС. ПЕРСПЕКТИВЫ И НЕДОСТАТКИ 

ВВЕДЕНИЯ ЕДИНОЙ ВАЛЮТЫ 

 

В данной научной статье мы решили осветить концепции развития единого валютного пространства 

среди стран лидеров ЕАЭС. В данный момент степень актуальности этой темы активно возрастает и мы в 

рамках научной деятельности рассмотрим перспективы и проблемы связанные с данной темой.  

Больше всего разногласий вызывает формирование валютного союза. Александр Лукашенко заявил, что 

единая валюта должна быть введена лишь после решения множества первоочередных задач и создания общего 

финансового рынка, что намечено на 2025 год. Нурсултан Назарбаев когда-то был одним из авторов идеи 

единой валюты, но далеко не все представители казахстанской элиты сегодня ее поддерживают. Что же 

касается Армении, присоединившейся к союзу позже остальных, то она еще менее склонна к 

скоропалительным решениям. Разговоры о переходе к единой валюте на территории ЕАЭС пока неуместны, 

уверен экономист Татул Манасерян. У членов союза разная структура ВВП и разная деловая культура, поэтому 

прежде чем ввести единую валюту, страны должны выработать единую денежно-кредитную и налогово-

бюджетную политику. Очевидно, что углубление интеграции ведет к ограничению самостоятельности. 

Поэтому стоит четко оценить, какие же преимущества принесет партнерам валютный союз, подчеркивает Татул 

Манасерян. В ЕАЭС входят такие страны как: Казахстан, Россия, Армения, Белоруссия и Кыргызстан.  

Что же представляет собой «оптимальное валютное пространство». Под ним понимается группа 

государств, которые договорились проводить согласованную курсовую политику с целью ограничения 

http://www.asn-news.ru/
http://23.mchs.gov.ru/glavnoe_upravlenie
http://www.raexpert.ru/
http://news.am/rus/news/258209.html
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взаимных колебаний курсов национальных валют. Такая курсовая политика направлена на развитие взаимных 

торговых и экономических отношений, содействие передвижению капитала между странами, обеспечение 

экономического развития. 

Согласно теории условиями создания оптимального валютного пространства являются следующие 

факторы: 

1) Наличие политической воли. У стран Западной Европы такая воля была. В 1950 г. они заключили 

соглашение о Европейском платежном союзе, в 1957 г. был подписан Римский договор о создании 

Европейского экономического сообщества (Общего рынка), а заключенный в 1991 г. Маастрихтский договор 

положил начало Европейскому союзу. За полвека страны Союза проделали в области валютно-финансового 

сотрудничества многотрудный путь от замкнутых неконвертируемых национальных денежных единиц к 

единой валюте, способной конкурировать на мировых рынках с долларом США. Политическая воля к 

объединению присутствует и в странах СНГ. К этому стремится бизнес, в первую очередь в лице банков и 

бирж. 

2) Мобильность факторов производства (товаров, услуг, капиталов и рабочей силы) между 

государствами. В странах Западной Европы правительства уделяли особое внимание поддержанию высокой 

динамики взаимного торгово-экономического сотрудничества, проводя политику либерализации торговых 

отношений, создавая благоприятные условия для перелива капиталов и передвижения рабочей силы. Однако до 

сих пор из-за языковых барьеров мобильность рабочей силы в странах Европейского союза остается невысокой. 

3)Объект и предмет исследования. Объектом исследования является формирование единого 

экономического пространства ЕАЭС. Предмет исследования -основы теории и практика создания единого 

валютного пространства стран ЕАЭС. 

В настоящее время валютно-финансовые рынки стран ЕАЭС имеют по сравнению с рынками 

промышленно развитых государств Запада множество функциональных особенностей, большинство из которых 

общие для всех них. К ним относятся: 

- небольшая емкость и связанная с этим недостаточная ликвидность данных рынков, что делает их 

уязвимыми к колебаниям внешней и внутренней конъюнктуры; 

- недостаточная устойчивость валютных курсов, в том числе вследствие неравномерной динамики 

макроэкономических показателей; 

- частичная конвертируемость национальных валют, их слабое участие в обслуживании 

внешнеэкономических связей внутри ЕАЭС; 

- заметные расхождения между курсами одной и той же валюты в разных географических зонах и на 

разных сегментах рынка; 

- высокая степень долларизации внутреннего и особенно межстранового платежного оборота. 

Поспешная либерализация валютных режимов государств ЕАЭС оказала на их рынки негативное 

воздействие, отличное от позитивных последствий постепенного перехода к конвертируемости и введению 

свободы движения капиталов в большинстве развитых стран. Страны ЕАЭС столкнулись с масштабной 

долларизацией и с «бегством» капиталов за рубеж.  

Оно должно рассматриваться не как самоцель или слепое подражание более развитым региональным 

интеграционным комплексам (особенно Европейскому Союзу), а как способ преодоления возникших у стран 

ЕАЭС общих трудностей. Большинство проблем может быть решено совместными усилиями быстрее и 

эффективнее, чем в одиночку. В современных условиях глобализации экономики региональная интеграция 

выступает одним из наиболее рациональных способов смягчения отрицательных последствий глобализации. 

Интеграция позволяет до определенной степени оградить участвующие в ней страны от неблагоприятных 

внешних факторов и таким образом создать зону относительной валютной стабильности, о чем свидетельствует 

опыт Европейского Союза. 

Экономическая интеграция дает возможность найти соответствующий конкретным потребностям того 

или иного региона баланс между свободой действия рыночных сил и регулирующими действиями 

государственных или надгосударственных органов. В настоящее время необходимость разумного 

регулирования рынков признается не только подавляющим большинством стран и находит выражение в их 

макроэкономической политике, но и международными организациями, в том числе Международным валютным 

фондом. Фонд заметно скорректировал свою позицию по данному вопросу после сери региональных 

финансовых кризисов последнего десятилетия XX века. 

Создание единого валютного пространства ЕАЭС преследует задачи: 

- повышение доверия к национальным валютам за счет совершенствования на совместной основе 

денежно-кредитной и валютной политики, стабилизации курсов валют, дедолларизации расчетов и усиления 

взаимодействия национальных финансовых рынков; 

- обеспечение взаимной конвертируемости национальных валют по счетам текущих и капитальных 

операций платежного баланса, переход от частичной к свободной обратимости валют, развитие валютных 

рынков в направлении совершенствования операций и увеличения ликвидности; 

- усиление роли национальных валют в обслуживании внешнеэкономического оборота между 

государствами-членами; 

- создание предпосылок для свободного трансграничного движения капиталов внутри Содружества; 
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- увеличение стабильности и емкости национальных финансовых и, особенно фондовых рынков, 

диверсификация их структуры и рост числа торгуемых инструментов, что позволит снизить стоимость 

привлечения капитала и будет содействовать росту инвестиционной активности; 

- повышение устойчивости национальных финансовых рынков к «внешним шокам» - неблагоприятным 

изменениям мировой конъюнктуры и валютным кризисам. 

Эти задачи в той или иной степени связаны друг с другом, поэтому прогресс на одном направлении 

создает условия для поступательного движения на других. Например, расширение сферы конвертируемости 

национальных валют укрепит доверие к ним, повысит роль национальных денег в обслуживании внешней 

торговли, позволит увеличить емкость валютного рынка стран ЕАЭС. 

Создание единого валютного союза предполагает полный переход во взаиморасчетах с традиционных 

долларов и евро на национальные валюты и будет способствовать их укреплению и уменьшению зависимости 

от курсов доллара и евро. По оценкам значимости  Белоруссия может получить право кредитоваться в 

евразийском ЦБ в рамках определенного лимита, а Казахстан сможет увеличить поставки своих товаров на 

российский рынок благодаря существенному снижению их стоимости и использовать российские экспортные 

коридоры для поставок своей продукции в третьи страны. 

Однако основной предмет разногласий – не в сроках введения единой валюты, а в том, что будет 

выбрано в качестве единой платежной единицы и кто будет контролировать единую монетарную политику и, в 

том числе, печатать новую валюту. И на данный момент Нурсултан Назрабаев является автором названия 

единой валюты, и впервые выступил с идеей формирования Евразийского Союза на основе единого 

экономического пространства и совместной оборонной политики. 

Общий макроэкономический эффект от интеграции постсоветских стран разделяют на несколько 

пунктов: 

своего готового товара  

экономического развития  

-членов Таможенного Союза благодаря вхождению на 

рынок новых игроков из общего пространства  

величение средней з/п благодаря уменьшению издержек и повышению производительности  

 

занятости населения в экспансирующихся производствах импорто ориентированных/экспорто 

ориентированных фирм  

 

 % 

Также можно отметить, что Алматы по-настоящему станет финансовым центром ЕАЭС. И этот 

финансовый центр будет подчиняться совету трёх президентов. 

Допустим, забежим в будущее и представим, что единая национальная валюта создана, и 

протестирована, но, так или иначе экономики России и Казахстана сырьевые, и значит то что, и курс валюты 

будет так же зависеть от цены на нефть, от цен на энергетические ресурсы  

В условиях эскалации геополитической напряженности в мире и значительного снижения мировых цен 

на нефть (со 120 до 50 долларов и ниже за баррель) темпы прироста ВВП в Казахстане стали снижаться с 7,3% в 

2010 году до 4,3% в 2014 году и 1,5% в 2015 году, а ВВП на душу населения составил в 2014 году 12 496 

долларов США (таблица 1):  

 

Таблица 1. Темпы прироста ВВП в Республике Казахстан за 2010-2015 годы (в процентах)* 

Наименование 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Реальный ВВП 7,3 7,5 5,0 6,0 4,3 1,5 

 

Темпы роста ВВП В Российской Федерации за 2010-2015 года (в процентах) 

Наименование 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Реальный ВВП 4,50 4,30 3,40 1,30 0,60 -3,80 

 

Исходя из данных таблиц, можно сделать вывод, что темп роста Реального ВВП Казахстана не столь 

существенно снизился за определенный промежуток времени, под влиянием тех или иных факторов в отличие 

от Российской Федерации. В РФ темп роста реального ВВП снизился на  

Мы считаем что, в качестве единой платежной единицы стоит продвигать не рубль, а новую, специально 

созданную евразийскую валюту. Назарбаев предложил назвать ее «алтыном», а Александр Лукашенко – 

«евразом». Она станет неким аналогом «переводного рубля», который в свое время служил платежной 

единицей в Совете экономической взаимопомощи (СЭВ). В отличие от национальных валют, новую валюту с 

самого начала можно привязать к сырьевому обеспечению, и тогда она будет неким аналогом «золотого 

стандарта», и ей станут пользоваться другие страны. 
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Если поразмыслить, инициатива валютного союза в целом правильная, но она должна быть подкреплена 

конкретными мерами по стимулированию спроса и активизации экономики. Нужно создать для этого 

собственный спрос, удовлетворяемый собственным предложением. Тогда деньги будут иметь  высокую 

скорость оборота, и обладать ценностью. Чтобы достичь этого, нужно изменить экономическую политику. Без 

собственного спроса единая валюта может унаследовать все  проблемы национальных валют ЕАЭС, а именно 

зависимость от цены на нефть и другие ГСМ, и не сможет стать реальной заменой доллару или евро. 

Также нельзя исключать того факта, что со временем сотрудничество между странами ЕАЭС могут 

трансформироваться в том числе в военно-политический блок, который вполне сможет конкурировать с НАТО 

и Китаем.  

Основными проблемами ЕАЭС на данный момент является то, что бизнесмены стран участниц не в 

состоянии понять как именно они должны оформлять сопроводительные документы для экспорта и импорта 

грузов. Данную проблему можно решить путем издания новой редакции Таможенного кодекса Евразийского 

экономического союза. 

Следующей проблемой валютного пространства ЕАЭС, будет являться в том, что валюта будет 

привязана к ГСМ. Россия - нефтяная страна, поэтому в России - чем ниже цены на нефть, тем дешевле местная 

валюта (рубль), ну, и, наоборот. Казахстан - то же самое (даже удельный вес доходов от экспорта нефти близок 

к российскому); правда, падение тенге отнюдь не столь существенное по сравнению с падением российского 

рубля. Европейский союз является не добытчиком, а, наоборот (в основном), импортером нефти, и, стало быть, 

его валюта должна ИНЫМ образом зависеть от цен на нефть; однако стоимость евро также падала в течение 

2014 г. по отношению к доллару. ОАЭ - нефтяная страна, поэтому в ОАЭ курс местной валюты (дирхама) 

практически не зависит от цен на нефть и стабилен многие годы. 

Также можно отметить то, что товарооборот Казахстана с ЕАЭС сократился на 26,4 %, почти на 5 

миллиардов долларов. Но даже несмотря на отрицательные показатели, можно отметить , что структура 

взаимной торговли всё равно улучшилась - большую часть товарооборота занимают машины, оборудование, 

продукция обрабатывающей промышленности. Кроме того повысилась доля сельскохозяйственной продукции.  

Тем самым можно отметить, что отношения между странами участницами ЕАЭС имеют перспективы 

дальнейшего развития как в экономическом, так и в политическом плане. Нужно развивать взаимную торговлю 

между странами, также подготавливать атмосферу для введения единой национальной валюты ЕАЭС,  Также 

нужно принять всевозможные совместные меры по модернизации действующих и созданию новых 

производств, обеспечению условий для импортозамещения, росту инвестиционной и инновационной 

активности. 

 

 

Гильманова О.В., магистрант КЭУК, г. Караганда 

Научный руководитель:д.э.н., проф. Талимова Л.А. 

 

ВЛИЯНИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА 

 

Банковский сектор, как основной посредник перераспределения финансовых ресурсов, играет 

значительную роль в повышении конкурентоспособности страны, и во многом определяет темпы 

экономического роста. За годы независимости банковский сектор Казахстана достиг высоких показателей 

развития, значительно опережая развитие финансовых систем других стран СНГ. Безусловно, это результат 

принятых и принимаемых в стране программ реструктуризации экономики и финансового сектора, а также 

разработки и внедрения как новых эффективных нормативно-правовых актов, так и совершенствования 

действующих. 

В то же время, являясь сильно интегрированной в глобальную экономическую систему, экономика 

Казахстана подвержена влиянию внешних рисков и финансовой нестабильности в мире. Участившиеся кризисы 

в валютно-финансовой сфере отражаются на состоянии реальной экономики и экономической безопасности 

страны. Нестабильность макроэкономической среды, наблюдающаяся на глобальном и национальном уровнях, 

генерирует все новые виды рисков, препятствующих расширению кредитных отношений коммерческих банков 

и предприятий производственной сферы. К числу таких рисков можно отнести риски усиливающегося оттока 

капиталов с развивающихся рынков, снижения стоимости национальных валют по отношению к ключевым 

иностранным, напряжения с ликвидностью в банковском секторе, низкий уровень рентабельности большей 

части предприятий и ряд других. 

Все это обуславливает потребность в изучении влияния отдельных макроэкономических факторов на 

развитие взаимодействия банков и предприятий реального сектора экономики.  

Как известно, нестабильность на мировых финансовых рынках в 2007-2008 годы повлияла на темпы 

развития экономики Казахстана. Банковский сектор Казахстана одним из первых ощутил на себе негативное 

влияние мирового финансово-экономического кризиса. Это проявилось в снижении возможностей 

отечественных банков привлекать внешние финансовые ресурсы, а, следовательно, сокращении объемов 

кредитования внутренней экономики. Правительством и Национальным Банком Республики Казахстан 

оперативно был принят и реализован комплекс первоочередных мер, направленных на смягчение негативных 
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последствий нестабильности на мировых финансовых и товарных рынках. В 2009 году была принята 

Концепция развития финансового сектора Республики Казахстан в посткризисный период, в соответствии с 

которой государственная политика стала ориентированой на реализацию системы макропруденциального 

регулирования и, соответственно, усиление роли Национального Банка Республики Казахстан как 

центрального органа, ответственного за обеспечение финансовой стабильности и осуществление 

макропруденциального регулирования. 

Уже в 2010 году в банковском секторе были заметны положительные изменения. В частности 

продолжилась тенденция замещения внешнего фондирования внутренними источниками финансирования. 

Было сохранено доверие населения к банковской системе Казахстана и национальной валюте. Это хорошо 

иллюстрирует такой показатель, как рост депозитов резидентов за 2010 год, по данным Национального Банка 

Республики Казахстан (НБРК), на 12,5% до 7398 млрд. тенге. По итогам 2013 года объем депозитов составил 

уже более 10 трлн. тенге [1].    

Наряду с реализацией антикризисных мер, в 2010 году была принята государственная программа 

форсированного индустриально-инновационного развития (ГП ФИИР). В 2011-2013 годах в рамках ГП ФИИР 

значительно активизировались внутренние и внешние инвестиции в перерабатывающие сектора экономики и 

развитие инфраструктуры страны. 

Благодаря принятым антикризисным мерам удалось не допустить рецессии экономики в 2009 году и 

обеспечить ее рост в 2010 году. Рост ВВП в 2009 году составил 101,2 %, в 2010 году - 107%, 2011 г. -107,5%, 

2012 г.-105%, в 2013 году – 106% [2]. 

В целом в казахстанской экономике наблюдаются положительные тенденции развития, 

свидетельствующие о преодолении финансового кризиса, однако, в кредитных взаимоотношениях банковского 

и реального секторов сохраняется ряд нерешенных вопросов. Это связано, как с внутренними, так и с 

внешними причинами.  

Для определения дальнейших направлений развития казахстанского банковского сектора необходим 

анализ современных тенденций развития мировой экономики. Особенностью современного этапа развития 

многих стран мира является поиск путей обеспечения устойчивого экономического роста. В течение 2010-2012 

гг. наблюдалось замедление темпов мировой экономики, в том числе в зоне евро, развивающихся странах и 

Китае. Рост мировой экономики возобновился лишь в 2013 году. По прогнозам Международного валютного 

фонда (МВФ), ожидается, что мировые темпы роста повысятся с 3 процентов в 2013 году до 3,4 % в 2014 году 

и 4,0 % в 2015 году. Вместе с тем, темпы мирового роста, по мнению аналитиков, могут оставаться на низком 

уровне [3]. 

Мировые тенденции, так или иначе, отражаются и на экономике Казахстана в целом, и на банковской 

системе, в частности. Наиболее наглядно это демонстрирует такой показатель, как ВВП.  

Согласно исследованиям МВФ уровень экономической активности в Центральной Азии и Кавказе 

продолжает быстро повышаться, примерно на 6% в год. Данный регион по-прежнему относится к самым 

быстро развивающимся регионам мира. По мнению МВФ, страны Центральной Азии и Кавказа должны 

воспользоваться сложившимися условиями, чтобы повысить свою устойчивость к потрясениям, наращивая 

свои бюджетные и финансовые буферные резервы, если они сократились до низкого уровня, и ускоряя 

проведение экономических реформ в целях увеличения потенциала роста экономики в долгосрочной 

перспективе [4].  

В частности, в Казахстане в 2013 году была достигнута определенная макроэкономическая стабильность, 

созданы необходимые условия для устойчивого экономического роста Казахстана. Валовой внутренний 

продукт страны вырос на 6,0 %. Инфляция составила 4,8%, что на 1,2 % ниже уровня 2012 года  [5]. В 

среднесрочной перспективе Казахстан планирует перейти к инфляционному таргетированию и снизить 

инфляцию до 3-4%. Уже сделаны определенные шаги в направлении внедрения принципов инфляционного 

таргетирования денежно-кредитной политики, в том числе нормативно-правовое обеспечение данного 

процесса. 

Проводя анализ макроэкономических показателей развития банковского сектора Казахстана, можно 

отметить, что с 2012 года казахстанские банки стали развиваться темпами, соответствующими росту 

национальной экономики. После трех лет снижения кредитования экономики банками второго уровня  (БВУ) 

Казахстана в 2008-2010 гг., начиная с 2011 года, наблюдается позитивная динамика роста объемов 

кредитования экономики БВУ. Если в 2010 г. фиксировалось падение темпов выдачи кредитов, то в 2011 г. 

кредитная активность была почти полностью восстановлена и общая сумма кредитования достигла 8,8 трлн. 

тенге, увеличившись по сравнению с 2010 годом на 1,2 трлн. тенге. А в 2013 году объем банковских кредитов 

экономике увеличился до 11,3 трлн. тенге, то есть в 1,3 раза по сравнению с 2011 годом [1]. 

Показатели совокупных активов и кредитов банковской системы, удельного веса совокупных кредитов в 

общей сумме совокупных активов банковской системы, объемов промышленного производства и валового 

внутреннего продукта (ВВП) Республики Казахстан представлены на рисунке 1.  
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Рисунок 1 - Совокупные активы и кредиты банковской системы Казахстана в 2004-2013 гг. 

 

В соответствии с рисунком 1, за последние 10 лет совокупные активы банковского сектора увеличились 

в 5,7 раза, в том числе кредиты – в 7,6 раза. Причем значительное увеличение объема банковских кредитов 

произошло в 2005-2006 гг. В 2010 г. произошел спад кредитной деятельности банков. Затем с 2011 года 

возобновление роста объемов кредитования. Удельный вес кредитов в объеме совокупных банковских активов 

за исследуемый период колебался от 52% до 73%.  

Сопоставляя показатели развития банковского сектора с объемами ВВП и промышленного производства 

республики, можно отметить следующее. До 2008 года прослеживалась тенденция роста доли банковских 

кредитов в ВВП, с 2008 года – тенденция снижения, 2012 года - медленного роста. В 2013 году отношение 

кредитов банковского сектора к ВВП достигло уровня 2005 года. 

Уровень кредитов к ВВП, максимальное значение которого достигало 70% в 2007 году, в настоящее 

время сохраняется на низком уровне менее 40%. Низкий уровень финансового посредничества в большей 

степени связан с несбалансированным кредитованием, низкой диверсификацией ссудного портфеля, 

краткосрочным фондированием, высокой концентрации кредитного риска в реальном секторе экономики. 

Наряду с этим,  в банковской деятельности наблюдается резкий рост потребительских кредитов. 

Согласно Концепции развития финансового сектора Республики Казахстан до 2030 года одним из 

вопросов дальнейшего развития банковского сектора является решение существующих проблем высокого 

уровня неработающих займов и дефицита долгосрочных источников фондирования, которые оказывают 

дестимулирующее воздействие на кредитную активность банков [7]. По состоянию на 1 января 2014 года доля 

неработающих займов составляла 31,2 % от совокупного кредитного портфеля банков. Для решения проблемы 

низкого качества активов в 2012 году были введены в действие несколько механизмов «очистки» баланса 

банков: продажа проблемных активов АО «Фонд проблемных кредитов» и дочерним организациям банка, 

условия прощения безнадежной задолженности до конца 2015 года без возникновения дополнительных 

налоговых обязательств для банков, лимиты для доли неработающих займов в ссудном портфеле банков и др. 

В ходе сравнительного анализа было выявлено, что экономика Казахстана развивается в русле 

общемировых тенденций. За период 2009-2013гг.  во многих странах СНГ, в том числе и в Казахстане, 

произошло возобновление экономического роста, снижение темпов годовой инфляции. Начиная с 2011 года, в 

Казахстане наблюдается позитивная динамика роста объемов банковского кредитования экономики. Кроме 

того, выявлено, что ставки вознаграждения по кредитам в Казахстане находятся на достаточно низком уровне в 

сравнении с другими странами СНГ. 

Анализируя современные тенденции развития кредитных взаимоотношений банковского и реального 

секторов Казахстана, следует отметить улучшение ситуации с выдачей займов, начиная с 2011 года (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 - Объемы кредитов банков второго уровня экономике Казахстана и ставки вознаграждения по ним 
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В 2013 году объем кредитов экономике резко возрос до уровня 11291,5 млрд. тенге или на 4188,8 млрд. 

тенге по сравнению с предыдущим годом [1].  

При анализе ставок вознаграждения по кредитам для небанковских юридических лиц можно отметить, 

что в кризисный период они поднялись с 11,9 в предкризисном 2006 г. до 14,7% в 2008 г., что резко ухудшило 

положение реального сектора в кризис. Вместе с тем, процентные ставки за кредит в других странах были, 
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наоборот, снижены благодаря минимизации ставки рефинансирования центральных банков этих стран. В 

Великобритании, например, в 2007 г. процентная ставка за кредит составляла 5,52%, в 2008 г. – 4,63, в 2009 г. – 

0,63. В США ставки понизились с 8,05 в 2007 г. до 5,09 в 2008 г. и до 3,25% в 2009 году [7, с.6]. Высокая 

процентная ставка фактически сдерживает рост объемов долгосрочного кредитования, хотя многие отрасли 

экономики Казахстана нуждаются в финансовых ресурсах для модернизации и структурных изменений.  

Вместе с тем, структурные дисбалансы казахстанской экономики, заключающиеся в преобладании 

непроизводственного и добывающего секторов, остаются основным фактором макроэкономического риска, 

который усугубляется зависимостью казахстанской экономики от внешнеэкономической конъюнктуры. 

Сохраняющийся низкий уровень инвестиционной активности, прогнозируемое глобальное замедление мировой 

экономики, а также сокращение внешнего спроса могут в перспективе привести к снижению общего 

экономического роста и усилению имеющихся диспропорций в экономике Казахстана. К основным причинам, 

препятствующим усилению кредитного взаимодействия банковского и реального секторов экономики, можно 

отнести: 

- неспособность банков аккумулировать долгосрочный и достаточный объем ресурсов для 

самостоятельного кредитования крупных промышленных объектов; 

- высокий объем неработающих займов в кредитном портфеле банков второго уровня; 

- диспропорции в структуре кредитных вложений, резкое снижение доли банковских кредитов в 

промышленность, в сельское хозяйство, ухудшающее их состояние; 

- высокая стоимость кредитных ресурсов для предприятий реального сектора экономики; 

- неэффективное использование предоставленных кредитов субъектами реального сектора экономики, 

использование кредитов преимущественно с целью рефинансирования существующих, а не с целью развития 

производства; 

- высокие кредитные риски и неустойчивое финансовое положение  предприятий. Рентабельность 

многих отраслей экономики значительно ниже уровня ставки рефинансирования, снижение уровня 

рентабельности практически всех отраслей экономики в VI квартале 2013 года по сравнению с VI кварталом 

2012 года. Следовательно, происходит ухудшение кредитоспособности и возможности удовлетворения 

потребности в финансовых ресурсах предприятий данных отраслей за счет кредитных средств банков второго 

уровня. 

Для решения существующих проблем  банковского кредитования реального сектора экономики 

необходимо принятие ряда мер, таких как субсидирование процентных ставок для финансирования 

приоритетных направлений социально-экономического развития или административные ограничения роста 

процентных ставок, предоставление государственных гарантий по кредитам для предприятий реального 

сектора экономики, снижение доли неработающих активов в балансах банков через реструктуризацию 

необслуживаемых кредитов, развитие региональных элементов банковской системы и т.д. 
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УПРАВЛЕНИЕ РЫНКОМ КОРПОРАТИВНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Актуальность исследуемой темы заключается в том, что в настоящее время рынок корпоративных 

ценных бумаг стремительно развивается, растет ликвидность акций. Это достигнуто благодаря тому, что 

значительно возросло число реализуемых ценных бумаг (наряду с акциями сырьевых отраслей популярностью 

пользуются ценные бумаги электроэнергетики, транспорта и связи, металлургических компаний, легкой 

промышленности и телекоммуникаций); российские ценные бумаги вышли на зарубежный фондовый рынок.  

Среди ключевых проблем развития российского фондового рынка можно выделить следующие: 
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1. Размеры ряда важнейших сегментов российского рынка ценных бумаг иногда в несколько раз 
уступают таковым рынков развитых стран. Так, относительный (сравнительно с ВВП) размер рынка 

корпоративных облигаций в 20 раз меньше среднемирового. Соотношение активов финансовых учреждений и 

ВВП меньше среднемирового по страховым компаниям в 15 раз, по негосударственным пенсионным фондам - в 

65 раз, инвестиционным фондам (открытым и интервальным) - в 76 раз. 

2. Высокая волатильность российского рынка (соответственно, высокая рискованность). К настоящему 
времени ее уровень по сравнению с минувшим десятилетием снизился, однако по-прежнему остается высоким. 

3. Чрезмерная концентрация рынка акций: 90% капитализации приходится на десяток недостаточно 
прозрачных компаний преимущественно топливно-энергетического комплекса; олигополия среди посредников 

(8-10 крупнейших посредников доминируют в некоторых сегментах), что создает условия для 

манипулирования рынком; высокая концентрация собственности в контрольных пакетах и низкая доля акций в 

свободном обращении (free float). 

4. Слабость национальных финансовых посредников (низкая капитализация) по сравнению с 

иностранными, которые все активнее внедряются в российский рынок. 

5. Крайне слабое участие населения в операциях на фондовом рынке (по самым оптимистическим 
оценкам, количество инвесторов в инструменты фондового рынка в России не превышает 0,5 млн чел., в то 

время как в США и Китае таковых 70-80 млн чел., в крупных европейских странах - более 10 млн чел.); низкое 

доверие населения к российскому рынку ценных бумаг; отсутствие в России значительной прослойки среднего 

класса, без которого появление массового инвестора не представляется возможным; недостаточное 

распространение народных IPO; слабость национальных институциональных инвесторов. 

6. сохранение проблем расчетной инфраструктуры, препятствующих приходу на российский рынок ряда 
крупнейших консервативных зарубежных инвесторов; 

7. Существенное отставание нормативно-правовой базы и регулирования российского фондового рынка 

от практики развитых стран [7]. 

Акции являются основным видом корпоративных ценных бумаг, эмитентом которых может быть только 

акционерное общество. Российский рынок акций отличается высокой концентрацией капитализации, как по 

эмитентам, так и по отраслям [2]. Капитализация рынка акций российских эмитентов в течение первой 

половины 2015 года изменилась по сравнению с данными 2014 года незначительно. Провал капитализации, 

произошедший во второй половине 2014 года, в первом полугодии 2015 года компенсировался. По итогам 2015 

г. объем сделок с акциями на фондовом рынке группы «Московская биржа» составил 2221,5 млрд руб., что 

несколько больше, чем годом ранее [4].  

Корпоративные облигации - это документируемые инвестиции, осуществляемые коммерческими 

организациями с целью получения от эмитентов доходов оговоренных форм и размеров, а также погашения 

авансированной ранее суммы к определенному сроку. Отличительной особенностью российского рынка 

корпоративных облигаций является то, что свыше 95% вторичного рынка приходится на организованные 

биржевые торги. В 2014 году объем торгов на внутреннем долговым рынке снизился. Столь серьезный спад 

вторичных оборотов на фоне значительного увеличения объема рынка может быть, в том числе, объясним 

непропорционально большими нерыночными размещениями.  

Исследование финансового рынка в 2014 г. показывает сжатие вексельного рынка [3]. На долгосрочном 

периоде доля векселей на внутреннем долговом рынке имеет тенденцию к постепенному сжатию. Так, по 

оценкам ГК «РЕГИОН», за десять лет она снизилась с 40 до 5%. По тем же данным, векселедателями около 

90% объема всех выпущенных векселей в настоящее время являются кредитные организации [6]. Временная 

структура выпущенных векселей в последние года практически неизменной: около 36% всех векселей 

выпускаются сроком от шести месяцев до года, а на срок от года до трех лет приходится около 34% векселей.  

В последнее время, в связи с политическими событиями, ведущие операторы существенно снижают свои 

предложения.  

Отсталость рынка субфедеральных облигаций особенно видна на фоне стабильного развития сектора 

государственных бумаг, эмитируемых органами федерального уровня. Кроме того, среди существующих 

эмитентов отсутствует большинство крупных регионов, которые могли выйти на рынок со значительными 

объемами заимствования. За последние 4 года доля субфедеральных облигаций сократилась почти вдвое, что 

стало прежде всего следствием «отказа» от активных операций на облигационном рынке ключевого 

регионального эмитента – Москвы.  

По состоянию на 2014 г. на рынке региональных облигаций обращаются долговые бумаги 36 субъектов 

РФ и 5 муниципальных образований. Более 30% рынка — это облигации Москвы, еще на 6 крупнейших 

регионов-заемщиков проходится около 30%. При этом доля второго по объему облигационного долга региона 

— Красноярского края — более чем вчетверо меньше, чем у Москвы. Среди муниципальных образований 

крупнейшим заемщиком является Новосибирск, который с долей 1,4% рынка занимает 21-е место среди 

регионов и муниципалитетов [1]. 

На начало декабря 2015 г. общий объем рублевого облигационного рынка превысил 13,3 трлн руб., что 

на 13,9% выше уровня на начало 2015 года. Около 19,4% составил рост объема корпоративных облигаций в 

обращении или более 7,9 трлн руб. На 8,8% вырос объем ОФЗ в обращении. Объем субфедеральных облигаций 

вырос всего на 4,1% по сравнению с началом года и составил 469,3 млрд руб., что стало результатом слабого 

первичного рынка и больших объемов погашений. В результате доля корпоративных облигаций увеличилась до 
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59,4% против 56,6% в начале 2015 года. При этом доля ОФЗ снизилась до 37,7% - с 38,8% на начало года. 

Рынок субфедеральных облигаций продолжил «терять» свою долю которая снизилась на 1 п.п. – до 3,5% [4].  

На современном этапе необходимо принятие мер, которые направленны на создание более 

привлекательного режима налогообложения на российском фондовом рынке, чем существующие налоговые 

режимы, в странах, в которых действуют конкурирующие финансовые центры. Такие меры найдут отражение в 

основных направлениях налоговой политики Российской Федерации на долгосрочный период.  

До 2020 года необходимо решить следующие задачи развития финансового рынка: повышение емкости и 

прозрачности современного финансового рынка: 

1. Повышение емкости и прозрачности финансового рынка. 
2. Обеспечение эффективности рыночной инфраструктуры. 
3. Формирование благоприятного налогового климата для его участников. 
4. Совершенствование правового регулирования на финансовом рынке. 
5. В рамках решения задачи по повышению емкости и прозрачности российского финансового рынка 

потребуется. 

6. Внедрение механизмов, обеспечивающих участие многочисленных розничных инвесторов на 
финансовом рынке и защиту их инвестиций. 

7. Расширение спектра производных финансовых инструментов и укрепление нормативной правовой 
базы срочного рынка.  

8. Создание возможности для секьюритизации широкого круга активов. 
9. Повышение уровня информированности граждан о возможностях инвестирования сбережений на 

финансовом рынке. 

В рамках решения задачи по обеспечению эффективности инфраструктуры финансового рынка 

предусматривается: 

1. Унификация регулирования всех сегментов организованного финансового рынка. 
2. Создание нормативно-правовых и организационных условий для возможности консолидации 

биржевой и расчетно-депозитарной инфраструктуры. 

3. Создание четких правовых рамок осуществления клиринга обязательств, формирования и 

капитализации клиринговых организаций финансового рынка, а также функционирования института 

центрального контрагента. 

4. Повышение уровня предоставления услуг по учету прав собственности на ценные бумаги и иные 
финансовые инструменты [5].  

Решения данных стратегических задач позволит создать надежную базу для долгосрочного роста 

российского фондового рынка и сформировать на его основе конкурентоспособный самостоятельный 

финансовый центр. В результате финансовый рынок будет способен к 2020 году достичь высоких целевых 

показателей развития [7]. 
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http://www.cbr.ru/sbrfr/archive/fsfr/archive_ffms/ru/press/russia2020/strategy2020%20/index.html
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біртұтас үш міндетті шешу қажет болады деп көрсетті: біріншіден, бизнес- ахуалды елеулі жақсарту; екіншіден, 

қаржы жүйесінің тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз ету; үшіншіден, сенімді құқықтық орта қалыптастыруды 

жалғастыру [1]  .  

Үкіметке 2012 жылы бизнестің тіркеуге және бизнесті жүргізуге байланысты операциялық шығындарды 

30%-ға, ал 2015 жылы тағы да 30 % -ға қысқартуды тапсырды. Онжылдықтың соңында шағын және орта 

бизнестің ІЖӨ-дегі үлесі 40 %-ға дейін көтерілуі тиіс. Бұл қаржы жүйесінің тұрақтылығы мен орнықтылығын 

қамтамасыз етудің маңызы зор екендігін көрсетеді. Қаржылық реттеуші банк секторының сыртқы 

міндеттемелері үлесінің оның міндеттемелерінің жиынтық көлемінде төмендеуін қамтамасыз етеді. Яғни, 

сыртқы займдардың басым бөлігі тиімді де, бәсекеге қабілетті өндірістер, кәсіпорындар құруға бағытталады [2].  

Кәсіпорындардың инновациялық активтерінің үлесі 4-тен 20%-ға дейін өсуі керек. 2015 жылдың өзінде 

аграрлық саланың экспорттық әлеуеті 4-тен 80 %-ға дейін ұлғайып, құрылыстың ішкі қажеттіліктерінің 80% -ы 

қазақстандық құрылыс материалдарымен қамтамасыз етіледі. Барлық компаниялар мен кәсіпорындар 

басшыларының жауапкершіліктерін арттыру қажет. Бұл жаһандық мәселе, мемлекет мәселесі, тәуелсіздік 

мәселесі [3].  

Қаржыны басқару стратегиялық, яғни жалпы басқару және оперативтік басқару болып ажыратылады. 

Стратегиялық басқару қаржы ресурстарын келешекте болжау арқылы анықтауда, мақсатты бағдарламаларды 

және басқаны іске асыруға арналған қаржы ресурстарының ауқымын белгілеуде көрінеді. Оны дәстүр бойынша 

мемелекеттік биліктің және басқарудың жоғарғы органдары – президент аппараты, парламент, үкімет, қаржы 

министрлігі жүзеге асырады. 

Қазақстан Республикасы Президентіне көп жағдайда Президент аппараты арқылы қаржыны басқаруға 

үлкен өкілдік берілген. Президент стратегиялық жоспарларды, республикалық бюджетті және оның орындалуы 

туралы есепті өзірлеу тәртібін белгілейді, мемлекеттік бағдарламалар мен стратегиялық жоспарларды бекітеді. 

Президент Үкімет актілерінің іс –қимылын бұзады (алып тастайды) не түгелдей немесе ішінара тоқтатады. Ол  

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің Төрағасын және екі мүшесін 

қызметке тағайындайды, бұл органдардың жұмысы туралы ақпаратты тыңдайды.  

Қаржыны жалпы басқару Қазақстан Республикасының заң шығару қызметін жүзеге асыратын елдің ең 

жоғарғы органы - Парламентке жүктелген. Палаталардың бірлескен отырысында Парламент республикалық 

бюджетті және Үкімет пен Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің 

бюджеттің атқарылуы  туралы есептерін бекітеді, бюджетке өзгертулер мен толықтырулар енгізеді, салықтар 

мен алымдарды белгілейді және оларды алып тастайды, мемлекеттік қағаздар мен республиканың 

экономикалық және өзге де көмек көрсетуі туралы мәселелерді шешеді. Қаржылар нарықты экономиканы 

басқарудың ең тиімді нысаны болып табылады. Қаржы негізінде құрылатын мемлекеттік бюджеттің кірісіне 

қарай әлеуметтік-кепілдік қызметінің мүмкіндігі белгілі болады. Қаржы саясаты аса нәзік және күрделі аспап, 

ол жеңілдіктер мен жазалау шаралары арқылы шаруашылық қызметтің барлық жақтарына әсер етеді.   

Қаржыны басқаруды пайдаланудың бастапқы шарты - экономикалық мақсатқа бағытталғандық және 

өндірістік процестер барысына мемлекет қатысуының өлшенуі. 

Қаржылық басқару - бұл қаржылық механизммен мемлекеттік қаржылық басқару саласының барынша 

қозғалмалы және жүйелі элементтерінің бірі. Оның негізін қаржылық міндеттемелерді орындау барысында 

оперативті қатысымның экономикалық шаралар жүйесі құрайды [4].  

Мемлекеттік қаржылық басқарудағы қажеттілігінің нысанды негіздерін ашуға кірісе отырып, бұл ұғымға 

алдымен ғылыми анықтама беру қажет. Білімнің кез-келген саласы оның тәжірибеде бекітілген бастапқы 

аксиомалары қалыптасқаннан кейін ғылым болып табылады. Біздің жағдайда бұл аксиомалар толығымен 

тәжірибеде бекітілмейді. Сондықтан біз толыққанды нарықтық қатынастарға және экономиканы қаржылық 

басқаруға  өтуде алғашқы қадамдар жасаймыз. Бірақ мұның барлығы мемлекеттік экономиканы қаржылық 

басқару ұғымына анықтама берудің әрекеті ретінде болады. Ол мемлекеттің ұғымды тепе-теңдігі мен 

экономикалық тұрақтылығын қолдау мақсатында әлеуметтік шаруашылық процестерге әкімшілік 

экономикалық және ұйымдастырушылық құқықтық енуінің негізгі формасы ретінде болады [ 5]. 

Қаржылық басқарудың маңызды аспектісі кәсіпорынның қаржылық жай-күйін талдау болып табылады. 

Бұл кәсіпорынның  қаржы тұрақтылығын, оның нарықтағы жағдайын сипаттау үшін қажет.Талдауға қажетті 

ақпараттар бухгалтерлік баланста, қаржы – шаруашылық қызметінің нәтижесі туралы есепте, ақша 

қаражаттарының қозғалысы туралы есепте болады, сондай-ақ толығырақ ақпарат қолданылады.Қаржылық 

басқаруға кәсіпорынның алдағы уақыттағы потенциалды мүмкіндіктерін бағалау, қаржы шешімдерін қабылдау 

үшін өткен кезеңдердегі кәсіпорын қызметі туралы ақпараттар қажет. Мұндай ақпараттарда: 

- кәсіпорынның ағымдағы қаржы жағдайын,оның активтерін,міндеттемесін және меншікті капиталын 

бағалау және белгілі бір уақыт аралығындағы осы баптардағы өзгерістерді бағалауға; 

- кәсіпорынның ақша құралдарының ағынын бағалауға; 

- инвестициялық шешімдер және қаржыландыру көздерін таңдау бойынша шешімдер қабылдауға қажетті 

мәліметтер болуы керек [6]. 

Қаржылық басқару бүгінгі таңның өзекті мәселелерінің бірі болып табылады . 

Жалпы қаржыны басқарудағы Үкіметтің құзыры оның атқарушы биліктің органы ретіндегі мәртебесімен 

анықталады және мыналарды қамтиды: 

- әлеуметтік–экономикалық саясаттың негізгі бағыттарын, оны жүзеге асырудың стратегиялық және 

тактикалық шараларын өзірлеу; 
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- мемлекеттік әлеуметтік–экономикалық және ғылыми–техникалық бағдарламаларды, индикативтік 

жоспарларды өзірлеу; 

- республикалық бюджетті өзірлеу және оны атқару; 

- елдің қаржы жүйесін нығайту жөніндегі шараларды өзірлеу және жүзеге асыру, мемлекеттің қаржы, 

валюта және материал ресурстарын жасап, пайдаланған кезде заңдылықтың сақталуына бақылауды қамтамасыз 

ету; 

- құрылымдық және инвестициялық саясатты жүзеге асыру; 

- мемлекеттік меншікті басқаруды ұйымдастыру; 

- аймақтардың әлеуметтік –экономикалық даму мәселелерін шешу; 

- сыртқы экономикалық саясатты жүзеге асыру, басқа мемлекеттермен, ынтымақтастық пен халықаралық 

қаржы ұйымдастырумен өзара іс – қимыл жөніндегі шараларды әзірлеу; 

- елдің Конститутциясымен айқындалған мәртебеге сәйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыру. 

Экономикалық белсенділікті жандандыру үшін қаржылық ықпал етудің капиталдық қаржы бөлу мен 

өнеркәсіпке жәрдем көрсету, жеке аудандар үшін әлектр әнергиясы мен суға жеңілдік тарифтері түрінде 

жәрдем беру, несие берудің жеңілдік көрсетілетін жағдайлары – төмен пайызға займ, ұзақ мерзімді займ, несие 

бойынша дотация сияқты формалары қолданылады. Сонымен қорыта айтқанда қаржылық саясатты жетілдіру 

мақсатында Қазақстандағы қаржы органдары бюджетке түсетін қаржылардың дұрыс есептелуіне бақылау 

жасауға көңіл бөлген. Қаржы қызметін ұйымдастыру барысында мына негізгі қызметтер жүзеге асырылады: 

заңдардың жобасын жасау, жүргізіліп жатқан қаржы саясатына талдау жасау, қаржыларды басқару жүйесінің 

жобасын жасау, қаржы заңдылығьш қолдану үшін нормативтік актілерді әзірлеу, тексерудің әдістері мен 

олардың орындалуын қамтамасыз ететін бағдарламаларды жасап шығару, жүргізілген реформалардың 

нәтижесіне баға беру, қаржы органдарын қызметкерлерінің міндеттерін түсіндіру, қаржы жинау бойынша 

мәліметтерге талдау жасау, жұмыстардың сапалылығына жалпы бақылау жасау. 

Жоғарыда көрсетілген қаржылық басқару тетіктері тек қана өндірістің дамуын реттеп қоймайды, 

сонымен қатар: 

- ақша және баға саясаты; 

- шет елдік инвесторларды ынталандыру; 

- шағым және кіші кәсіпкерлікті дамыту; 

- отандық тауар өндірушілерді шет елдік бәсекелестерден жанама түрде қорғауды жүзеге асырады. 

Демек,қаржылық басқару тетіктері тиімді қызмет атқару үшін олардың басқа экономикалық тетіктерімен 

тығыз байланыста болуы қажет екені өз-өзіне көрініп отыр. Қаржылық басқару мемлекеттік басқарудың бөлігі 

ретінде бәрінен бұрын іс-әрекеттің бюджеттік қаржылық аясында мемлекет мүддесін көздеуі тиіс. Қаржы 

өндіру бәрінің және әр адамның игілігінің өсуі үшін қажетті жағдайларды қамсыздандыра алады. Бұл 

міндеттерді шешу өз-өзінен сияқты қаржылық басқарудың әдістері мен бірлікте үйлесуімен қамтамасыз етіледі. 
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ДЕЙСТВУЮЩАЯ ПРАКТИКА МСБ 

 

Наличие развитого сектора малого бизнеса (МБ) является обязательным условием успешного 

функционирования национальной экономики. В экономически развитых странах малые предприятия 

выполняют ряд важнейших социально-экономических функций, таких, как обеспечение занятости, 

формирование конкурентной среды, поддержание социальной стабильности и др. Так, в государствах - членах 

Евросоюза в секторе малого бизнеса работает порядка 60 - 70% населения, а в ряде стран этот показатель 

доходит до 80% (Ирландия, Греция). Национальные власти высокоразвитых стран придают огромное значение 

малым предприятиям, так как их владельцы составляют основу среднего класса общества, который служит 

гарантом стабильного развития государства. 

В таблице 1 приведены данные по количеству действующих субъектов малого  среднего 

предпринимательства. 

 

Таблица 1. Экономические признаки субъектов МСБ за 2015 год, млн.тг. 
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 Количество, действующих субъектов Число занятых 

Республика Казахстан 1 303 866 2 806 729 

Акмолинская 49 465 114 478 

Актюбинская 50 506 115 905 

Алматинская 157 955 263 892 

Атырауская 46 665 105 905 

Западно-Казахстанская 39 733 92 722 

Жамбылская 64 264 117 943 

Карагандинская 85 573 204 531 

Костанайская 60 322 135 201 

Кызылординская 40 667 76 361 

Мангистауская 47 213 91 269 

Южно-Казахстанская 199 750 303 855 

Павлодарская 44 338 116 872 

Северо-Казахстанская 34 257 83 222 

Восточно-Казахстанская 99 305 208 489 

г.Астана 100 010 256 628 

г.Алматы 183 843 519 456 

 

На сегодняшний день в стране зарегистрировано почти 1315687 тысяч субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Доля этого сектора в ВВП страны составило 40,5% [табл.1]. В последние годы малое 

предпринимательство в Казахстане стало явлением динамичным. В 2015 году количество активных субъектов 

малого предпринимательства по сравнению с 2008г. увеличилось на 35,1% и по итогам года 2015 года 

составило 2 806 729 тыс. Активными регионами являются: Алматинская, Южно-Казахстанская обл., г.Астана и 

г.Алматы.  

За период с 2013-2015 гг. в целом по РК наблюдается тенденция роста выпуска продукции малого 

среднего предпринимательства, [табл.2]. 

 

Таблица 2. Выпуск продукции малого среднего предпринимательства, млн.тг. 

 
юридические лица малого 

предпринимательства 

индивидуальные 

предприниматели 

крестьянские (фермерские) 

хозяйства 

 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

РК 1546428 1871067 8007342 754366 949816 972670 549284 734399 786084 

 

За указанный период число зарегистрированных субъектов МСП составило 9766096 млн.тенге, в том 

числе - 8007342 юридического лица (81,9% общего количества), 972670 - индивидуальных предпринимателей 

(9,9%) и 78,8% крестьянских (фермерских) хозяйства (8%). Наиболее заметное улучшение показателей развития 

предпринимательства отмечается в городах Астана и Алматы, в Западно-Казахстанской и Алматинской 

областях. Доля МСП в ВВП страны за 2015 год составит 17,5%, а в 2014 году было 16,9%, то есть увеличение 

произошло на 0,6%. 

На рисунке 1 изображена структура показателей деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  

 

Рисунок 1. Структура показателей деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, в 

процентах. 

 
 

Выпуск продукции субъектами малого и среднего предпринимательства за январь-декабрь 2015 года 

составил 15858,4 млрд. тенге. В общем количестве субъектов МСП доля индивидуальных предпринимателей 

составила 72,2%, крестьянских (фермерских) хозяйств – 13,8%, юридических лиц малого предпринимательства 

– 13,8%, юридических лиц среднего предпринимательства – 0,2%. 

В таблице 3 приведены данные доли  малого и среднего бизнеса в отраслевом разрезе в Казахстане за 

2015 г. 
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Таблица 3. Доля малого и среднего бизнеса в отраслевом разрезе в Казахстане за 2015 г., % 

Производство услуг 11 

Товары 41 

Строительство 3 

Промышленность 3 

Сельское хозяйство 222 

Транспорт и связь 7 

Другие 13 

 

В 2015 году наблюдается рост индикаторов, характеризующих состояние малого и среднего бизнеса в 

Казахстане доля МСБ Казахстана в таких секторах экономики как строительство и промышленность 

увеличилась и составила 3% [табл.4]. Низкий уровень предпринимательской деятельности в промышленности и 

строительстве связан с тем, что в этих отраслях экономики высок риск капиталовложений. Для того, чтобы 

начать бизнес в строительстве и промышленности необходимо иметь хороший стартовый капитал. 

К особенностям современной системы организации банковского инвестирования субъектов 

предпринимательства относятся следующие: 

 субъект малого и среднего предпринимательства имеет право на получение средств в разных банках, 
что создает условия для развития конкуренции между банками; 

 банк торгует своими ресурсами, поэтому в основном он диктует условия предоставления средств; 

 финансирование производится как на базе укрупненного объекта, так и в объеме частных 

потребностей, разовых средств, покрывающих временный разрыв в платежном обороте; 

 объем выдаваемых банком средств в большей части зависит от объема привлеченных средств. 
В таблице 4 приведены данные, характеризующие количество кредитов, выданных коммерческими 

банками субъектам малого среднего предпринимательства. 

Таблица 4. Количество кредитов, выданных коммерческими банками субъектам малого среднего 

предпринимательства, млн. тенге 

Показатель 

Год Уд.вес на 

01.01.16 

(2015-2011) 2011 2012 2013 2014 2015 

Всего 146515 136271,6 201874,9 138344,2 120482,2 -26032,8 

В национальной валюте (тенге) 55464 98841 155262,9 107655,3 96369,9 +40905,9 

краткосрочные 30664 24654,1 30642,7 30111,9 26258,3 -4405,7 

долгосрочные 24800 74187,6 124620,2 77543,4 70111,6 +45311,6 

В иностранной валюте 91051 37430,6 46612 30688,9 24112,3 -66938,7 

краткосрочные 32384 13101 14449,7 10209,3 14063,9 -18320,1 

долгосрочные 58667 24329,6 32162,3 20479,6 10048,4 -48618,6 

 

Из таблицы видно, что за рассматриваемый период уменьшились  краткосрочные займы, как в тенге, так 

и в иностранной валюте. Также мы наблюдаем, что долгосрочные займы в иностранной валюте идет на 

уменьшение по сравнению к национальной. На развитие малого среднего предпринимательства через сеть 

банков второго уровня было выделено в 2015 году 1310261 млн. тенге.  

На рисунке 2 представлена  структура, выданных кредитов коммерческими банками субъектам малого 

среднего предпринимательства в национальной и иностранной валюте. 

Рисунок 2. Структура, выданных кредитов коммерческими банками субъектам малого среднего 

предпринимательства в национальной и иностранной валюте, (уд.вес) 
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Мы видим, что кредиты в иностранной валюте идет на уменьшение, а в национальной на увеличение. 
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Существенным препятствием к расширению практики кредитования малого и среднего бизнеса является 

сохраняющиеся высокие уровни риска. Однако, как показывает мировой опыт, рисками при банковском 

кредитовании малого и среднего бизнеса можно эффективно управлять, создавая для этого особые системы их 

идентификации и оценки, внедряя в практику финансового управления соответствующие модели и 

инструменты демпфирования или покрытия. 

Исследование развития малого и среднего предпринимательства Казахстана и его инвестиционного 

обеспечения показало, что за последние годы в Казахстане инвестиции стали актуальным объектом многих 

научных разработок и исследований. 

В целях активизации инвестиционной деятельности субъектам МСБ необходимо  сформировать 

благоприятные условия для финансовой поддержки предпринимательства, следующими методами: 

Во-первых - это создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности в малое и 

среднее предпринимательство путем: 

1) Выделения экономического значения роли малого и среднего предпринимательства Казахстана в 

условиях рыночной экономики. 

2) Совершенствования системы налогов, установления специальных налоговых режимов; 

3) Защиты интересов инвесторов; 

4) Создания и развития сети информационно - аналитических центров; 

5) Создания возможностей формирования собственных инвестиционных фондов. 

Во-вторых, органы государственной власти могут осуществлять прямое участие, путем: 

- Разработки, утверждения и финансирования инвестиционных проектов; 

- Размещения на конкурсной основе средств региональных бюджетов; 

- Предоставления на конкурсной основе государственных гарантий по инвестиционным проектам за счет 

средств региональных бюджетов. 

Банки второго уровня предоставляют средства малому и среднему бизнесу на основании Программы 

МСБ Казахстана. Программа поддержана и сформирована двумя крупными международными организациями: 

Европейским Банком Реконструкции и Развития и Европейским Союзом (ТАCIS). Основным приоритетом 

Программы МСБ является обеспечение индивидуального подхода к каждому потенциальному заемщику, 

который начнется с бесплатной консультации и завершится быстрым принятием решения о предоставлении 

ресурсов [табл.3]. 

Банковские ресурсы предоставляются предпринимателям, отвечающим основным критериям 

платежеспособности: 

-финансовой устойчивостью, характеризующейся высокой нормой рентабельности, обеспеченностью 

собственным капиталом не менее 30 процентов всех его средств, коротким периодом обращения дебиторской 

задолженности; 

-репутацией (квалификация, способности руководителя, соблюдение деловой этики, договорной и 

платежной дисциплины); 

 оценке выпускаемой продукции, наличию заказа на ее реализацию, характеру предоставляемых услуг 
(конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках, спрос на услуги, объемы экспорта и т.д.); 

 экономической конъюнктуре (перспективы развития бизнеса, наличие источников средств для 
капиталовложений, наличие бизнес-плана). 

Совершенствованием финансирования малого и среднего бизнеса является систематическая проверка 

эффективности действующей балльной модели для корректировки шкалы оценок, которую следует 

производить по мере выявления проблемных ссуд, изменения экономических условий. Итогом очередной 

проверки результативности отбора может быть решение сместить акцент с одного оценочного показателя на 

другой. И наоборот - отдельные оценочные показатели должны быть понижены в баллах или исключены из 

действующей модели вовсе. Возможно, потребуется обновить и внутреннюю градацию баллов по одному или 

ряду показателей, характеризующих качество заявок. Следует отметить еще одно важное направление в 

анализе: банк может экспериментировать с критической суммой оценочных баллов для сокращения или 

увеличения финансирования. При улучшении динамики такого соотношения банк, желающий расширить свою 

клиентскую базу и получить дополнительный доход, может сознательно пойти на увеличение риска, снизив 

критическую сумму "проходных" баллов. В целом, финансово-кредитная и инвестиционная поддержка малого 

и среднего предпринимательства должна осуществляться в следующих основных направлениях и формах: 

- инвестирование приоритетных проектов на льготных условиях и конкурсной основе; 

- внедрение и развитие системы гарантирования субъектам малого бизнеса, предоставляемых банками 

второго уровня; 

- разработка механизма стимулирования банков второго уровня путем разделения рисков и частичного 

субсидирования; 

- продолжение практики софинансирования проектов, совместно с банками второго уровня; 

- развитие системы венчурного финансирования; 

- поощрение создания субъектами малого и среднего бизнеса кредитных товариществ, обществ 

взаимного страхования. 
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АНАЛИЗ ДЕПОЗИТНОГО РЫНКА В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

СИТУАЦИИ В СТРАНЕ 

 

Анализ состояния различных видов депозитов, проведенный зарубежными исследователями, показал, 

что наибольшей стабильностью обладают депозиты до востребования. Этот вид депозитов не зависит от уровня 

процентной ставки. Его принадлежность к тому или иному банку в большей мере обусловлена такими 

факторами, как: качество и быстрота обслуживания; надежность банка; разнообразие услуг, предлагаемых 

вкладчикам; близость расположения банка от клиента. Меньшей стабильностью, по данным обследования 

зарубежных исследователей, обладают остатки срочных и условных вкладов. На их закрепленность за 

конкретным банком оказывает влияние уровень процентной ставки. Поэтому они подвержены миграции в 

случае определенных колебаний уровня депозитного процента, устанавливаемого разными банками [1]. 

В таблице 1 приведены данные, характеризующие динамику депозитов в национальной и иностранной 

валюте за 2013-2015 года, в млн.тг. 

 

Таблица 1. Динамика депозитов в национальной и иностранной валюте за 2013-2015 года, в млн.тг. 

 

Приведенные в таблице 1 данные показывают,  что  наибольшую сумму депозитов население вкладывает 

в 2015 году по сравнению с предыдущими годами, что составило 6 879485 млн.тг.  

Также мы видим, что население больше предпочитает  вкладывать свои доходы в иностранной валюте по 

всем видам депозитов: 

-вклады до востребования в 2015 году составили 183232 тыс.тг., что увеличилось по сравнению к 2014 

году на 79283 тыс.тг., а по сравнению с 2013 годом на 113554 тыс.тг. 

- условные вклады в 2015 году составили 24961 тыс.т.тг., что увеличилось к 2014 году на 12556 тыс.тг., а 

к 2013 году на 19128 тыс.тг. 

- срочные вклады в 2015 году составили 5 238061 млн.тг., что увеличилось к 2014 году на 2359222 

млн.тг., а к 2013 году на 3 576165 млн.тг. 

В таблице 2 приведены данные, характеризующие динамику депозитов в депозитных организациях (по 

секторам и видам валют) млн.тенге / на конец периода. 

 

Таблица 2. Депозиты в депозитных организациях (по секторам и видам валют) млн.тенге / на конец 

периода 

 
2015 2014 2013 

Всего депозитов 15970481 11 694 235 10 085 857 

в том числе: 
   

в национальной валюте: 4 951 957 5 199 319 6 314 138 

небанковских юридических лиц 3 521 665 3 760 612 4 126 115 

физических лиц 1 430 292 1 438 707 2 188 023 

в иностранной валюте: 11018525 6 494 917 3 771 720 

 

Вклады населения, на конец периода, млн.тенге 

в том числе 

 
вклады до востребования условные вклады срочные вклады 

 
Всего в нац. валюте в ин. валюте в нац. валюте в ин. валюте в нац. валюте в ин. валюте 

2015 6879485 406 690 183 232 7 480 24 961 1019 061 5 238 061 

2014 4438060 375 324 103 949 20 315 12 405 1047 229 2 878 839 

2013 3945518 429 703 69 678 24 536 5 833 1753 872 1 661 896 
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небанковских юридических лиц 5 656 107 3 536 147 2 054 602 

физических лиц 5 362 418 2958 769 1717 118 

Из общей суммы депозитов: 
   

небанковских юридических лиц 9 177 772 7 296 759 6 180 717 

физических лиц 6 792 709 4 397 476 3 905 141 

Переводимые депозиты 
   

в национальной валюте: 1 795 389 1 858 655 2 006 158 

небанковских юридических лиц 1 399 785 1 499 088 1 604 634 

физических лиц 395 604 359 567 401 524 

Другие депозиты 
   

в национальной валюте: 3 156 567 3 340 664 4 307 980 

небанковских юридических лиц 2 121 880 2 261 524 2521 481 

физических лиц 1 034 687 1 079 140 1 786 499 

Переводимые депозиты 
   

в иностранной валюте: 2 411 232 1 646 078 851 215 

небанковских юридических лиц 2 261 637 1 561 604 801 886 

физических лиц 149 595 84 474 49 329 

Другие депозиты 
   

в инвалюте: 8 607 293 4 848 839 2 920 504 

небанковских юридических лиц 3 394 470 1 974 543 1 252 716 

физических лиц 5 212 823 2 874 296 1 667 788 

 

Приведенные в таблице 2 данные показывают, что в 2015 году по сравнению с предыдущими годами 

большую часть занимают депозиты в иностранной валюте, а доля других депозитов в национальной валюте  

имеет тенденцию к снижению.  

Рассчитаем структуру депозитов в депозитных организациях Республики Казахстан за 2013-2015 годы и 

результаты сведем в таблицу 3. 

 

Таблица 3. Структура депозитов  в депозитных организациях Республики Казахстан за 2013-2015 годы. 

 
2015 2014 2013 Откл.2014 Откл.2013 

Всего депозитов 100 100 100 - - 

в том числе: 
   

  

в национальной валюте: 31 44,5 62,6 -13,5 -31,6 

небанковских юридических лиц 22,1 32,2 40,9 -10,1 -18,8 

физических лиц 9 12,3 21,7 -3,3 -12,7 

в иностранной валюте: 69 55,5 37,4 +13,5 +31,6 

небанковских юридических лиц 35,4 30,2 20,4 +5,2 +15 

физических лиц 33,6 25,3 17 +8,3 +16,6 

Из общей суммы депозитов: 
   

  

небанковских юридических лиц 57,5 62,4 61,3 -4,9 -3,8 

физических лиц 42,5 37,6 38,7 +4,9 +3,8 

Переводимые депозиты 
   

  

в национальной валюте: 11,2 15,9 19,9 -4,7 -8,7 

небанковских юридических лиц 8,8 12,8 15,9 -4 -7,1 

физических лиц 2,5 3,1 4 -0,6 -1,5 

Другие депозиты 
   

  

в национальной валюте: 19,8 28,6 42,7 -8,8 -22,9 

небанковских юридических лиц 13,3 19,3 25 -6 -11,7 

физических лиц 6,5 9,2 17,7 -2,7 -11,2 

Переводимые депозиты 
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в иностранной валюте: 15,1 14,1 8,4 +1 +6,7 

небанковских юридических лиц 14,2 13,4 8 +0,8 +6,2 

физических лиц 0,9 0,7 0,5 +0,2 +0,4 

Другие депозиты 
   

  

в инвалюте: 53,9 41,5 29 +12,4 +24,9 

небанковских юридических лиц 21,3 16,9 12,4 +4,4 +8,9 

физических лиц 32,6 24,6 16,5 +8 +16,1 

 

В структуре депозитного портфеля банков по состоянию на 2015 год доля депозитов в иностранной 

валюте составила 69%, что выше уровня 2014 года на 13,5 % и уровня 2013 года на 31,6 %. 

Удельный вес депозитов в национальной валюте в 2015 году составил 31 %, что ниже уровня 2014 года 

на 13,5% и на 31,6% 2013 года соответственно.  

Удельный вес переводимых депозитов и других депозитов в национальной валюте 2015 года идет к 

снижению по отношению к 2014 и 2013 году, а в иностранной валюте мы видим увеличение.  

Устойчивое развитие банковского сектора позволяет совершенствовать рынок финансовых услуг и 

формировать депозитный портфель, стимулирующую увеличение депозитов в иностранной валюте. 

На рисунке 4 отражен график изменения курса тенге по отношению к США Доллару 
 

 
Рисунок 4. График изменения курса  тенге по отношению к США Доллару за  сентябрь 2015 по февраль 

2016 гг. 

 

На рисунке 4 изображен график по изменению курса валюты. Мы наблюдаем, что казахстанское тенге по 

отношению доллара США идет на увеличение. Таким образом, на депозитном рынке Казахстана наблюдается 

резкая тенденция увеличения депозитных вкладов как юридических, так и физических лиц в иностранной 

валюте по сравнению с национальной, что в свою очередь негативно отражается на доверие населения к 

хранению сбережений в казахстанской валюте, - тенге. 
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Естай Б., магистрант 1-го курса КарГУ им. Е.А.Букетова, Караганда 

 

НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА КАЗАХСТАНА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ 

 

Налогообложение – это система распределения доходов между юридическими или физическими лицами 

и государством, а налоги представляют собой обязательные платежи в бюджет, взимаемые государством на 

основе закона с юридических и физических лиц для удовлетворения общественных потребностей. Налоги 

выражают обязанности юридических и физических лиц, получающих доходы, участвовать в формировании 

финансовых ресурсов государства. Сущность определенности состоит в том, что порядок налогообложения 

устанавливается заранее законом, так что размер и срок уплаты налога известен заблаговременно. Государство 

так же определяет меры взыскания за невыполнение данного закона. 

Налоговая система является одним из важнейших экономических регуляторов, основой финансово-

кредитного механизма государственного регулирования экономики. Очевидно, что успех экономического 
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реформирования в Казахстане в большой степени зависит от того, в каких направлениях пойдет преобразование 

налоговой системы страны, насколько налоговая политика государства будет отвечать требованиям времени.  

В республике уделяется большое внимание налоговой системе, которая была разработана в начале 90-х 

годов и включала в себя более 48 налогов и сборов. В частности, выделяются  следующие основные периоды 

развития национальной налоговой системы, в которых были внесены существенные изменения в состав 

налогов, налоговых ставок и порядка их взимания:  1992-1994 гг., 1994-1998 гг., 1998-2009 гг.  и с 2009 года 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 – Основные периоды реформирования национальной налоговой системы Республики 

Казахстан  

Периоды Направления реформирования налоговой 

системы 

Развитие налогового законодательства 

Первый 

период 

1992-1994 гг 

Формирование налоговой системы 

Разработка налогового законодательства, его 

исправление на основе полученных 

результатов и опыта в условиях транзитной 

экономики 

Закон «О земельном налоге» от 17.12.1991 г.; 

Закон «О налоге на имущество физических 

лиц; от 24.12.1991 г.; 

Закон «О налоге на операции с ценными 

бумагами» от 24.12.1991 г. 

Закон «О налоговой системе в Республике 

Казахстан» от 25.12.1991 г. 

Закон «О налогообложении прибыли и 

доходов предприятий» от 12.02.1994 г. 

Второй 

период  

1994-1998 гг. 

 

Начало налоговой реформы. 

Формирования налоговой системы 

приспособленной к функционированию в 

условиях рыночных отношений 

Указ Президента Республики Казахстан, 

имеющий силу Закона «О налогах и других 

обязательных платежах в бюджет» от 

24.04.1995 г. 

Третий период 

1998-2009 гг. 

Становление и развитие налоговой системы. 

Качественные преобразования, внесенных 

изменений в налоговую систему 

Кодекс Республики Казахстан «О налогах и 

других обязательных платежах в бюджет» от 

12.06.2001 г. 

Четвертый 

период 

с 2009 года 

Концептуальная проработка налогового 

законодательства. Последовательные шаги 

по дальнейшему совершенствованию 

налогового законодательства 

Кодекса РК «О налогах и других обязательных 

платежах в бюджет», декабрь 2008 г. 

Примечание – таблица составлена по данным источника [1] 

 

Необходимо отметить, что исследования по теории и практики функционирования налоговой системы 

проводятся в Казахстане с первых дней приобретения независимости Казахстана. Основные исследования 

отечественных ученых и практиков, начались после первых лет налоговых реформ, затронувших Республику 

Казахстан после обретения независимости и касались стратегии и тактики формирования отечественной 

налоговой системы в условиях суверенитета. Одним из первых фундаментальных исследований, затронувших 

тему налогообложения были труды М. Оспанова. В частности, в 1994 г. вышла его монография, посвященная 

методологическим и концептуальным основам развития налоговой системы Казахстана. 

Влияние финансовой системы, в том числе налоговой, на развитие реального сектора экономики и на 

решение социально-экономических задач государства исследуется и изучается в различных аспектах в трудах 

профессора А.Б. Зейнельгабдина. Он отмечает, что  анализ функционирования налоговой системы ряда 

государств позволяет выделить в ней некоторые характерные черты. Во-первых, различные приоритеты 

налоговой политики весьма подвижны и зависят как от экономической конъюнктуры, так и от расстановки 

политических сил в республике. Во-вторых, хотя налоговая политика и является ведущим звеном 

экономического механизма, она функционирует в системе финансово-кредитных инструментов регулирования 

экономики. В-третьих, налоговая политика носит противоречивый характер: чем активнее государство 

стремиться с помощью налогов вмешаться в стихийный распределительный процесс, тем упорнее ему 

противодействуют социальные силы, носителями которых являются как хозяйствующие субъекты и население, 

так и политическая оппозиция. Все эти факторы должны учитываться при совершенствовании налогового 

механизма. 

В трудах А.А. Нурумова исследуется развитие налоговой политики в качестве гаранта социальной 

защищенности наименее обеспеченных слоев населения. Основными налоговыми инструментами должны стать 

налог на оплату труда, финансирующий сеть программ социальной поддержки, и система налоговых льгот по 

подоходному налогу с физических лиц. 

Ж.М. Елубаева пишет, что при налоговом планировании и прогнозировании не только реализуются 

фискальные задачи, но и закладываются основы оптимизации тактики и стратегии налогового регулирования и 

стимулирования развития наиболее эффективных производств и отраслей. Налоговое планирование и 

прогнозирование следует рассматривать в качестве одного из базовых элементов финансового менеджмента – 

метода управления социально-экономическим развитием страны. В составе общегосударственного 

финансового менеджмента одну из основных позиции занимает налоговый менеджмент. 
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В ряду работ, заслуживающих свое внимание отметим, работы С. Интыкбаевой, З. Какимжанова, Ф. 

Сейдахметова, А. Худякова и Г. Бродского. Из теоретических разработок отечественных ученных последнего 

времени следует отметить рекомендации и предложения А. Есентугелова, предлагающего снизить ставку 

корпоративного подоходного налога (КПН) для предприятий обрабатывающего сектора промышленности с 

нынешних 30% до 20-22% .  

В целом, можно отметить, что целью функционирования налоговой политики является разработка и 

реализация мер по модернизации налоговой системы путем достижения научно обоснованного компромисса 

между экономическими интересами различных субъектов налоговой политики, обеспечивающего максимально 

эффективное в существующих условиях решение совокупности задач социально-экономического развития 

страны (рисунок 1). 

Таким образом, необходимость реформирования налогового законодательства была продиктована также 

сложившейся экономической ситуацией вследствие влияния глобального экономического и финансового 

кризиса. Сейчас мы наблюдаем, как многие страны одной из антикризисных мер выбрали снижение налогов. 

Казахстан в этом плане сработал на опережение, предусмотрев значительное снижение налоговой нагрузки в 

рамках нового Налогового кодекса. 

В целом, постоянно проводимая работа по совершенствованию налогового законодательства Казахстана 

способствует стимулированию экономической активности, привлечению инвестиций и является важным в 

Программе стабилизации экономики Казахстана в условиях мирового экономического и финансового кризиса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Налоговая политика  в системе межбюджетных отношений 

 

Долгосрочная стратегия «Казахстан-2050» и индустриально-инновационная политика открывают новые 

возможности для обеспечения устойчивости и экономического роста экономики, диверсификации производства 

и преодоления его сырьевой направленности при технологическом обновлении, улучшении качества товаров и 

услуг, усилении их конкурентоспособности на мировых рынках и т.д. Одним из направлений фискальной 

политики Глава государства в своем Послании народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый 

политический курс состоявшегося государства» отметил необходимость дальнейшего совершенствования 

налогового законодательства и практики налогового администрирования. 

В последнее время в Казахстане проведена большая работа для удобства налогоплательщиков. Так, 

совместно с Центрами обслуживания населения в рамках реализации программы электронного правительства 

налогоплательщикам предоставляется услуга по выдаче справки об отсутствии налоговой задолженности. 

Повсеместно реализована автоматизированная услуга по онлайн регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя и выдачи патента.  

Сегодня Казахстан занимает 18 место в рейтинге стран «Doing Business» по индикатору 

«Налогообложение».  Это связано с успехом реформ в налоговой системе РК. В республике сократилось 

количество налогов до 13, а сборов и платежей до 17. Самое главное сегодня налоги в республике 

обеспечивают 95,2% доходов государственного бюджета, а также - 99% поступлений средств в Национальный 

фонд Республики Казахстан. В республике значительно снижена налоговая нагрузка путем снижения ставки 
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корпоративного подоходного налога с 30% до 20%, а также – по налогу на добавленную стоимость с 13% до 

12%. 

Однако, как показывает практика, имеются отдельные проблемы по налоговому администрированию, 

свидетельствующее о недостатках его механизма:  

 заниженное планирование налоговых поступлений и увеличение расходной части бюджета, 

приводящее к росту бюджетного дефицита; 

 неравномерное поступление в бюджет корпоративного подоходного налога, связанное с практикой 

использования авансового механизма уплаты; 

 значительное превышение возврата НДС из бюджета; 

 низкий уровень взыскания в бюджет налогов доначисленных налоговыми органами.  

Так, на 1 января 2013 года недоимка по налогам и другим обязательным платежам составила 224,2 млрд. 

тенге, что по сравнению с 2010 годом возросла почти в 2,2 раза. 

Вопросы повышения эффективности налоговых проверок и налогового администрирования 

неоднократно обсуждались в научных кругах. Однако, они системно не исследованы. На новом этапе развития 

экономики страны возникает объективная необходимость оценки эффективности функционирования налоговой 

системы республики, отдельных видов налогов, сборов и других платежей в бюджет, а также эффективность 

введения специального налогового режима и отдельных видов льгот.  

С этой целью основными приоритетными целями налогово-бюджетной политики должны быть: 

 обеспечение необходимого уровня поступления доходов в бюджетную систему страны; 

 создание стимулов для увеличения налоговых поступлений; 

 соблюдение своевременности и полноты поступлений налогов в бюджет; 

 поддержание социального равновесия в стране налоговыми методами; 

 создание справедливых условий и соответствующих стимулов для налогоплательщиков в различных 

экономических условиях; 

 оценка эффективности налогового механизма на каждом этапе развития страны. 

Деятельность налоговых органов, вследствие недоработок и слабого администрирования, не 

способствует увеличению поступлений в бюджет, налоговый потенциал страны в полном объеме не изучается и 

не используется. Отсутствует адекватная зависимость роста валовой добавленной стоимости отраслей и 

поступлений в бюджет. 

Решение названных и других проблем возможно при условии продолжения работы по 

совершенствованию налогового администрирования. В рамках международного сотрудничества в Казахстане 

заключены 3 соглашения об обмене информацией по налоговым вопросам, подписаны 44 налоговых конвенции 

об избежании двойного налогообложения. 

Повышение эффективности системы государственного налогового менеджмента, на наш взгляд 

предусматривает ряд мер, в числе которых: 

 оценка результатов предоставления налоговых льгот по отдельным видам налогов; 

 контроль эффективности налоговых проверок; 

 минимизация налоговых рисков; 

 совершенствование системы управления налоговыми рисками; 

 контроль эффективности механизма налогового администрирования по каждому виду налогов, 

сборов и платежей;  

 подготовка квалифицированных налоговых менеджеров. 

Совершенствование налогового менеджмента должно основываться не только на законодательстве, но и 

на изменении культуры и идеологии взаимоотношений между налоговыми органами и налогоплательщиками.  
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕПОЗИТОВ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

 

Определенную помощь в становлении рыночных отношений может оказать зарубежный опыт. В связи с 

этим особую ценность представляет изучение опыта развития депозитного рынка и мобилизации денежных 

ресурсов финансовыми посредниками, а также функционирования финансово-кредитных институтов как в 

развитых странах, так и в странах с переходной экономикой (в странах Восточной Европы). Коммерческие 

банки относятся к категории финансовых посредников. Привлекая капиталы, сбережения населения и другие 

свободные денежные средства, высвобождающиеся в процессе хозяйственной деятельности, они 

предоставляют их во временное пользование другим экономическим агентам, нуждающимся в дополнительном 

капитале. Так, принимая вклады клиентов, коммерческий банк создает новое обязательство - депозит, выдавая 

ссуду - новое требование к заемщику. 

Мировой практикой накоплен огромный опыт функционирования кредитных и финансовых институтов, 

позволяющий оценить их роль в общем денежно - кредитном регулировании экономики, поддержании 

ликвидности рынка, эффективном осуществлении платежей, переливе сбережений в инвестиции. Известно, что 

в странах с переходной экономикой увеличивается число участников финансового рынка, а одной из наиболее 

часто выполняемых финансовых операций является аккумулирование временно свободных денежных средств. 

Привлечение депозитных ресурсов финансовыми посредниками осуществляется на основе депозитной 

политики, обеспечивающей как надежность финансово-кредитного учреждения, так и эффективное управление 

депозитными ресурсами. 

Дня привлечения депозитных ресурсов финансовым посредникам необходимо правильно оценить 

направление депозитной политики, включающей в себя разработку научно обоснованной концепции 

организации отношений с предприятиями, организациями и физическими лицами по поводу мобилизации их 

денежных средств, а также определение целей и задач в данной области и проведение практических мер по их 

осуществлению. Следовательно, в настоящее время, с развитием рыночных отношений, развивающейся 

банковской конкуренцией за выход на мировой рынок капиталов, вопросы депозитной политики выходят на 

первый план в обеспечении успеха деятельности любого финансово-кредитного учреждения. 

Как показывает опыт США, Великобритании, ФРГ и других развитых стран, депозитные ресурсы, 

играют важную роль в увеличении объема финансовых ресурсов в экономике. В рыночной экономике 

существуют многочисленные финансово-кредитные учреждения, которые являются как сберегательными 

институтами, так и материальными носителями кредита. В странах с рыночной экономикой действует 

разветвленная система сберегательных учреждений, занимающихся привлечением средств во вклады. Это 

сберегательные банки, ссудо-сберегательные ассоциации и товарищества и др. финансово-кредитные 

институты, осуществляющие мобилизацию денежных средств. Финансовые посредники занимаются 

перераспределением финансовых ресурсов в экономике страны. По мере усложнения финансовой системы 

увеличивается набор услуг, предлагаемых финансовыми посредниками. Они становятся институтами, 

регулирующими спрос и предложение на финансовых рынках. 

Почтово-сберегательные системы. В 1874 г. был создан Всемирный почтовый союз, - межго-

сударственная организация, объединяющая в своих рядах 189 стран. Главной миссией Всемирного почтового 

союза является развитие социальных, культурных и торговых связей между всеми народами единой почтовой 

территории - за счет эффективного функционирования почтовых служб. 

В Японии для привлечения средств в послевоенный период использовались самые разные каналы, и в их 

числе - традиционная схема сбережений через почтовую систему, основанную еще в 1875 г. Хотя почтовые 

вклады были сравнительно небольшими по размеру, они были чрезвычайно многочисленны, и поэтому, собрав 

их вместе, правительство Японии смогло в развитие производства направить огромные средства - в виде 

правительственного финансирования (так называемых расходов из второго бюджета) инвестиций. Вместе с 

банковскими, почтовые вклады сыграли поистине неоценимую роль в накоплении капитала для восстановления 

промышленности, строительства железных дорог, скоростных автомобильных дорог, телекоммуникаций и 

социального обеспечения. 

Почтово-сберегательные банки – одни из наиболее распространенных видов сберегательных учреждений 

в зарубежных странах, в организационном отношении, объединенных с почтовой системой. Почтово-

сберегательные банки выступают кредиторами государства и обслуживают население в местностях, где нет 

коммерческих банков. Эти банки аккумулируют средства населения через почтовые отделения, роль которых 

ограничивается приемом и выдачей средств. 

Кредитные союзы. Кредитный союз - это некоммерческая финансовая организация, создаваемая в целях 

оказания помощи своим членам путем слияния личных сбережений участников кредитного союза и их 

использования для взаимного кредитования по приемлемым процентным ставкам, а также оказания 

сопутствующих финансовых услуг. Деятельность кредитного союза основывается на принципах 

самоуправления, экономической и хозяйственной самостоятельности. Дивиденд по сберегательному паю - 

условное наименование дохода, получаемого участником кредитного союза по сберегательному паю, который 
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приравнивается к процентам по вкладам пая в банке и относится на расходы кредитного союза. Сберегательный 

пай -денежная сумма, внесенная участником кредитного союза в капитал и находящаяся в распоряжении 

кредитного союза. 

Сберегательные кассы. Сберегательные кассы образуют одну или несколько национальных ассоциаций, 

которые представляют их в органах государственной власти, а в некоторых странах они, кроме того, 

выполняют функцию организации, контроля, внедрения новой продукции и централизованного управления 

некоторыми службами. В некоторых странах, таких, как Германия или, в настоящее время, Франция, 

существует пирамидальная структура, в основании которой находятся местные сберегательные кассы, 

объединенные затем в региональные кассы. 

Остановимся подробнее на особенностях функционирования сберегательных касс в развитых странах. 

Рассмотрим вначале французские сберегательные кассы, затем - немецкие, итальянские, испанские, и, наконец, 

ссудо-сберегательные банки США. В Японии сберегательных касс нет вообще, они существуют только в 

рамках почтовой сети. 

Первая сберегательная касса была открыта во Франции, в Париже в 1818 г. с целью принятия 

сбережений от экономных и предприимчивых людей с небольшими доходами. Затем по ее примеру были 

созданы другие кассы, а в 1835 г. был принят первый закон, присвоивший им статус частного общественного 

полезного учреждения, сегодня их называют «публично-правовыми учреждениями, не преследующими цели 

извлечения прибыли», т.е. они могут в соответствии с их назначением привлекать средства и выдавать кредиты 

- в определенных пределах - но не распределяют чистой прибыли, полученной от этой деятельности. Эти 

средства должны ими использоваться, либо для пополнения собственных средств, либо для обеспечения своим 

клиентам особых льгот. До настоящего времени эти кассы были освобождены от налога на прибыль; в рамках 

проходящего процесса упрощения они теперь подчиняются нормам общего права, но сохраняют свою 

специфику, выражающуюся в отсутствии частных акционеров [1 с.151]. 

Сберегательные кассы и их региональные организации имеют в своем распоряжении некоторую часть 

аккумулированных средств, а также прибыль которую приносят их сберегательные боны и счета до 

востребования. Традиционно сберегательные кассы использовали эти суммы для прямого кредитования 

вышеуказанных жилищных организаций, а также для выдачи жилищных ссуд частным лицам. 

Сберегательные кассы Франции, сохранявшие свой первоначальный статус и ограниченную 

деятельность дольше, чем их европейские аналоги, в последнее десятилетие стали быстро изменяться в связи с 

широким распространением и упрощением функций - и превращаться в настоящие банки. В 1978 г. они 

впервые получили право открывать чековые счета и постепенно стали предлагать частным лицам все виды 

депозитных и сберегательных инструментов. В 1983 г. эти кассы добились право направлять до 30% своих 

средств на предоставление ссуд предприятиям, а к 1990 г. - получив полную самостоятельность в 

использовании средств при соблюдении правил предосторожности, при эти потеряв право на налоговые льготы. 

С 1992 г. сберегательные кассы Франции подчиняются общем; законодательству о налогах с прибыли. 

Большинство сберегательных касс в Германии, как и во Франции, являются юридическими публично-

правовыми лицами; существует несколько частноправовых касс. Публично-правовые кассы обеспечиваются 

теми коммунами, в которых они находятся. Они являются универсальными банками, то есть им разрешены все 

финансовые операции, кроме покупки акций за свой счет, операций с валютой и ценными металлами и 

операций в основном спекулятивного характера. Однако основной деятельностью этих касс, как и в начале их 

существовали является прием сберегательных вкладов и ссуд семьям на жилищное строительство. 

Структура системы сберегательных касс Италии основана на двоевластии, как и во многих страна 

профессиональное объединение Ассоциация сберегательных касс Италии является официальны представителем 

касс, их консультантом, оказывает услуги общего характера и т.д. Институт кредитования сберегательных касс 

Италии, выполняющий функции центрального банка по отношению к сберегательным кассам, занимается 

объединен ем и валоризацией их средств путем вложения і в ценные бумаги, рефинансирования касс и других 

кредитных учреждений и финансирования государственных органов. 

В Италии находится самая крупная сберегательная касса мира - Сберегательная касса провинции 

Ломбардия CARIPLO, консолидированный баланс которой составил в 1987 г. 63000 млрд. лир. Источниками 

средств послужили: вклады - 29000 млрд. (но сберегательные вклады - только 7) и облигации -19000 млрд, в то 

время как сумма кредитов достигла 25000 млрд. лир, из которых 12 - в виде простых ссуд коммерческого банка. 

В Испании, как и в Италии, предшественниками сберегательных касс были ломбарды. Под нажимом 

Правительства была создана сеть сберегательных касс - в настоящее время их насчитывается 80, с 9500 

агентствами. Существует также Почтовая сберегательная касса. Сберегательные кассы Испании по-прежнему 

ставят своей целью не извлечение прибыли, а оказание услуг. 

Сберегательные банки. В настоящее время действуют следующие виды сберегательных банков: взаимно-

сберегательные, доверительно-сберегательные и почтово-сберегательные (почтово-сберегательная система). 

В США существует более 5 тыс. учреждений, которые можно назвать сберегательными банками. Их 

называют также «thrift institutions», что дословно означает «учреждения домашней экономии». 

Доверительно-сберегательные банки - разновидность кооперативных банковских учреждений. Они 

широко распространены в Великобритании. Вместе с Национальным сберегательным банком практикуют 

открытие многочисленных счетов для населения и предприятий. Национальный сберегательный банк 

Великобритании действует через разветвленную сеть почтовых отделений и контролируется государством. 
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Средства, находящиеся на этих счетах, помещаются в правительственные ценные бумаги. Дивиденды, 

получаемые по ним, являются источником выплаты процентов по депозитным счетам. 

Коммерческие банки. Аккумулирование временно свободных денежных средств - это первая 

традиционно-базовая функция коммерческих банков. Пассив банка состоит из собственного капитала 

привлеченных средств. Собственный капитал-важная и неотъемлемая часть кредитных ресурсов банка, хотя он 

составляет лишь до 10% всех его ресурсов. Низкий уровень собственного капитала в составе финансовых 

ресурсов по сравнению с другими предприятиями объясняется тем, что, во-первых, банки, как финансовые 

посредники на финансовых рынках, мобилизуют крупные суммы временно свободных средств других 

предприятий, учреждений, населения - в виде депозитов. Во-вторых, привлекаемые банками депозиты 

мобильны, более ликвидны и легче реализуются на рынке, чем активы других предприятий, размещенные в 

материальных объектах. Все это дает возможность коммерческим банкам при малых соотношениях собственно-

го капитала и привлеченных ресурсов осуществлять свои задачи и нормально функционировать[2]. 

Что касается нашей страны, то построение нового банковского механизма возможно лишь путем 

восстановления утраченных рациональных принципов функционирования кредитных учреждений, принятых в 

цивилизованном мире и опирающихся на многовековой опыт рыночных финансовых структур. Поэтому, 

велико значение последовательного изучения зарубежной практики, приемов и форм аккумуляции денежных 

ресурсов, которые являются продуктом длительного исторического отбора в жестких условиях конкурентной 

борьбы и постоянно демонстрируют свою высокую эффективность и приспособляемость к разным условиям 

хозяйственного развития. 

Ведущими формами привлечения средств через управляемые пассивы в зарубежной практике являются: 

депозитные сертификаты, банковские боны. 

В мировой практике выделяют следующие разновидности депозитных сертификатов: 

- непередаваемые, которые хранятся у вкладчика и предъявляются в банк при наступлении срока 
платежа. Они помогают выгодно инвестировать капитал на любые сроки, а в случае необходимости позволяют 

быстро превратить сертификаты в наличность; 

- передаваемые, которые могут быть проданы на вторичном рынке и перейти к другому владельцу. 

По способу выпуска различают депозитные сертификаты: 

- выпускаемые в разовом порядке; 
- выпускаемые сериями. 
- По способу оформления: 
- именные; 
- на предъявителя. 
По условиям выплаты: 

- сертификаты с регулярно выплачиваемой процентной ставкой до истечения определенного расчетного 
периода; 

- сертификаты с выплатой процентов в день погашения сертификата. Банк выпускает сертификаты и при 
этом самостоятельно разрабатывает условия выпуска и их размещения. Сертификаты имеют преимущества 

перед срочными вкладами, оформленными простыми депозитными договорами, которые заключаются в 

следующем: 

- благодаря большому числу возможных финансовых посредников в распространении и обращении 
сертификатов расширяется круг потенциальных инвесторов; 

- благодаря вторичному рынку сертификат может быть досрочно продан владельцем другому лицу с 
получением некоторого дохода за время хранения и без изменения при этом объема ресурсов банка. 

Недостатком сертификатов по сравнению со срочными вкладами можно назвать повышенные затраты 

банка, связанные с их эмиссией. 

Банковские боны представляют собой долговые обязательства на определенный срок, выпускаемые 

учреждениями банка, принимающего вклад, для частных лиц и подлежащие возврату в указанный срок. Их 

срок обращения может быть продлеваемым. Они не имеют обращения на вторичном рынке, а проценты по ним 

начисляются с предварительным расчетом, последующим расчетом или ежегодно, если боны многолетние. При 

этом, процентная ставка может фиксироваться или варьироваться в зависимости от индекса ставки на денежном 

рынке. Банковские боны могут быть именными и предъявительскими. 

Одним из важных видов депозитных услуг являются межбанковские депозиты, предлагаемые 

банковским финансовым институтам, которые подразделяются на срочные и до востребования. Такие 

операции, как правило, осуществляются в целях регулирования расчетов и уровня ликвидности баланса. 

В мировой практике можно отметить, что зарубежные банки стараются привлечь внимание своих 

клиентов новыми видами вкладов, среди которых индексные депозитные сертификаты, брокерские депозиты и 

депозитные сертификаты в инвалюте. 

Индексные депозитные сертификаты - депозитные инструменты, доход по которым зависит от движения 

цен на акции или товары, что дает клиенту возможность либо получить дополнительный доход (если цены на 

акции или товары изменились в ожидаемом направлении), либо потерять весь или часть своего дохода (если 

цены по акции или товары изменились в неожиданном направлении). 

Депозитные сертификаты в инвалюте - срочные депозиты в инвалюте или депозиты, процент по которым 

зависит от движения курса инвалюты. Ограничения, вводимые иностранными банками, привели к созданию 
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рынка нового депозиты для состоятельных инвесторов на длительный период и, следовательно, не испытывают 

такого же влияния неблагоприятных изменений курсов инвалют, как инвесторы, вкладывающие средства на 

хороший срок. И, наконец, на финансовом рынке появились совместные вклады, предназначенные для 

небольшой группы вкладчиков, которых объединяет что-либо общее. Однако многие эксперты выражают 

сильные сомнения относительно таких программ. 

Их легко копировать, если организация спонсор представляет банку исключительных прав, что может 

привести просто к оттоку денег с существующих депозитов на совместные счета, а это будет стоить банку 

гораздо дороже.  
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ДОЛЛАРИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ И ПУТИ ЕЕ СНИЖЕНИЯ В РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Долларизация – это процесс замещения национальной валюты иностранной валютой при проведении 

различных финансовых операций внутри страны. Этот феномен может привести к полному вытеснению 

национальной валюты и представляет серьезную угрозу финансовому суверенитету государства. 

В настоящий момент в зависимости от функций денег, которые поддаются замещению, выделяют два 

основных вида долларизации: замещение валюты (currency substitution) и замещение активов (asset substitution) 

[1]. Замещение валюты предполагает выполнение иностранной валютой функции средства обращения, в то 

время как при замещении активов иностранная валюта выполняют функцию средства сбережения. Кроме того, 

низкий уровень развития национальной финансовой системы может привести к тому, что операции 

финансового посредничества начинают осуществляться в иностранной валюте. В двух последних случаях 

возникает финансовая долларизация, т.е. ситуация, когда показатели балансов национальной системы 

номинируются в иностранной валюте. 

Можно выделить следующие причины высокой долларизации:  

- макроэкономическая  нестабильность, которая выражается в высоких колебаниях реальных процентных 

ставок и темпов роста ВВП;  

- структурные экономические проблемы. Экспортно-ориентированные страны подвержены колебаниям 

цен на основные экспортные товары. Внешние шоки, отражающиеся на национальной валюте, ведут к тому, что 

экономические субъекты начинают отдавать предпочтение иностранной валюте как средству сбережения. 

Неразвитый обрабатывающий сектор ведет к высокому спросу на иностранные товары широкого потребления, 

что также отражается на валютных предпочтениях экономических агентов;  

- несбалансированная валютная политика. Развивающиеся страны с низкой волатильностью обменного 

курса больше подвержены долларизации. Если обменный курс национальной валюты обладает волатильностью 

без явно выраженного тренда, при стабильно низкой инфляции, это может вести к дедолларизации и наоборот 

[2]. 

Можно выделить следующие проблемы, с которыми сталкиваются страны с высоким уровнем 

долларизации: снижается эффективность в проведении денежно-кредитной политики; повышается уязвимость 

банковской системы от внешних факторов (движение капитала, изменение валютного курса); возрастают риски 

связанные с кризисом ликвидности; долларизация снижает спрос на национальную валюту; экономическая 

политика ограничивается в выборе финансовых инструментов. 

Анализируя современную ситуацию в Казахстане, можно отметить следующее. Важным фактором 

долларизации в Казахстане является состояние экономики. Казахстан является экспортно-ориентированной 

страной, при этом экспорт не диверсифицирован и основную долю в нем занимает углеводородное сырье 65%. 

В 2000-х годах на фоне высоких цен на нефть курс тенге имел тенденцию к укреплению, что вело к 

сокращению депозитов и кредитов в иностранной валюте. С приближением кризиса наблюдался постепенный 

рост депозитов и кредитов в иностранной валюте, что связано с усилением девальвационных ожиданий, а также 

агрессивной кредитной экспансией  на фоне глобального финансового кризиса 2007-2008 годов.  

В посткризисные  2009-2014 года ввиду высоких цен на основные экспортные товары, Национальный 

Банк придерживался де-факто фиксированного валютного курса. Таким образом, накапливавшееся 

девальвационное давление сбрасывалось корректировкой курса, после чего возникал всплеск долларизации. 

Девальвация 2014 года не имевшая фундаментальных причин и рецессия в России на фоне падения цен на 

сырье привело к росту долларизации депозитов. Переход на режим инфляционного таргетирования в августе 

2015 года, при отсутствии процентного канала и переоценённости курса тенге лишь усилил рост долларизации 

[3]. 
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На этом фоне наблюдаются значительная долларизация депозитов и кредитов в иностранной валюте, что 

подтверждает наличие финансовой долларизации. Депозиты в национальной валюте снизились за 2015 год на 

4,8%, до 4, 9 трлн. тенге, в иностранной валюте – выросли на 69,6% до 11 трлн. тенге (рисунок 1).  

Удельный вес депозитов в тенге в декабре 2015 года по сравнению с декабрем 2014 года понизился с 

44,5% до 31,0%. Удельный вес депозитов физических лиц в тенге снизился за год с 32,7% до 21,1%. Объем 

кредитов в национальной валюте понизился на 1,9% до 8,4 трлн. тенге, в иностранной валюте – вырос на 20,7%, 

до 4,2 трлн. тенге. Удельный вес тенговых кредитов в декабре 2015 года по сравнению с декабрем 2014 года 

понизился с 70,8% до 66,3% [4]. 

Для сравнения в Российской Федерации на 1 ноября 2015 года физические лица держали в банках в виде 

вкладов 21,2 трлн. рублей, на долю валютных вкладов приходилось 5,9 трлн., что составляет около 28 %. Доля 

валютной составляющей депозитов юридических лиц почти 50 процентов [5].  

 

 
Рисунок 1 - Объемы и ставки по депозитам в тенге и иностранной валюте в Казахстане 

Примечание – по данным http://www.nationalbank.kz/cont/publish722705_30916.pdf 

 

В связи с тем, что долларизация представляет собой негативное явление, для борьбы с ней применяют 

комплекс мер экономической политики. Примеры успешной дедолларизации в развивающихся экономиках 

включают в себя в основном макроэкономическую стабилизацию и обеспечение низкого уровня цен с 

применением вспомогательных методов монетарной и регуляторной политики (Израиль, Чили, Польша, 

Египет). 

Некоторые меры денежно-кредитной политики могут оказывать непосредственное влияние на 

долларизацию. Эти меры, главным образом, призваны увеличить издержки приобретения и хранения 

инструментов в иностранной валюте. Так, по депозитам в иностранной валюте могут устанавливаться более 

высокие резервные требования, чем по депозитам в национальной валюте. На покупку наличной иностранной 

валюты может вводиться налог, повышающий издержки проведения соответствующей операции. Кроме того, 

расширение финансового инструментария, номинированного в национальной валюте, в результате содействия 

развитию финансовых рынков также способствует снижению уровня долларизации. 

Некоторые западные экономисты предлагают варианты введения полной долларизации в отдельных 

переходных экономиках, узаконив обращение иностранной валюты на территории страны. По данным МВФ 

долларизация широко распространена среди развивающихся стран. Полная долларизация присутствует в 

Республике Эль-Сальвадор. Эта страна целенаправленно шла к валютному замещению. Курс колона был 

официально привязан к доллару США в 1994 году. Затем, национальная валюта, начиная с января 2001 года, 

начала выводиться из обращения. Долларизация в Эль-Сальвадоре была вынужденной мерой в связи с тем, что 

более 75% экспорта приходится на США. Вместе с тем, полная долларизация вызывает существенные потери 

для экономики страны: отказ от сеньоража, ограничение функции кредитора в последней инстанции и потерю 

инструмента валютного курса при проведении экономической политики. 

В свою очередь, Национальный банк Республики Казахстан совместно с Правительством разработал 

план мероприятий по снижению уровня долларизации экономики Казахстана на 2015 - 2016 годы, который 

одобрен на заседании Правительства 17 февраля 2015 года. План включает три основных стратегических 

направления: 

1. обеспечение макроэкономической стабильности; 

2. развитие безналичных платежей и сокращение теневого оборота; 

3. приоритет национальной валюты над иностранной. 

По первому направлению в плане предусмотрены меры по диверсификации экономики и повышению 

казахстанского содержания в производимых товарах, работах и услугах. 

По второму направлению предусмотрены меры по развитию безналичных платежей. 

По третьему направлению предусмотрено увеличение размера гарантирования по депозитам населения в 

национальной валюте с 5 млн. тенге до 10 млн. тенге, снижение ставки вознаграждения по депозитам населения 

в иностранной валюте до 3% годовых, предоставление банкам ликвидности и оздоровление банковского 

сектора, установление запрета на указание цен в иностранной валюте (в том числе в условных единицах). 

Предпринятые меры, стимулирующие привлекательность тенговых депозитов, являются 

недостаточными. В целях повышения привлекательности вкладов, открываемых в национальной валюте, а 

также обеспечения покрытия возросшего уровня инфляции с 1 февраля 2016 года максимальные ставки 
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вознаграждения по вновь привлекаемым депозитам физических лиц в тенге повышаются с 10% до 14%, в 

иностранной валюте – снижаются с 3% до 2%. 

Наряду с этим в рамках борьбы с долларизацией активов банковской системы Национальным Банком 

введен запрет на предоставление ипотечных займов в иностранной валюте физическим лицам, не имевшим 

дохода в данной валюте в течение предыдущих шести месяцев. 

Также вводятся меры по дестимулированию банков в отношении выдачи займов в иностранной валюте 

путем необходимости формирования дополнительного капитала. С 1 января 2016 года увеличивается 

взвешивание по кредитному риску со 100% до 200% для вновь выдаваемых займов в иностранной валюте с 

первоначальном сроком более 1 года заемщикам, не имеющим соответствующей валютной выручки и (или) 

валютные риски которых не покрыты соответствующими инструментами хеджирования со стороны заемщика. 

Однако наступление финансовой стабилизации и прекращение инфляции не приводят автоматически к 

резкому снижению степени долларизации. 

Снижение уровня долларизации экономики представляет собой длительный процесс, успешная 

реализация которого возможна при постоянной и планомерной работе с использованием комплекса 

взаимосвязанных мер и совместных усилий не только Правительства и Национального банка, но и всех 

субъектов экономики. 

Долларизация в Казахстане является отражением недиверсифицированной экономики, существенно 

подверженной влиянию внешним шокам, на фоне высокой импорта-зависимости. Это ведет к высокой 

волатильности основных макроэкономических параметров и подрывает основные функции национальной 

валюты. Таким образом, для Казахстана актуально применить гибридный подход для борьбы с высокой 

долларизацией: макроэкономическая стабилизация с расширением доли ненефтянных секторов в экономике и 

ускорение перехода на режим инфляционного таргетирования и усиление роли процентного канала в 

формировании и проведении денежно-кредитной политики. 
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ИНФЛЯЦИЯ И АНТИИНФЛЯЦИОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В КАЗАХСТАНЕ 

 

Как экономическое явление, инфляция существует уже длительное время. Считается, что она появилась 

чуть ли не с возникновением бумажных денег, с функционированием которых неразрывно связана. Понятие 

«инфляция» (от лат. inflatio - вздутие) впервые стало появляться в Северной Америке в 1861-1865 гг. Означало 

оно процесс, приводящий к увеличению бумажноденежного обращения. Через некоторое время это понятие 

стало использоваться в Великобритании и Франции, причем в основном в среде финансистов и банкиров. 

Широкое распространение в экономической литературе понятие инфляция получило в XX в. после первой 

мировой войны, а в советской экономической литературе - с середины 20-х гг. Фактически все страны 

пережили высокие темпы роста инфляции. В отдельные годы периода 80-х гг. в некоторых странах ежегодные 

темпы роста инфляции выражались двузначными, а то и трехзначными числами. 

Инфляция является одной из важнейших макроэкономических проблем. Она предстает в виде 

долговременного процесса, который проявляется в росте общего уровня цен. В результате денежные агрегаты 

обесцениваются по отношению к реальным активам. В этом суть данного явления, которое зависит от многих 

факторов.  

Необходимо различать внутренние и внешние факторы инфляции. 

К внутренним факторам относятся денежные (монетарные) и неденежные. К денежным факторам 

инфляции можно отнести эмиссию денег, дефицит бюджета и рост объемов кредитования. Если анализировать 

денежные факторы инфляции, то они являются следствием денежно-кредитной политики. То есть, эти факторы 

являются результатом действия центрального банка и правительства. 

Неденежные факторы инфляции обусловливают рост цен со стороны воспроизводственного процесса. 

Их действие приводит к первоначальному росту издержек производства и товарных цен, что вызывает 

соответствующий рост денежной массы, служащий основой для дальнейшего повышения цен. 

Внешними факторами инфляции служат мировые структурные кризисы (сырьевой, энергетический, 

валютный, нелегальный экспорт золота, валюты и др.) 
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В действительности группы факторов переплетаются и взаимодействуют друг с другом, вызывая рост 

общего уровня цен на товары и услуги. В зависимости от преобладания факторов той или иной группы 

различают два типа инфляции: инфляцию спроса и инфляцию издержек. 

В зависимости от критериев выделяют разные виды инфляции. Если критерием служит темп (уровень) 

инфляции, то выделяют: ползучую инфляцию, галопирующую инфляцию, высокую инфляцию и 

гиперинфляцию. Если критерием выступают формы проявления инфляции, то различают: явную (открытую) 

инфляцию и подавленную (скрытую) инфляцию№ 

Инфляция вызывает множество последствий, как в экономике, так и в социальной сфере. 

1. В условиях инфляции реальные доходы населения сокращаются. 

2. При инфляции уменьшаются реальные накопления, осуществляемые в форме бумажных денег, кроме 

того, уровень инфляции чаще всего гораздо выше, чем номинальная ставка процента в кредитных учреждениях. 

Таким образом, личные сбережения населения обесцениваются. 

3. Особенно быстро идет социальное расслоение. Большая часть населения нищает, переходя черту 

бедности. 

4. «Бегство» от денег — ускоренная материализация денежных средств населения и бизнеса. В условиях 

обесценивания денег субъекты рыночных отношений стараются как можно быстрее избавиться от них, 

переводя деньги в товары и услуги.  

5. Отставание процентной ставки, выплачиваемой банками и другими кредитными учреждениями, от 

уровня инфляции вплоть до отрицательных значений реальной процентной ставки.  

6. Потери обычно несут кредиторы (кредитодатели), а выигрывают дебиторы (кредитополучатели), в 

случае если в договоре кредита не предусматривается изменение ставки процента в соответствии с изменением 

уровня цен в экономике.  

7. Цены в период открытой инфляции растут быстрее номинальных доходов. У предпринимателей 

издержки на заработную плату растут медленнее затрат на приобретение средств производства, что делает 

более выгодным сохранение устаревшего и сравнительно дешевого оборудования, чем замена его новым и 

более дорогим.  

8. Нестабильность экономической ситуации и экономической информации.  

Неуправляемая инфляция разрушает систему регулирования рыночной экономики, делает плохо 

управляемым все национальное хозяйство. Дестабилизируя экономику, инфляция автоматически снижает 

эффективность рыночных экономических регуляторов, что подталкивает государство к использованию ад-

министративных способов воздействия. 

Анализируя современные тенденции инфляционных процессов в Казахстане, следует отметить рост 

показателя годовой инфляции по итогам 2015 года (рисунок 1). Основным фактором ускорения инфляции 

является эффект переноса ослабления обменного курса тенге на рост цен. 

 
Рисунок 1 – Инфляция в годовом выражении в РК за период 2011-2015 гг. 

 

В 2015 году инфляция в годовом выражении составила 13,6%, что не соответствует установленному 

целевому коридору 6-8%. 

Ускорение темпов инфляции затронуло все основные группы стран СНГ (рисунок 2). Так, инфляция 

выросла с 9.2% до 14.9% в среднем для экспортеров нефти и газа, в основном в связи с ускорением инфляции в 

России после масштабной девальвации в конце 2014 года. Существенное ускорение роста цен (с 21% до 30.8%) 

произошло в государствах с диверсифицированной структурой экспорта. На фоне некоторого замедления 

инфляции в Беларуси этот процесс в большей степени связан с ускорением инфляции на Украине на фоне 

девальвации гривны. В странах — экспортерах трудовых ресурсов инфляция ускорилась с 5.7% до 6.8%. 

Обесценивание валюты в этих долларизованных экономиках очень быстро влияет на внутренние цены. 

Антиинфляционная политика означает комплекс мер и механизмов по государственному регулированию 

экономики, направленных на борьбу с инфляцией. Цель антиинфляционной политики состоит в том, чтобы 

установить контроль над инфляцией и добиться приемлемых для экономики темпов роста. 

 



45 

 
Рисунок 2 – Инфляция в странах СНГ 

 

Для выбора эффективной антиинфляционной политики важно учитывать целый ряд факторов: период и 

условия ее применения, возможность реализации на практике, влияние на основные составляющие 

инновационного экономического и социального развития, результативность и др. Современная рыночная 

экономика инфляционна по своему характеру, поскольку невозможно устранить все факторы инфляции 

(бюджетный дефицит, монополии, диспропорции в народном хозяйстве, инфляционные ожидания населения и 

предпринимателей, переброс инфляции по внешнеэкономическим каналам и др.). Поэтому очевидно, что 

полностью ликвидировать инфляцию нереально, и многие государства ставят перед собой цель сделать ее 

умеренной, контролируемой, не допустить разрушительных ее масштабов. Антиинфляционная политика может 

быть активной, призванной ограничить обесценение денег и повышение цен, и адаптивной, направленной на 

смягчение последствий инфляции. 

В Казахстане в рамках антитинфляционного регулирования осуществляется переход к режиму 

таргетирования инфляции.  

Режим таргетирования инфляции (inflation targeting) подразумевает публичное объявление целевых 

значений инфляции на определенную перспективу, а стабильность цен становится долгосрочной целью. Другие 

цели, такие как полная занятость или относительная стабильность обменного курса, также могут учитываться, 

но являются второстепенными. При этом если власти четко придерживаются поставленных целей и добиваются 

их, режим таргетирования инфляции ведет к снижению инфляционных ожиданий. 

Под таргетированием инфляции понимается выбор ценового ориентира (например, индекса цен) в 

качестве единственной цели денежно-кредитной политики, осуществляемой с повышенной степенью 

ответственности и подотчетности центрального банка за достижение этой цели.  

Режим таргетирования инфляции является достаточно новым методом денежно-кредитной политики, 

который тем не менее уже сейчас широко распространен в мире. 

В целом, называют три основные причины введения режима инфляционного таргетирования в 

развивающихся странах и странах с переходной экономикой:  

во-первых, валютный кризис, заставивший изменить прежнюю денежно-кредитную политику, что было 

характерно дляБразилии и Таиланда; 

во-вторых, эволюция стабилизационной программы на базе фиксированного валютного курса: Чили, 

Чехия, Польша и Израиль; 

в-третьих, потеря эффективности денежного таргетирования: ЮАР, Южная Корея, Колумбия, 

Индонезия, Мексика, Перу, отчасти Таиланд. 

Инфляционное таргетирование предполагает низкий уровень долларизации, использование режима 

плавающего валютного курса, высокую эффективность воздействия процентных ставок на уровень инфляции. 

По мере улучшения макроэкономической ситуации, развития банковского и фондового рынков Национальный 

Банк рассмотрит возможность внедрения в Казахстане инфляционного таргетирования, тем более что ряд 

действий в этом направлении уже предпринят. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА НА ПРИМЕРЕ 

ФИЛИАЛА ОАО «БЕЛАГРОПРОМБАНК» ОБЛАСТНОЕ ГРОДНЕНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

 

Коммерческие банки играют главную роль в системе финансового посредничества. Одним из основных 

условий формирования развитого и эффективного банковского сектора, ориентированного на реальную 

экономику и на удовлетворение клиентов в качественных банковских услугах, является высокий уровень 

корпоративного управления.  

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в условиях развития и становления в Республике 

Беларусь рыночных отношений, продвижения экономических реформ и осуществления мер по выходу из 

кризиса вопросам достижения стабильности, высокого уровня ликвидности и платёжеспособности банков, 

снижению доли просроченных кредитов, уменьшению кредитных рисков уделяется большое внимание, так как 

без налаженной банковской системы невозможно оздоровление экономики страны в целом. В ходе работы 

использовались учебные пособия и научные труды белорусских, и зарубежных авторов, таких как Г.И. 

Кравцова, Н.К. Василенко, О.В. Купчинова, А.И. Авраменко, О.И. Лаврушин и т.д. 

ОАО «Беланропромбанк» входит в единую банковскую систему Республики Беларусь и соблюдает 

государственную денежно-кредитную политику Республики Беларусь. В соответствии с постановлением 

Правительства и Национального банка Республики Беларусь № 894/7 от 18.06.2008 ОАО «Белагропромбанк» 

является банком, уполномоченным обслуживать государственные программы [3, с. 1-2]. 

Основной целью деятельности банка является извлечение прибыли и ее распределение между 

акционерами банка в соответствии с законодательством Республики Беларусь и уставом.  

Финансовое состояние банка отражается в его балансе, представляющего собой классификацию активов, 

пассивов и акционерного капитала, имеющийся в собственности банка в любой момент времени. В банковском 

деле к активам баланса относят наличные денежные средства в хранилищах и депозиты в других кредитных 

учреждениях, государственные и корпоративные ценные бумаги, приобретаемые на открытом рынке, активные 

операции и финансовая аренда, второстепенные активы. Пассивы включают в себя две группы – депозиты, 

принадлежащие различным субъектам хозяйствования, и межбанковские заимствования на рынке капитала [4, 

с. 344]. 

Основными источниками проведения анализа хозяйственной деятельности банка является банковская 

прибыль [1]. 

Анализ прибыли следует начинать с анализа источников формирования балансовой прибыли. Общая 

сумма прибыли банка определяется как разница между общей суммой доходов и общей суммой 

расходов. 

 

Таблица 1 - Расчет прибыли за 2013 – 2015 гг., млрд. руб. 

Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 
Абсолютное отклонение Темп роста,% 

2014 г и 2013 г 2015 г и 2014 г 2014/2013 2015/2014 

Доходы 11 421, 5 11 964,2 12 200, 8 542, 698 236, 584 104,75 101,9 

Расходы 10 380,9 10 795,4 10 936, 5 414, 464 141, 119 104,0 101,3 

Прибыль 1 040,6 1 168, 8 1 264,3 128, 234 95, 465 112,3 108,2 

Источник: собственная разработка на основании данных [2]. 

 

Как видно из таблицы 1 прибыль банка по итогам деятельности за 2014 год составила 1 168 829 млн. 

рублей и увеличилась по сравнению с прошлым годом 128 234 млн. рублей или на 12,3%, в 2015 году – 

прибыль составила 1 264 294 млн. рублей и увеличилась по сравнению с 2014 годом на 128 234 млн. рублей 

(8,2%) 

С целью изыскания резервов банковской прибыли изучаются факторы, влияющие на величину прибыли. 

Сопоставление темпов роста доходов и расходов банка позволяет оценить, какой из факторов оказал 

позитивное (негативное) воздействие на динамику прибыли.  

При анализе важно определить не только сумму прибыли и ее динамику, но и проанализировать 

относительные показатели, которыми являются показатели рентабельности. В банковской практике не 

существует какого-то одного показателя, который бы характеризовал рентабельность работы коммерческого 

банка. Рентабельность банковского учреждения рассчитывается по следующей формуле: 

 

R = П/Р*100%                                                               (1) 

где П - прибыль, млн.руб.; 

Р - расходы банка, млн. руб. 
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Согласно данной формуле рентабельность банка в 2013 г. составила 10,0 %, в 2014 г. – 10,8% 

(увеличилась на 0,8 п.п.), в 2015 г. – 11,6 % (увеличилось по сравнению с 2014 годом на 0,8 п.п). 

В качестве показателя рентабельности может быть использовано отношение прибыли к общей сумме 

активов. Этот коэффициент характеризует степень прибыльности активных операций банка: 

 

R=П/А*100%                                                                  (2) 

где А - общая сумма всех активов, млн. руб. 

R2013 = 1,61 %                            

R2014 = 1,51 %        

R2015 = 1, 36 %                   

Такие значения рентабельности активов коммерческого банка являются достаточно высокими и 

свидетельствуют о высокой отдаче активов коммерческого банка. 

Существуют и другие показатели, характеризующие рентабельность деятельности коммерческого банка. 

К их числу относится соотношение прибыли и суммы доходов коммерческого банка. Этот показатель отражает 

удельный вес прибыли в общей сумме доходов коммерческого банка. Другими словами, он показывает, какая 

часть доходов коммерческого банка идет на формирование прибыли:  

 

R = П/Д*100%                                                                  (3)  

где Д – доходы банка, млн. руб. 

Исходя из данных таблицы 7.5 значение показателей рентабельности: R2013 = 9,11%, R2014 = 9,77 %, R2015 = 

10,36%.      

Из приведенных расчетов видно, что в 2015 г. произошло увеличение данного показателя на 0,59 п.п., 

что является положительным моментом.  

Анализ рентабельности банковской деятельности завершается определением общего прироста 

рентабельности, исчисленного исходя из изменения прибыли и активов банка: 

 

R = R1-R0                                                                       (4) 

где R1 – рентабельность банка в отчетном периоде,   

R0 – рентабельность банка в базисном периоде. 

 

R = 1,36 – 1,61 = - 0,25%. 

Как видно из вычислений показатель рентабельности уменьшился за анализируемый период на 0,25 п.п., 

что свидетельствует о снижении эффективности деятельности банка в 2015 г. по сравнению с 2013 г. 

Для банковской практики, как уже отмечалось, характерно превышение прочих операционных расходов 

над прочими операционными доходами. Поэтому имеет смысл определение уровня покрытия непроцентных 

расходов непроцентными доходами:  

 

Уп = Непроцентные доходы/ Непроцентные расходы                         (5) 

Как свидетельствует зарубежный опыт, для коммерческих банков устанавливаются определенные 

значения уровня покрытия. Например, для американских банков значение данного показателя установлено на 

уровне 50. Это значит, что уровень непроцентных доходов должен составлять не менее 50% непроцентных 

расходов. 

Рассчитаем данный коэффициент для банка: 

 

Уп2013 =1885121/ 3382355= 0,56 =56 % 

Уп2014= 2503577/ 3743716 = 0,67 =67 % 

Уп2015= 2 653 247/3986369 = 66,5 % 

Под ликвидностью понимается способность банков своевременно погашать свои обязательства в 

денежной форме с учетом не только кредитных, но и кассовых возможностей коммерческих банков. Банковская 

ликвидность зависит, во-первых, от характера, величины и структуры депозитов, во-вторых, от возможности 

банка срочно получить заем на кредитном рынке, в-третьих, от соответствия структуры активов (кредитных 

вложений) по сроку и характеру структуры пассивов (ресурсов), в-четвертых, от экономической конъюнктуры, 

так как, например, застой в экономике побуждает клиентов изымать свои вклады из банков, что не только 

ухудшает их ликвидность, но и становится часто причиной краха банков. 

Ликвидность банка является основой его платежеспособности, под которой понимается способность в 

должные сроки и в полной сумме выполнять обязательства не только перед вкладчиками и кредиторами, но и 

перед бюджетом, страховыми организациями и т.д. Таким образам, ликвидность – это способ поддержания 

платежеспособности. Регулирование платежеспособности банков осуществляется посредством установления 

ограничений обязательств банка, максимального размера задолженности на одного заемщика и т.д [1]. 

Основным нормативно-правовым актом регламентирующим процесс управления ликвидностью в ОАО 

«Белагропромбанк» является Положение об управлении ликвидностью ОАО «Белагропромбанк», утвержденное 

Протоколом Правления ОАО «Белагропромбанк» от 19.07.2007г. №48. 
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В целях надзора за состоянием ликвидности коммерческого банка Национальным банком установлено 

четыре норматива ликвидности. Данные, характеризующие показатели ликвидности ОАО «Белагропромбанк» 

по состоянию на 01.01.2016 г. приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Ликвидность ОАО «Белагропромбанк» по состоянию на 01.01.2016 г. (минимальное-

максимальное значение за период) 

 

Показатели Значения показателей по банку, % Норматив, % 

мгновенная ликвидность 320,6 Не менее 20 

текущая ликвидность 114,4 Не менее 70 

краткосрочная ликвидность 1,4 Не менее 1 

Соотношение ликвидных и суммарных активов 26,3 Не менее 20 

Источник: собственная разработка на основании данных [2]. 

 

Мгновенная ликвидность характеризует соотношение суммы активов до востребования и пассивов до 

востребования и с просроченными сроками. В расчет мгновенной ликвидности активы и пассивы включаются 

без учета степени ликвидности и риска одновременного снятия. По состоянию на 01.01.2016 г. показатель 

мгновенной ликвидности ОАО «Белагропромбанк» значительно выше минимально допустимого значения и 

составляет 320,6%. 

Текущая ликвидность характеризует соотношение суммы активов с оставшимся сроком погашения до 30 

дней, в том числе до востребования (текущие активы), и пассивов с оставшимся сроком возврата до 30 дней, в 

том числе до востребования и с просроченными сроками (текущие пассивы). Минимально допустимое значение 

норматива текущей ликвидности установлено в размере 70%. По состоянию на 01.01.2015г. текущая 

ликвидность банка составила 114,4%. 

Наиболее полно отражает способность банка обеспечить своевременное выполнение своих обязательств 

коэффициент краткосрочной ликвидности. Данный показатель рассчитывается как отношение активов со 

сроками погашения до 12 месяцев и обязательств со сроками исполнения до 12 месяцев. Минимально 

допустимое значение норматива краткосрочной ликвидности устанавливается в размере 1. Краткосрочная 

ликвидность ОАО «Белагропромбанк» на 01.01.2016 г. составила 1,4, что выше нормативного значения.  

По состоянию на 01.01.2016 г. был также выполнен норматив соотношения ликвидных и суммарных 

активов, его величина составила 26,3%. 

Нормативы ликвидности соблюдались ежедневно и на все месячные даты отчетного периода. 

Говоря об улучшении финансового состояния банка необходимо, перевести всех действующих клиентов 

на систему дистанционного банковского обслуживания Интернет-Банк или Банк-Клиент, что в свою очередь 

отражает положительные стороны как и для клиента, так и для банка. Говоря о положительных сторонах 

клиента, то необходимо выделить следующие: 

- во-первых, снижение стоимости за обслуживание банковского счета, что в сою очередь уменьшает 

расходы клиентов и их работу по обслуживанию; 

- во–вторых, можно открывать банковские счета по пакетам, в которые входят, определенное количество 

бесплатных платежей, (например «ЛИНИЯ БИЗНЕС- РОСТА», означает, что в пакет входит 10 бесплатных 

платежей клиента, кроме платежей по заработной плате и аренде ).  

- в-третьих, не будет требоваться постоянное обслуживание операционистом расчетного отдела, все 

платежи будут осуществляться в электронном виде, что упрощает и работу, и время клиента. 

Говоря о положительных сторонах банка, то следует выделить следующие: 

- во-первых, за пользованием данной системой дистанционного банковского обслуживания, клиенты 

ежемесячно будут вносить плату за пользованием банковского счета, что в свою очередь банк будет получать 

доход; 

- во-вторых – это отслеживание всех платежей клиента; 

- в-третьих, при нарушении одного из пунктов договора, банк в праве будет взыскать у клиента 

денежные средства в размере 1 базовой величины, при невыполнении обязательств по договору, таким образом 

подстрекая клиентов во-время приносить все необходимые документы, которые изменились за определенный 

период времени; 

- при использованном лимите платежей, расчет свыше нормы пакета, каждая следующая платежка будет 

являться платной, что в свою очередь принесет доход в банк.  
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Когай Е., группа Ф – 21НП КЭУК, г. Караганда 

Научный руководитель:д.э.н., профессор Сембеков А.К. 

 

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЭЗ И СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

Закон Республики Казахстан «О специальных экономических зонах в Республике Казахстан» (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 18.02.2013 года) (далее – Закон о СЭЗ), определяет понятие 

«Специальная экономическая зона», как часть территории Республики Казахстан с точно обозначенными 

границами, на которой действует специальный правовой  режим специальной экономической зоны для 

осуществления приоритетных видов деятельности.  

Закон о СЭЗ также определяет порядок и условия создания, функционирования и упразднения 

специальных экономических зон на территории страны. СЭЗ создаются в целях ускоренного развития 

современных высокопроизводительных, конкурентоспособных производств, привлечения инвестиций, новых 

технологий в отрасли экономики и регионы, а также повышения занятости населения. К нормативно-правовым 

актам, регулирующим деятельность СЭЗ, также относятся Налоговый кодекс (в части налогообложения 

участников), Соглашение по вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной 

территории таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны (в части таможенного 

регулирования СЭЗ) и иные нормативно-правовые акты. Согласно закону о СЭЗ, деятельность зон регулируется 

следующими органами:  

• Управляющая компания – является органом управления и обеспечивает функционирование СЭЗ  

• Министерство индустрии и новых технологий - является центральным исполнительным органом, 

осуществляющим государственное регулирование в сфере создания, функционирования и упразднения 

специальных экономических зон согласно Закону о СЭЗ  

• Налоговый орган на территории СЭЗ - в части налогового регулирования в СЭЗ выступает 

соответствующее подразделение Налогового комитета Министерства финансов  

• Таможенный орган на территории СЭЗ - в части таможенного регулирования в СЭЗ выступает 

соответствующее подразделение Комитета таможенного контроля Министерства финансов. Участником СЭЗ 

может стать любое юридическое лицо (включая иностранное), зарегистрированное в качестве 

налогоплательщика на территории СЭЗ, планирующее осуществлять на территории СЭЗ приоритетные виды 

деятельности и обладающее соответствующим финансовым обеспечением, за исключением:  

• недропользователей;  

• организаций, производящих подакцизные товары,  

• организаций, применяющие специальные налоговые режимы;  

• организаций, применившие инвестиционные налоговые преференции;  

• организаторов игорного бизнеса.  

На территории зон действует режим свободной таможенной зоны, а  также предусмотрены значительные 

налоговые льготы, такие как:  

• освобождение от корпоративного подоходного налога;  

• освобождение от земельного налога;  

• освобождение от налога на имущество;  

• освобождение реализации на территорию СЭЗ товаров, полностью потребляемых при осуществлении 

деятельности, отвечающей целям создания СЭЗ от налога на добавленную стоимость. [1]  

 

Таблица 1. Основные налоговые льготы участников СЭЗ. 

Налоговые и таможенные обязательства Ставки 

На территории СЭЗ На территории РК 

Корпоративный подоходный налог  

 

 

 

0% 

20% 

Налог на имущество 1,5% 

Земельный налог От 2500 тг за га. 

Бесплатно предоставляется земельный участок на 10 лет 

Социальный налог для СЭЗ «Парк информационных 

технологий». 

11% 

Налог на добавленную стоимость 12% 

Таможенные пошлины 5-20% 

Упрощенный порядок найма иностранной рабочей силы. Выдача разрешений производится без поиска 

кандидатур на внутреннем рынке труда. 

 

Существуют также дополнительные налоговые льготы для участников СЭЗ «Парк инновационных 

технологий» и СЭЗ «Астана новый город». 

Для СЭЗ «Астана новый город»:  
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- реализация на территории специальной экономической зоны «Астана - новый город» товаров, 

полностью потребляемых в процессе строительства и ввода в эксплуатацию объектов инфраструктуры, 

больниц, поликлиник, школ, детских садов, музеев, театров, высших и средних учебных заведений, библиотек, 

дворцов школьников, спортивных комплексов, административного и жилого комплексов в соответствии с 

проектно-сметной документацией, по перечню товаров, определенных Правительством Республики Казахстан, 

облагается налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке. 

Для СЭЗ «Парк информационных технологий»:  

- освобождение от социального налога на 5 лет при условии, что расходы на оплату труда составляют не 

менее 50% от годового дохода и 90% от расходов на оплату труда расходуется на резидентов РК Организация, 

зарегистрированная в Казахстане и находящаяся вне СЭЗ «ПИТ», до 1 января 2016 года считается участником 

СЭЗ «ПИТ» если она: 

1) не имеет структурных подразделений; 

2) не менее 70 процентов совокупного годового дохода составляют доходы, подлежащие получению 

(полученные) от реализации товаров собственного производства, работ, услуг от следующих видов 

деятельности: проектирование, разработка, внедрение, опытное производство и производство программного 

обеспечения, баз данных и аппаратных средств информационных технологий, а также услуги дата-центров, 

онлайн-услуги; проведение научно- исследовательских и опытно- конструкторских работ по созданию и 

внедрению проектов в области информационных технологий.  

Одной из приоритетных задач созданного Евразийского экономического союза (ЕАЭС) является 

проведение согласованной налоговой политики стран-участниц, предполагающее создание единого рынка 

товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Научный подход к решению указанной задачи предполагает 

разработку направлений корректировки и упорядочения нормативно-правовых актов в области налогового 

законодательства, унификации методов и форм налогового планирования и прогнозирования. В первую 

очередь, в рамках формирования Евразийского экономического союза предполагается унифицировать подходы 

к налогообложению прибыли и доходов налоговых резидентов государств-членов ЕАЭС. 

Современные системы налогообложения в Российской Федерации, Республике Беларусь и Республике 

Казахстан схожи между собой, но также имеют определённые отличия. Так, для всех трех стран характерно 

взимание НДС по принципу страны назначения с использованием зачетного метода. Перечень налогов, 

взимаемых в исследуемых странах, включает также налог на прибыль, налог на недвижимость (налог на 

имущество в Российской Федерации и Республике Казахстан), налог на землю, экологические платежи и другие 

налоги К определенным отличиям можно отнести уровни налоговых ставок в этих странах, которые показаны в 

таблице 2. 

 

Таблица 2. Уровень налоговых ставок в Республике Казахстан, Республике Беларусь и Российской 

Федерации 

Налог Налоговые ставки 

Республика 

Казахстан 

Республика 

Беларусь 

Российская 

Федерация 

Налог на прибыль предприятий (корпоративный 

подоходный налог) – основная ставка  

20% 24% 20% 

НДС  0%-12% или 

освобождение 

0%-10%-20% или 

освобождение 

0%-10%-18% или 

освобождение 

Налог на имущество (на недвижимость)  1,5% от 

среднегодовой 

стоимости 

1% от остаточной 

стоимости 

2,2% от 

среднегодовой 

стоимости 

Налог на доходы иностранных организаций - 

нерезидентов 

15% 12% 15% 

Подоходный налог с физических лиц (основная 

ставка) 

10% 12% 13% 

Социальные платежи в бюджет (соцналог)  11% 34% 34% 

 

Исходя из таблицы 2 видно, что наиболее низкая налоговая нагрузка сложилась в Республике Казахстан, 

где наиболее низкие ставки по основной массе налоговых платежей. Довольно высокие ставки налогов, 

присущие налоговой системе Республики Беларусь, свидетельствуют о преобладании фискальной 

составляющей при формировании налоговой политики страны и о наличии существенных сложностей в 

формировании конкурентных преимуществ в сравнении с налоговыми системами Казахстана и России.  

В настоящее время расширение каналов привлечения ПИИ осуществляется через повышение 

инвестиционной привлекательности СЭЗ, индустриальных зон и развитие механизмов государственно-частного 

партнерства. 

Всего в Казахстане создано 10 СЭЗ: СЭЗ «Нефтехимический парк (нефтехимия)», СЭЗ «Бурабай» 

(туризм), СЭЗ «Астана – новый город» (строительство, промышленность), СЭЗ «Павлодар» (химия, 
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нефтехимия), СЭЗ «Сарыарка» (металлургия), СЭЗ «Хоргос восточные ворота» (торговля, логистика), СЭЗ 

«Индустриальный парк» (ИТ - индустрия), СЭЗ «Химический парк Тараз» (химия), СЭЗ «Онтустик» (текстиль), 

СЭЗ «Морпорт Актау» (логистика, транспорт). 

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 процессов. 

Однако, инвестиционная привлекательность казахстанских СЭЗ и ИЗ в настоящее время недостаточно 

высока, так как условия их функционирования не вполне ориентированы на реальные потребности и интересы 

инвесторов.[2] 

Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан было принято решение создания 

Национального агентства по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST», в котором было создано 

подразделение по развитию Специальных экономических зон 

Подготовительная работа по привлечению прямых иностранных инвестиций началась во второй 

половине 2009 года. Сотрудники агентства участвовали в подготовке бизнес-форумов, организовывали визиты 

руководителей крупных международных компаний в Казахстан. Были подготовлены 14 страновых обзоров, в 

которых рассматривались основные отрасли экономики этих стран и крупные компании в данных отраслях, 

разработана стратегия дальнейшего развития МЦПС «Хоргос», изучен опыт зарубежных агентств по 

привлечению инвестиций.  

Со второго квартала 2010 года агентство было наделено новой функцией по привлечению прямых 

иностранных инвестиций в приоритетные сектора национальной экономики с осуществлением следующих 

видов деятельности:  

• взаимодействие и сотрудничество с мировыми финансовыми и инновационными институтами и 

холдингами в области привлечения инвестиций;  

• содействие в разработке потенциальных инвестиционных проектов;  

• организация встреч и сопровождение иностранных инвесторов во время их визитов в Казахстан;  

• формирование и сопровождение базы данных иностранных инвесторов и инвестиционных проектов;  

• содействие в установлении делового сотрудничества между инициаторами инвестиционных проектов и 

потенциальными инвесторами.  

Начата работа с инвесторами из 27 стран по порядка 200 инвестиционным инициативам, за 2010-2012 

годы организованы 38 международных бизнес-форумов в стране (23) и за рубежом (15), в т.ч. с участием Главы 

государства, по результатам которых подписано более 190 меморандумов и соглашений по привлечению 

иностранных инвестиций в приоритетные сектора экономики на сумму порядка 17,3 млрд. долл. США.  

Созданы Национальный инвестиционный интернет-ресурс www.invest.gov.kz и онлайн База иностранных 

инвесторов и инвестиционных проектов www.baseinvest.kz. В ходе работы по сопровождению и обновлению 

Базы данных ежегодно проводятся обучающие семинары по заполнению базы данных для государственных и 

местных исполнительных органов. Информация на интернет-ресурсе и в базе данных инвестиционных 

проектов размещена на 12 языках: казахский, русский, английский, немецкий, французский, корейский, 

японский, итальянский, испанский, турецкий, арабский, китайский. Помимо этого, в целях пропаганды 

инвестиционных возможностей Казахстана агентством в 2011-первом полугодии 2013 года организованы и 

проведены 10 роуд-шоу: в Испании, Португалии, Швейцарии, Турции, США (дважды), Канаде, странах Европы 

(Швеция, Норвегия, Нидерланды, Бельгия, Великобритания), Малайзии и Японии.  

Кроме того, в 2010-2014 года проводилась аналитическая работа по вопросам привлечения прямых 

иностранных инвестиций, которая включает в себя:  

- проведение сравнительного анализа условий для иностранных инвестиций в Казахстане и странах-

конкурентах по привлечению прямых иностранных инвестиций;  

- исследование международных рынков инвестиций с целью оценки мировых потоков капитала и 
определения потенциальных источников прямых иностранных инвестиций.  

- аналитическое исследование по изучению возможности применения финансовых инструментов 
поддержки инвестиций в РК, а также изучение возможности привлечения «инвестиционных советников» в 

качестве инструмента поддержки инвестиций;  

- с учетом планов Казахстана по вхождению в Инвестиционный комитет в рамках ОЭСР, была проведена 
работа по исследованию 12 рекомендаций экспертов ОЭСР, реализация которых необходима для гармонизации 

инвестиционного климата Республики Казахстан со стандартами ОЭСР.  

В целях совершенствования нормативной правовой базы в инвестиционной сфере в 2010 году агентство 

приняло участие в разработке Программы по привлечению инвестиций, развитию специальных экономических 

зон и стимулированию экспорта в РК на 2010-2014 годы, законопроекта о специальных экономических зонах, а 

также Концепции создания пилотного проекта СЭЗ на базе СЭЗ «ПИТ». В 2012 году Агентство приняло 

участие во внедрении ряда преференций в рамках Закона «О ГПИИД», а также в разработке Правил 

предоставления промышленных льгот для стратегических проектов и Порядка включения инвестиционных 

проектов в Перечень инвестиционных стратегических проектов. Основными направлениями работы по 

продвижению инвестиционного имиджа Казахстана стали:  

- сопровождение Национального инвестиционного интерактивного интернет-ресурса;  
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- выпуск видеороликов об инвестиционных возможностях Казахстана, транслируемых на телеканалах 
BBC, CNN (США и Канада) и Bloomberg;  

- выпуск видеоролика о мерах государственной поддержки инвестиций на телеканалах Хабар и 
Казахстан;  

- проведение 6 пресс-конференций в гг. Алматы и Астана, по итогам которых в отечественных СМИ 

публикуются материалы о деятельности агентства в сфере привлечения инвестиций;  

- выпуск специализированных печатных изданий по презентации инвестиционных возможностей для 
зарубежной аудитории («Investor’s Guide», «Ведение бизнеса в Казахстане», «СЭЗ» и «Обзор отраслевых ниш») 

[3]. 
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PROBLEMS OF DEPOSIT POLITIC FORMATION AND FACTORS OF ITS DEFINE 

 

Commercial banks develop deposit policy first of all because it allows to regulate, operate, rationally to organize 

relationship between bank and its clients on attraction of money in deposits. 

The uniform deposit policy identical to all commercial banks doesn't exist as each concrete bank is unique and is 

under influence only to it an inherent combination of the economic, political and social factors defining its 

development. 

Therefore at creation of optimum deposit policy of commercial bank it is necessary to consider various factors it 

defining. Along with the factors which are directly influencing activity of commercial bank, it is necessary to consider 

its competitive positions, a bank share in the market of deposits, etc. All following factors are able to allow commercial 

banks to estimate the competitive positions and to determine a place of operations by attraction of deposits in corporate 

strategy of bank, and also to position commercial bank in the market of deposits. 

The macroeconomic situation makes direct impact on functioning of commercial banks, on their financial state 

and carrying out bank operations. This influence defines need of monitoring and an adequate assessment of 

macroeconomic risks taking into account the possible directions of development of economic processes in the long 

term. 

For example, economic crises negatively influence financial stability of clients that, in turn, it conducts to 

outflow of money from commercial banks, to narrowing of their deposit base and decrease in recoverability of the 

given-out credits. Economic growth, on the contrary, promotes inflow of additional money to commercial banks. In the 

conditions of economic growth the remains of means on deposit accounts grow in banks, the revenue of the enterprises 

which is storing in banks, the income of the citizens who are the main holders of term deposits owing to what resources 

of banks increase. 

The bank policy of commercial bank (including deposit) is defined by the state monetary policy of National 

Bank. The national Bank of the Republic of Kazakhstan pursues a state policy, using known methods of regulation of 

the monetary and credit sphere which standards of obligatory reserves, interest rates for operations, deposit operations, 

refinancing of banks, operations in the open market with the state securities, issue of bonds are. 

Use of various tools for realization of the purposes monetary credit policy allows to speak about two main 

methods of regulation of the monetary and credit sphere: method of a credit restriktion, i.e. restriction of deposit and 

credit issue for the purpose of control of rates of inflation and a method of credit expansion - expansion of deposit and 

credit issue for stimulation of economic growth [1]. 

Banks acquire considerable part of resources in the market. Therefore the condition of the financial market, 

possibility of mobilization of means of investors and other creditors, receiving the interbank credits have direct impact 

on formation of resource base of banks, their deposit policy. Quite often resources borrow on security valuable papers 

or by sale of valuable papers with the return repayment, besides, sometimes banks should sell urgently valuable papers 

for ensuring liquidity or delivery of the credits therefore passive operations as a whole and deposit operations, in 

particular, depend on a state and securities market development. 

The state and extent of development of the financial market allows commercial banks during the forming and 

realization of deposit policy to consider alternative possibilities of accumulation of the resource potential for ensuring 

smooth functioning and profitable activity. 

Legislative and standardly legal base, defining and regulating bank activity, has direct impact on possibilities of 

bank on expansion of volume of performed operations, improvement of quality of management by assets, liabilities and 
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risks, defines an order of carrying out separate operations and the requirement to professional qualities of top managers. 

Important value has improvement of the legal base answering to modern realities and considering needs of participants 

of the banking market. 

The political situation in the country has positive or negative impact on attraction of resources by banks, their 

deposit policy. Political instability, crisis of the power undermine trust to bases of statehood and to opportunities of the 

state to regulate activity of financial intermediaries, adequately to react to violation by them of the legislation and rules 

of business ethics. In similar situations managing subjects and natural persons aren't inclined to trust the income and 

savings to financial and credit institutes that is reflected in volumes of the deposits attracted with them. In case of 

stability of the political power and high trust to it from society the trust to the institutes rendering financial services 

which activity is controlled by the appropriate government bodies, increases. In this case inflow of money to a banking 

system increases, there is growth of investments into national economy. 

The competitive environment can't be reflected in nature of activity of commercial bank, including the 

developing and realization of deposit policy.  

It would be desirable to pay attention on a financial condition of subjects of economy, motivation of their 

behavior since in fact they define at trends macrolevel in formation of resource base of banks, their deposit policy, and 

also quality of their assets. 

At simple citizens it is possible to allocate two main types of behavior at implementation of purchases of 

expensive goods: aspiration to receive goods or service immediately, on account of future income, or accumulation of 

the necessary sum during certain, sometimes long, time period for the subsequent purchase. These conditions create the 

corresponding cash flows: on the one side, the bank has steady long-term deposits, with another, - steady demand for 

the average and long-term credits. Thus, the motivation and type of behavior of clients are the most important factor of 

formation of deposit policy of bank. 

Level of the income and expenses of the population is an integral part of attraction of money in commercial 

banks. If level of the income exceeds level of expenses, in this case the population still has free money which they can 

put on deposits. And if everything occurs in accuracy on the contrary, at the population doesn't remain money which 

can be put in bank even if the bank conducts an aggressive policy on attraction of money (high interest rates, prizes and 

draws etc.). 

One more significant factor of development of deposit policy is state of the economy and the social sphere of the 

region in which the bank carries out the activity. Regional specifics of functioning of bank are subject to influence: 1) 

the relations which have developed in the region between bank and its clients; 2) specializations of bank activity and 

profitability of its operations; 3) supply and demand ratios on bank operations and services in this region; 4) level of the 

interbank competition and saturation of the regional market specialized financial and credit institutes. 

The percentage policy of the state and percentage policy of the commercial banks attracting funds of the 

population in deposits depends on level and rates of inflation. 

Thus, the state macro environment, political system, the legal environment and the financial market, and also the 

state monetary policy is created by the conditions defining the environment for work of banks. The level of 

development of a banking system, extent of bank regulation and the supervision, the accepted standards of activity of 

banks, financial infrastructure, system of insurance of risks characterize a condition of the environment of the banking 

business, which conditions bank by all means has to meet. 

When forming optimum deposit policy of bank it is necessary to consider also and the internal factors 

influencing deposit policy of commercial bank. 

The size of bank plays an important role in expansion of client base and increase the deposit portfolio. The more 

the branch network and is more free "access" to regions, then there is more opportunity at the population to use services 

of this bank. The commercial bank diversifies the client base and volume of deposits, offering banking services to 

corporate and private clients. Thus in parallel both directions or only one of them can be develop. Priorities when 

forming structure of clients can change, proceeding from an assessment of dynamics of market conditions and 

establishment of a new strategic objective of development of bank. It is necessary to consider that the structure of 

clients of bank defines methods of calculation of overall risk of bank used by bank and its degree. 

Thus, the structure of clients of bank has direct impact on deposit policy regarding definition of the list of 

deposits (deposits), order conditions the money which is on deposit accounts, methods of establishment and payment of 

percent, ways of distribution of deposit services, technical registration of deposit operations and their reflection on 

accounting accounts, etc. 

The client base of bank and its diversification define stability and stability of raised funds. Now many banks 

actively compete for private clients, considering this area of work as an important source of replenishment of resources 

and increase in terms of attraction of money in deposits. 

When developing deposit policy the special attention is paid to creation of conditions for formation of the long-

term relations with investors, including use of various ways of encouragement of those from them who throughout the 

long period of time remains the client of this bank, and also to creation of group of personal managers for work with big 

customers [2]. 

The range of operations offered by bank and services at a certain stage of its functioning doesn't remain 

invariable. It develops, adapting to changes of economic life and the financial markets. Criterion in definition of types 

and characteristic features of operations carried out by bank and services is their profitability and competitiveness. Thus 
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banks consider set of the factors, capable to have on them impact: demand, the offer, prime cost, the price, stage of life 

cycle on which there is a service and others. 

One of the important factors influencing deposit policy of bank, the competitive environment is. The competition 

analysis which as it was noted above, is carried out when developing deposit policy, has to have system and systematic 

character quickly to react to changing conditions of the competitive environment, having impact on made decisions 

regarding introduction of new types of deposits, changes of conditions of existing deposits, introductions of additional 

services for investors, improvement of the organization of deposit process. 

Correctly created organizational structure of bank can significantly influence attraction of money and increase in 

client base. 

Commercial banks develop and carry out a complex of actions for the purpose of attraction of financial resources 

of managing subjects and natural persons in the turn. The most important means of competitive fight for attraction of 

resources is the percentage policy since income size on invested funds serves as essential incentive to an investment 

clients of the temporarily available funds in deposits (deposits). 

The most admissible rates on deposits of natural persons are established by the Kazakhstan Fund of 

Guaranteeing Deposits together with the National Bank of the Republic of Kazakhstan on the basis of the approved 

method of calculation of the most admissible rates which as one of parameters considers an indicator of inflation [3]. 

For example: the maximum rates recommended for banks on deposits won't change in 2014, the Fund left the 

maximum rates recommended for banks on deposits of natural persons at former level. On deposits in tenge they make 

9% per annum, in foreign currency - 4,5% per annum. 

As the deposit policy of commercial bank is the integral element of bank policy which in turn includes also 

credit and currency policy that, undoubtedly, on formation of deposit policy a great impact have credit and currency 

policy. These types of policy are connected among themselves. If in bank shortage of resources is observed, the bank 

starts attracting actively money that further to place them. The similar situation arises at shortage of currency. If in bank 

there is no foreign currency, the bank can raise an interest rate for currency deposits and by that to attract money in 

foreign currency. 

The successful deposit policy, as well as bank policy as a whole, directly depends on employees working in 

bank, their professional readiness, qualification and experience. Important factor of development of bank is professional 

competence and experience of heads of bank, ability to plan, ability to analyze and to quickly react to a changing 

situation in the market. 

Important aspect of development and realization of deposit policy of bank is the strategy of human resource 

management including definition of desirable level of centralization of adoption of administrative decisions, a 

regulation of an order of carrying out deposit operations through the approved provisions and instructions, creation of 

the mechanism of the current coordination of actions and decisions of heads of divisions, the monitoring system behind 

performance of planned indicators and indicators of current state of a deposit base. When developing deposit policy of 

bank’s special attention is paid to risk management in the field of formation of a deposit portfolio and management of. 

The basis of risk management is made by continuous maintenance of necessary level of diversification of deposit 

resources, and also a possibility of attraction of financial resources of other sources. Maintenance of balance of 

liabilities of bank, including deposits, with its assets on terms, the sums and interest rates it is caused by need of 

ensuring sufficient liquidity and acceptable profitability of operations. 

The done analysis of factors allows to draw a conclusion that the optimum deposit policy of bank reflects 

priorities both nation-wide, and individual policy of bank. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ КАРАГАНДИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ) 

 

Карагандинская область представляет собой сложнейший хозяйственный комплекс, включающий 

черную и цветную металлургию, горнодобывающую, химическую, легкую и пищевую промышленность, 

машиностроение и металлообработку, энергетику, производство строительных материалов, сельское хозяйство 

и многие другие отрасли. 

Объем инвестиций в основной капитал по итогам 2015 года составил 412 млрд. тенге или 101,7% к 

прошлому году. В республиканском объеме инвестиций в обрабатывающую промышленность доля 

Карагандинской области составляет 15,8%, это третье место по стране.  

Значительная часть инвестиций в основной капитал освоена предприятиями частной формы 

собственности (64,3%). Доля инвестиционных вложений предприятий иностранной формы собственности 
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составила 24,8%, государственной формы собственности - 10,9%  

Объем инвестиций в основной капитал по итогам 2014  года составил 412 млрд. тенге или 101,7% к 

прошлому году.  

Инвестиции в основной капитал в динамике лет растут, что проиллюстрировано на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Инвестиции в Карагандинскую область в динамике лет 2012-2014 гг. 

 

Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал являлись собственные средства 

предприятий - 66%. Доля бюджетных средств составила 18 %, заемных средств - 14,1%, иностранных 

инвестиций - 1,9% (рисунок 2). 

Как мы можем проследить по графику, иностранные инвестиции из года в год снижаются, данная 

тенденция идет вместе с общереспубликанской. Нами замечена тенденция переориентация национальной 

экономики на собственные средства финансирования. 

 

 
Рисунок 2. Структура инвестиций Карагандинской области динамике лет 

 

В разрезе региона инвестиции распределяются следующим образом, как показано в таблице 1. 

 

Таблица 1. Инвестиции в основной капитал в разрезе региона 

Города, районы 

Освоено инвестиций в основной 

капитал, млн. тенге 2014г. к 

2013г.,в % 

Уд. вес в объеме 

инвестиций по 

итогам 2014г. на 01.01.2015г. на 01.01.2014г. 

г. Караганды 67 884,6 67 435,5 92,3 17,3 

г. Балхаш 12 840,0 15 273,0 113,0 3,8 

г. Жезказган 31 062,3 35 868,0 108,4 3,2 

г. Каражал 8 233,2 6 049,5 70,4 1,6 

г. Приозерск 2 081,4 4 715,9 в 2,2р. 1,1 

г. Сарань 8 326,4 11 427,9 134,4 2,5 

г. Сатпаев 22 016,8 18 226,6 78,9 4,5 

г. Темиртау 78 865,0 62 673,1 75,1 15,3 

г. Шахтинск 12 201,4 12 156,7 89,1 2,7 

Абайский район 6 442,9 9 291,5 136,1 2,3 

Актогайский район 1 971,5 4 956,3 в 2,6 р. 1,1 

Бухар-Жырауский район 20 658,8 20 111,6 93,3 5,6 

Жанааркинский район 14 294,3 6 897,5 45,7 1,7 

Каркаралинский район 5 288,8 7 848,3 145,9 1,9 

Нуринский район 9 237,5 32 060,3 в 3,3р. 8,8 

Осакаровский район 3 590,6 4 825,7 120,4 1,2 

Улытауский район 10 304,3 70 049,6 в 6,4 р. 17,2 

Шетский район 5 920,4 15 148,2 в 2,3 р. 8,2 

Итог 321 220,2 405 015,1 118,7 100,0 

П р и м е ч а н и е – составлено автором на основе данных [2] 
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Изучив данную таблицу, стоит отметить, что инвестиции распределены неравномерно. Лидирующие 

позиции в удельном весе объема инвестиций занимают города Караганды(17,3%) и Темиртау(15,3%),а также 

Улытауский район(17,2%). В 2014 году, в связи с реализацией крупных инвестроектов, количество инвестиций в 

Улытауский, Нуринский, Актогайский и Шетский районы увеличилось в разы. В целом замечена 

положительная динамика. 

Карагандинская область  вместе с Павлодарской, Актюбинской и Атырауской областями находится в 

числе регионов-лидеров по вовлечению инвестиций в обрабатывающую промышленность, что 

продемонстрировано на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3. Удельный вес регионов в общереспубликанском объеме инвестиций в основной капитал в 

обрабатывающую промышленность, в %. 

 

В Карагандинской области создаются все условия для формирования  благоприятного инвестиционного 

климата, в рамках Карты индустриализации успешно реализованы множество проектов с участием 

иностранных инвесторов, которые представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Проекты с участием иностранных инвесторов 

Название проекта Заявитель Страна-партнер Стоимость проекта 

1 2 3 4 

«Производство запасных частей и 

сборка техники» 

ТОО СП 

«КазБелАЗ». Беларусь 10 млрд.500 млн. 

 «Организация производства стальной 

проволоки оцинкованной проволоки» 
ТОО «ТД 

АзияМетиз» Россия 210 млн. тенге 

«Организация производства 

светодиодных светильников» 

ТОО «PROLUX KZ 

LTD» Россия 350 млн.тенге 

«Организация производства 

сельскохозяйственных самолетов» 
ТОО 

«КазАвиаСпектр» Россия 1 млрд.648 млн 

«Организация современной системы 

управления производственным 

процессом» 

ТОО «TREI-

Караганда» Германия 3 млрд. 769 млн. тенге 

«Центр по обслуживанию тяжелой 

техники» 

ТОО «Борусан 

Макина Казахстан» Турция 4 млрд.500 млн  тенге 

«Производство крупногабаритных 

полиэтиленовых изделий» ТОО «КазПласт» Болгария 150 млн. тенге 

«Строительство завода по производству 

катодной меди» ТОО «Сары Казна» Великобритания 7 млрд.300 млн. тенге 

П р и м е ч а н и е – составлено авторами по материалам [2] 

 

Как мы видим, в рамках данной программы, нашими партнерами стали такие страны, как Россия, 

Турция, Германия, Великобритания, Болгария. Ко всем проектам применен инновационный подход, 

большинство из них направлены на развитие обрабатывающей промышленности - флагмана экономики 

Карагандинской области. Данные проекты успешно функционируют и дают первые результаты. 
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АНАЛИЗ ПРОДВИЖЕНИЯ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА» 

 

Реализация товаров и услуг - важнейший этап деятельности любой организации, работающей в условиях 

рынка. Банковское дело как вид предпринимательской деятельности не составляет исключения. Целью 

политики руководства банка и работы всех его служб является привлечение клиентуры, расширение сферы 

сбыта своих услуг, завоевание рынка и, в конечном счете, - увеличение получаемой прибыли. Средствами 

достижения данной цели являются инструменты банковского маркетинга. 

Сегодня кредитным организациям необходимо более точно представлять запросы корпоративного 

потребителя, как существующего, так и потенциального, отрабатывать специальные ускоренные технологии 

работы, ориентированные на принятие конкретных решений Банк должен хорошо знать бизнес своих клиентов 

«изнутри», понимать цели и задачи корпоративного потребителя и предлагать различные варианты 

оптимизации и совершенствования финансовых механизмов[1]. 

В данной статье использованы результаты маркетинговых исследований качества обслуживания в АО 

«Народный банк Казахстана» (в дальнейшем - Банк), которое было проведено автором. 

Наличие лояльности, т.е. благоприятного отношения потребителей к данной организации, ее продуктам 

служит основой для получения стабильного объема продаж, что, в свою очередь, является стратегическим 

показателем успешности организации. Под лояльностью мы понимаем положительное отношение 

потребителей ко всему, что касается деятельности: оказываемым банковским услугам, персоналу, имиджу, 

исходящей от банка информации, рекламным обращениям, символике и т.д. Лояльными можно назвать тех 

потребителей, которые в течение длительного времени взаимодействуют с организацией и совершают при этом 

повторные покупки. Важную роль имеет степень напряженности коммуникаций между потребителями 

банковских услуг и сотрудниками банка. В связи с этим, представляется интересным исследование уровня 

лояльности потребителей банковских услуг, их отношения к банку, а также степени их удовлетворенности 

качеством обслуживания[2]. 

Цель маркетингового исследования состоит в выявлении уровня удовлетворенности клиентов качеством 

обслуживания в офисах Банка и лояльности в целом. В ходе исследования было сформировано несколько 

гипотез, которые тестировались в ходе исследования: 

1. Реальный уровень удовлетворенности клиентов качеством обслуживания в офисах Банка ниже, чем 
желаемый оптимум. 

2. Уровень удовлетворенности клиентов качеством обслуживания в офисах Банка различается в 
зависимости от сегмента потребителей. Исследовались следующие сегменты – студенты, пенсионеры, 

экономически активное население. 

3. Реальный уровень лояльности клиентов ниже, чем желаемый оптимум. 
4. Коммуникации между потребителями банковских услуг и сотрудниками банка носят напряженный 

характер и характеризуются повышенным уровнем конфликтности. 

Таким образом, исследование имело своей целью решение нескольких задач, а именно: 

 выяснить реальный уровень удовлетворённости качеством обслуживания в офисах; 

 опровергнуть или подтвердить тот факт, что реальный уровень удовлетворённости качеством 

обслуживания ниже, чем желаемый оптимум;  

 выявить уровень удовлетворенности качеством обслуживания в офисах банка различных сегментов 

потребителей. 

В качестве базы была использована первичная информация, собранная методом опроса клиентов в офисе 

банка. Объектами исследования выступали посетители офиса банка в течение одного рабочего дня. В 

результате опроса выявлены предпочтения потребителей по различным параметрам обслуживания, получено их 

мнение относительно качества предоставления банковских услуг. При проведении опроса использовалась 

анкета, состоящая из вопросов с многовариантными ответами. Опрос проводился методом самостоятельного 

заполнения опросных листов респондентами. В опросный лист был включен ряд вопросов, который позволил 

проранжировать и оценить параметры качества обслуживания, определить уровень напряженности 

коммуникаций между сотрудниками и клиентами банка. 

На достижение целей было направлено изучение поведения клиентов Банка, определение их 

демографического профиля, с использованием таких параметров, как возраст, пол, образование, семейный 

доход, выявления уровня потребности населения в предоставлении тех или иных банковских услугах, 

получение информации о качественном, профессиональном обслуживании клиентов Банка.  
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В результате обобщения полученных данных удалось выяснить, что основная масса респондентов 

является клиентами банка долгое время, что видно из приведенной на рисунке 1 информации.  
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Рисунок 1- Данные о годах обслуживания 

 

Выяснилось, что самое меньшее по срокам обслуживания (1 год) – 6 респондентов, среднее – (2,3,4 года) 

– по 8 респондентов, далее – 5 лет – 4; 7 лет – 3 респондента.  

Далее рассматривалось предпочтение клиентов Банка к банковским услугам, рисунок 2.  
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Виды услуг:  

1 – прием коммунальных платежей 
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2 – услуги по кредитованию частных клиентов 
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3 – выдача справок по вкладам 
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4 – получение з/платы, пенсии 
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5 – розыск действующих и закрытых вкладов 
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6 – операции с ценными бумагами 
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7 – банковские карты 
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8 – переводы денежных средств 
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9 – услуги по операциям с иностранной валютой 

10 – операции с драгметаллами 

11 – депозиты в тенге и иностранной валюте 

Рисунок 2 - Спрос на банковские продукты 

 

Из полученных данных на рисунке 3 видно, что предпочтение опрашиваемых респондентов отдается 

таким видам услуг, как обслуживание по банковским картам, кредитование частных клиентов, прием 

коммунальных платежей, операциям с ценными бумагами. Показатели же по услугам операций по вкладам, 

переводам денежных средств, с драгоценными металлами несколько ниже. 

На рисунке 3 видно, что большинство клиентов (39 человек) пользовались услугами других банков до 

того, как стать клиентами Банка. 

78%

22%

 
В процентном отношении: 

 число клиентов, пользовавшихся услугами других банков – 78% 

 число клиентов, не пользовавшихся услугами других банков - 22% 

Рисунок 3 - Количество клиентов-пользователей услуг других банков 
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Лидирующее положение на рынке предоставления банковских услуг занимают банки Народный банк 

Казахстана, КазкоммерцБанк, Банк ЦентрКредит. Далее в практической части настоящего исследования 

требовалось разобрать, по какой же причине респонденты обслуживаются в Банке, что повлияло на его выбор 

при такой конкуренции на банковском рынке. Удалось выяснить, что на первое место выходит такой 

немаловажный параметр, как надежность банка, далее – удобное расположение, профессионализм и реклама. 
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Далее следует вопрос о качестве обслуживания в Банке. Здесь давалась возможность респондентам 

оценить качество обслуживания в части профессионализма сотрудников банка по пятибальной системе. Было 

установлено, что большинство респондентов склоняется к оценочному баллу «4», видимо, некоторые 

специалисты банка уделяли им не такое внимание, на которое они рассчитывали.  

Оперативность обслуживания. Из 5 баллов, превалирует оценка в 4 балла, известно, что в банках идет 

сокращение сотрудников на приемах платежей, депозитов, кредитов это и влияет на то, что возникают очереди 

и оперативность снижается.  

По итогам исследования, было установлено, что у Банка: 

 реальный уровень удовлетворённости качеством обслуживания в офисах соответствует высокому 

показателю, хотя, есть определенные позиции, над которыми руководству банка необходимо работать; 

 реальный уровень удовлетворённости качеством обслуживания клиентов выше, чем установленные 

и прописанные нормы в положениях, координирующих обслуживание клиентов;  

 выявлено что уровень удовлетворенности качеством обслуживания в офисах банка одинаков для 

различных сегментов потребителей; 

 реальный уровень лояльности клиентов банка выше, чем желаемый оптимум; 

 напряженности в межличностных коммуникациях сотрудников банка и потребителями банковских 

услуги не выявлено.  
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ИНТЕГРАЦИЯ БАНКОСТРАХОВАНИЯ И КОНТРЦИКЛИЧЕСКОГО РЕЗЕРВИРОВАНИЯ КАК 

МОДЕЛЬ ПОДДЕРЖАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 
 

В настоящее время механизм резервирования на возможные потери по ссудам носит процикличный 

характер. Это негативно отражается на финансовой устойчивости кредитных организаций в период 

макроэкономической нестабильности, что, в свою очередь, еще более усугубляет состояние экономики и 

увеличивает период выхода из кризиса. Контрциклическое резервирование может способствовать ослаблению 

последствий макроэкономических шоков, распределить их во времени в рамках всего экономического цикла и, 

тем самым, укрепить стабильность банков в период кризиса и рецессии [3]. 

Перейдем непосредственно к спецификации модели. Данная модель будет разработана и 

проанализирована для российского банковского сектора в целом. В первую очередь, важно определить момент, 

когда необходимо начинать формирование динамических резервов и время, когда за счет них будут 

покрываться кредитные риски, материализовавшиеся в условиях нестабильности экономики. Чтобы определить 

эти моменты времени, было принято решение использовать в качестве индикатора динамику отношения 

кредитов банковского сектора к ВВП, выраженную в процентах, другими словами исследовать кредитный 

цикл.  

Для построения индикатора определения периода перегрева в экономике и начисления динамических 

резервов  были использованы статистические данные за период 2002-2014 г.г., которые включают как периоды 

подъема российской экономики, так и периоды спада. Чтобы определить период, когда банки должны 

формировать контрциклические резервы, был использован фильтр Hodrick-Prescott, построенный с помощью 

эконометрического пакета Eviews. Hodrick-Prescott – это индикатор, позволяющий разложить динамику 

переменной на циклическую и трендовую составляющие. Для нашей модели важно выявить амплитуду и 

характер колебания циклической составляющей отношения кредитов к ВВП во времени. На рисунке 1 

представлено графическое изображение фильтра Hodrick-Prescott, полученного в Eviews. 
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Рисунок 1 - Фильтр Hodrick-Prescott для уровня кредитов к ВВП банковского сектора РФ 2002-2014г.г.,% 

 

Красная линия, соответствует тренду отношения кредитов к ВВП, а синяя -  это отклонения переменной 

от тренда – циклические колебания. Чтобы более детально рассмотреть циклическую составляющую, 

представим ее на отдельном графике (рисунок 2). На рисунке четко прослеживаются периоды подъема и спада 

кредитного цикла. В период 2007-2008 гг. ситуация в российской экономике была благоприятная, цены на 

нефть росли, наблюдался приток капитала в страну, укреплялся рубль, улучшалось благосостояние населения и 

банки увеличивали объемы предоставляемых кредитов с целью максимизации прибыли. Таким образом, 

уровень кредитов к ВВП был существенно выше трендовой величины, соответствующей устойчивому 

равномерному росту, что сигнализировало о риске кредитного перегрева экономики. Затем уровень кредитов к 

ВВП начинает снижаться, отражая кризисные события, и в течение 2010-2013гг. находится ниже трендовой 

линии, что говорит о недостаточном предоставлении банками кредитных ресурсов для финансирования 

российского экономики. 
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Рисунок 2 - Циклическая составляющая отношения кредитов к ВВП РФ в 2002-2014г.г.,% 

 

Итак, на первом шаге, с помощью фильтра Hodrick-Prescott мы выделили циклическую часть показателя 

кредитов к ВВП. Следующее, что нам необходимо сделать – определить с его помощью периоды времени, 

когда механизм динамического резервирования активизируется и формируется на покрытие ожидаемых 

кредитных рисков.  

Теперь перейдем к описанию того, каким образом динамические резервы будут формироваться в течение 

данного периода. Для того чтобы снизить погрешность в расчетах и сделать механизм контрциклического 

резервирования более точным, мы разделим кредиты на две большие группы: кредиты физическим лицам и 

кредиты, предоставленные нефинансовым организациям. Принцип разделения был обусловлен тем, что каждая 

из этих групп имеет свои особенности: уровень риска, объемы, доля просроченной задолженности, финансовое 

положение заемщиков. Если мы посмотрим на структуру кредитного портфеля, то мы ясно увидим, что 

основная доля приходится на кредиты, предоставленные юридическим лицам (Рисунок 3). 

 
Рисунок 3 - Доля кредитов нефинансовым организациям банковского сектора РФ в общем объеме 

кредитов 2007-2014г.г.,% 

Источник: ЦБ РФ 
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Рассмотрим уровень просроченной задолженности по данным кредитам. На рисунке 4 доля 

просроченной задолженности по кредитам юридическим лицам в общем объеме просроченной задолженности 

составляла в среднем за анализируемый период около 70%. Рост доли просроченной задолженности по 

кредитам нефинансовым организациям наблюдался со второго квартала 2008 года. Начиная с 3 квартала 2008 

года до конца 2009 года их доля выросла с 48% до 75% или на 660 млрд. руб. в денежном выражении (почти в 5 

раз) с 111 млрд.рублей до 770 мдрд.руб. Однако за этот же период кредиты для данного категории заемщиков 

выросли всего на 1279 млрд.руб. с 11127 до 12424 млрд.рублей или на 11, 7%. Что касается кредитов 

физическим лицам, то за аналогичный период просроченная задолженность выросла почти вдвое с 135 до 252 

млрд. руб., объем кредитов с 7002 до 7305 млрд. руб или  4%.  

 
Рисунок 4 - Структура просроченной задолженности банковского сектора РФ, 2004-2014г.г., %. 

Источник: ЦБ РФ 

 

Таким образом, темпы прироста просроченной задолженности по кредитам в период финансово-

экономического кризиса были выше темпов прироста кредитного портфеля, что обусловило ухудшение 

качества кредитного портфеля и увеличило кредитные риски для банков в период кризиса. 

Данную ситуацию подтверждает график, описывающий  долю просроченной задолженности в кредитах 

по каждому типу заемщика (Рисунок 3). Доля просроченной задолженности по кредитам нефинансовым 

организациям выросла с 1.18% до 6% за 4 квартал 2008 и 2009 год. Что касается просроченной задолженности 

по кредитам, выданным физическим лицам, то они также увеличиваются в период кризиса и достигают 

максимальной отметки в 7,5%. Уровень просроченной задолженности по кредитам физическим лицам выше, 

чем по кредитам нефинансовым организациям. В 2009 году рост просроченной задолженности физических лиц 

вызвана рядом причин. Доля просроченной задолженности по автокредитованию выросла с 4.7% до 9.5%, по 

ипотечному жилищному кредитованию с 1.4% до 4.6%, по прочим потребительским ссудам с 6.4% до 12.3%. 

Реальные доходы населения существенно снижались в условиях повышения общего уровня цен и роста 

безработицы с 6% до 8.4%, что негативно отражалось на кредитоспособности населения. В результате качество 

портфеля существенно ухудшилось, доля проблемных кредитов составила 3,1%, безнадежных – 6,5% (в 2008 

году – 1.7%, 2.1% соответственно). Что касается, просроченной задолженности юридических лиц, то она была 

вызвана задолженностью предприятий торговли -10.6% и строительства – 7.5%. В период кризиса данные 

отрасли очень уязвимы, поскольку снижается спрос на товары и жилье, а также резко увеличиваются расходы.  

 
Рисунок 5 - Доля просроченной задолженности банковского сектора РФ в 2004-2014,г.г., % 

Источник: ЦБ РФ 

 

На рисунке 5 представлен график отношения РВПС к объему кредитов по каждому типу заемщика. Мы 

видим, что примерно до середины 2009 года соответствующие значения для кредитов физических лиц и 

нефинансовых организаций приблизительно равны. Однако затем доля РВПС по юридическим лицам 

становится выше. Дело в том, что в период кризиса и выходы из него, предприятия столкнулись с серьезными 

проблемами: сокращался объем заказов на производство различных товаров, неполная загрузка 

производственных мощностей, рост дебиторской задолженности. Всего 213 из 1417 планированных объектов 

было введено в эксплуатацию. В результате увеличилась доля убыточных предприятий в различных отраслях 

экономики: в секторе по добыче полезных ископаемых до 40%, в металлургии – более 50%, в строительстве – 

27.6%. 
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Рисунок 6 - Отношение РВПС к кредитам банковского сектора РФ 2007-2014, % 

Источник: ЦБ РФ 

 

Как мы уже поняли, характер, динамика кредитов в зависимости от типа заемщика отличаются друг от 

друга и необходимо формировать соответствующий уровень динамического резерва под каждый из них, чтобы 

улучшить качество и эффективность функционирования контрциклического инструмента. Формирование 

динамической части РВПС будет происходить по следующей схеме [1]: 

,                                                           (1) 

где  

-  динамические резервы в текущий период, 

-  динамические резервы, накопленные в предыдущем периоде; 

- ожидаемые потери по кредитам; 

 – резервы на возможные потери по ссудам, сформированные на основе стандартного подхода; 

                                                     (2) 

Где  

,  – коэффициенты динамического резервирования по кредитам физическим и юридическим лицам; 

 – прирост кредитов по i-тому типу заемщиков в текущий период; 

 -величина кредитов по i-тому типу заемщиков в текущий период; 

i-тип заемщика (i=1,2 – предоставленные физическим и юридическим лицам). 

- параметры начисления. Коэффициент α показывает, насколько в среднем увеличивается 

просроченная задолженность при увеличении кредитного портфеля банковского сектора по соотвествующему 

типу заемщиков. Данный параметр определятся с помощью регрессионного анализа, по следующей формуле: 

                                                                   (3)  

Где 

 - величина просроченной задолженности в период t по i-тому типу заемщика.  

Динамические резервы в нашем исследовании должны формироваться из расходов кредитных 

организаций отдельно по каждому из двух типов кредитов в течение установленного промежутка времени, в 

котором наблюдался перегрев кредитного цикла, и затем использоваться в случае необходимости доначисления 

РВПС по ухудшающимся кредитам соответствующего типа [2]. 

Накопленный динамический резерв  дает возможность банковскому сектору во время кризиса не 

досоздавать РВПС, тем самым не усиливать давление на прибыль, уровень достаточности капитала и не 

допускать резкого сокращения кредитного предложения в условиях острого дефицита финансовых ресурсов в 

экономике [1].  

Таким образом, мы пришли к выводу, что при динамическом резервировании прослеживается 

контрциклическая составляющая инструмента, поскольку оно дает возможность не допустить снижения 

прибыли в еще большей степени в период кризиса, когда банки испытывают много сложностей, и 

альтернативная цена каждой единицы ресурса возрастает. Формирование динамических резервов с 

привлечением страховых ресурсов способствуют укреплению финансовой стабильности кредитных 

организаций, что он в свою очередь были стержнем и крепким фундаментом, способным оказать поддержку 

реальному сектору, который наиболее остро нуждается в финансировании в условиях дефицита ликвидности и 

ограничения источников фондирования. Важно, что более высокая прибыль позволяет не допустить снижение 

показателей достаточности капитала, что, как правило, является потенциальной  угрозой для ряда банков во 

время кризиса, когда банку недостаточно капитала для покрытия возрастающих рисков. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТНОЙ ПОЛИТИКОЙ В ЦЕЛЯХ УКРЕПЛЕНИЯ 

ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ БАНКА В КАЗАХСТАНЕ 

 

Создание системы новых форм депозитов строится посредством учитывания интересов клиентов не 

только исходя из денежного потенциала, но и исходя из возрастной группы клиентов. Подготовка новых видов 

депозитов и отслеживание уже введённых депозитов производится постоянно. 

Депозитная политика ориентирована на общую политику Национального Банка Республики Казахстан, 

которая в целом направлена на стабилизацию развития депозитного рынка, устойчивость тенденций роста 

объёма депозитов и снижение ставок вознаграждения по размещаемым депозитам. 

Банкам выгодно занимать высокую долю на рынке депозитов физических лиц, поскольку в кризисных 

ситуациях они могут рассчитывать на поддержку государства. 

Практика поддержки крупных банков государством существует во многих странах, чаще всего она не 

прописана в законах (то есть, нет четкого порога, какую долю на рынке должен занимать банк) и больше 

исходит из заинтересованности государства в социальной стабильности. Если, например, население потеряет 10 

процентов своих вкладов, то это вызовет недовольство, направленное не только на банк, но и на государство. 

Кроме того, падение даже одного крупного банка вызовет цепную реакцию и очень сильно ударит по другим 

банкам. Может начаться отток депозитов, и это в свою очередь негативно скажется на экономике. Банки не 

смогут финансировать предприятия, нужно будет замораживать выдачу кредитов. 

По общему мнению участников рынка, сегодня рынок депозитов настолько стандартизировался, что 

банкам трудно конкурировать по ставкам. Банки уже выбрали свой лимит по процентам вознаграждения, 

установленный Фондом гарантирования вкладов. 

Хотя в целом ставки по вкладам физических лиц имеют тенденцию к снижению, банки предлагают очень 

привлекательные условия по депозитам. У каждого из них есть один-два фаворита среди депозитов с высокими 

ставками и различными бонусами [1]. 

В качестве конкурентного преимущества банки подкрепляют свою деятельность по привлечению 

вкладчиков розыгрышами различных призов: квартир, автомобилей, а также денежных призов. Кроме того, 

существуют разнообразные программы лояльности, где основной акцент делается на удержание клиентов и 

предложение для них совокупных льгот и скидок. 

Многие банки предлагают бесплатные карточки Visa, MasterCard, а для VIP-клиентов, сумма вклада 

которых превышает 1,5 миллионов тенге, или 7 тысяч долларов - Goldи Platinum. 

Есть депозиты, по которым предусмотрена возможность дополнительных взносов и частичных изъятий 

без комиссии, без ограничения на сумму до неснижаемого остатка, автоматическая пролонгация и льготное 

расторжение, то есть с выплатой частичного или полного вознаграждения. 

По некоторым вкладам предлагается капитализация, то есть к сумме вклада прибавляется начисленное 

вознаграждение, и затем на общую сумму начисляются проценты. Если раньше были очень популярны вклады 

до востребования, то сегодня их доля значительно сократилась.  

Хотя аналитики считают, что возможности рынка внутренних заимствований ограничены за счет 

небольшой ресурсной базы, общая сумма депозитов физических лиц растет, несмотря на то, что уже несколько 

лет ставки остаются на том же уровне. 

Официальной статистики по «теневым» накоплениям, нет, однако, как считают наши эксперты, большая 

часть свободных средств населения аккумулирована в банках. Реальным фактором роста может стать 

дальнейший рост экономики и, соответственно, зарплаты. Вместе с тем, активное развитие потребительского 

кредитования негативно влияет на темпы прироста сбережений населения. 

Банки сегодня конкурируют не только друг с другом, но и с другими организациями, обещающими 

высокую прибыль по инвестициям. 

В последнее время прослеживается тенденция снижения спрэда между ставками по депозитам 

юридических и физических лиц, что говорит о том, что банки в увеличении депозитной базы все чаще делают 

ставку на средства первых. 

Если привлечение вкладов физических лиц ограничено ставками, установленными Фондом 

гарантирования, то для депозитов юридических  лиц таких ограничений нет: потолок вознаграждения банки 

устанавливают исходя из собственных показателей рентабельности. Вклады юридических лиц составляют 

более 7 триллионов тенге. В основном, конечно, это деньги корпоративных клиентов банков, работающих в 

сырьевых и других растущих секторах экономики. Банки, в особенности крупные, недостаточно серьезно 

воспринимали остатки юридических лиц как существенный источник фондирования. И сейчас этот сегмент 

растет быстрее, чем депозиты физических лиц. Эти остатки легче привлекать, потому что банки имеют 

хорошие отношения со своими корпоративными клиентами. Их меньше, чем физических лиц, поэтому это 

быстрее и проще. Хотя эта база фондирования характеризуется гораздо большей волатильностью. 

В основном меры Национального банка направлены на ограничение краткосрочных внешних 

заимствований. Могут ли банки отказаться от синдицированных займов в пользу срочных депозитов? 

Участники рынка единодушны во мнении, что, несмотря на повышение ставок на международных рынках, в 
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результате чего синдицированные займы ненамного дешевле депозитов, их выгодно привлекать. 

Единовременно банк может занять у синдиката банков от 700 миллионов долларов до 1-1,3 миллиардов 

долларов. Чтобы привлечь такую сумму на внутреннем рынке, нужно несколько лет. 

Можно констатировать, что Казахстан по развитию рынка депозитов приближается к Западу, где 

клиентская база каждого банка в основном установилась и где главные качества - консерватизм и традиции. 

Можно перетянуть пару-тройку клиентов, но не больше. У нас то же самое: примерно одинаковые условия и 

ставки. За счёт чего может сегодня выиграть банк? В качестве конкурентного преимущества на первый план 

выходят нематериальные преимущества - репутация, надежность и лояльность к клиентам. 

У АО «Евразийский банк» существуют некоторые операции по привлечению вкладчиков. К ним 

относятся следующие: 

 имидж банка; 

 реклама; 

 производственный менеджмент; 

 уровень обслуживания; 

 увеличение числа подразделений. 
Привлечение на обслуживание вкладчиков из числа средних клиентов необходимо осуществлять: 

1. путем проведения широкомасштабных акций, направленных на привлечение клиентов; 
2. проведение презентаций продукта для сотрудников предприятий и организаций, являющихся 

участниками зарплатных проектов; 

3. удержание существующих клиентов банка посредством реализации программы лояльности для 
средних клиентов. 

Проведение широкомасштабных рекламных акций разрабатывается централизованно Департаментом 

маркетинга и Департаментом рекламы и включает в себя: 

- использование республиканских СМИ; 

-разработку модулей для размещения в локальных СМИ в регионах, информационно - рекламного 

полиграфического материала (плакаты, стикеры, щиты). 

Реклама - это вид деятельности, либо производящая в ее результате продукция, целью которых является 

реализация сбытовых или других задач промышленных, сервисных предприятий и общественных организаций. 

Она осуществляется путем распространения оплаченной информации, сформулированной таким образом, 

чтобы оказывать усиленное воздействие на массовое или индивидуальное сознание, вызывая заданную 

реакцию выбранной потребительской аудитории [3]. 

Рекламу можно разместить на радио, в газетах, телевидении, Интернете, с помощью наружной рекламы. 

Рекламу АО «Евразийский банк» можно рассматривать в трех аспектах: 

1. реклама самого банка; 
2. реклама продуктовой программы; 
3. реклама продукта. 
Реклама самого банка, подразумевает непосредственную рекламу банка, а не продуктов 

предоставляемых им. Рекламу банка мы можем увидеть, например, на рекламных щитах, при проведении 

благотворительных акций, при оказании спонсорской помощи. 

При привлечении денежных средств право выбора остается за клиентом, а банк вынужден вести нередко 

жесткую конкуренцию за вкладчика, потерять которого довольно легко. 

Ограниченность ресурсов, связанная с развитием банковской конкуренции, ведет к тесной привязке к 

определенным клиентам. Если круг этих клиентов узок, то зависимость от них банка очень высока. 

В части пассивных операций выбор банка обычно ограничен определенной группой клиентуры, к 

которой он привязан намного сильнее, чем к заемщикам. Вследствие этого в сложившейся ситуации для 

решения проблемыформирования ресурсной базы банка необходимо усилить работу по расширению круга 

вкладчиков. 

Поэтому банку нужна грамотная депозитная политика, в основу которой ставится поддержание 

необходимого уровня диверсификации, обеспечение возможности привлечения денежных ресурсов из других 

источников и поддержание сбалансированности с активами по срокам, объемам и процентным ставкам [2]. 

С целью расширения своего кредитного потенциала банкам необходимо активизировать свою 

депозитную политику. 

Этого можно достичь несколькими способами, в том числе с помощью расширения перечня вкладов. 

Так, можно предположить, что для клиентов будут выгодны целевые вклады, выплата которых будет 

приурочена к периоду отпусков, дням рождений или другим праздникам. 

Их сроки короче традиционных, а процент - выше. 

Примером целевого вклада могут стать так называемые «новогодние вклады», «рождественские вклады», 

т.е. в течение года банк принимает небольшие вклады на празднование Нового года и Рождества, а в конце года 

банк выдает деньги вкладчикам, желающие же могут продолжать накопление денег до следующего нового 

года. 

Для клиентов с разным уровнем дохода АО «Евразийский банк» мог бы предложить принципиально 

новые финансовые услуги, например, соединение традиционного депозитного вклада с целым набором 

небанковских услуг - страховых, туристических или по приобретению потребительских товаров со скидкой [2]. 
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Для наибольшей заинтересованности клиентов АО «Евразийский банк» может предложить выплату 

процентов по размещенным вкладам вперед с целью компенсации инфляционных потерь. 

В данном случае вкладчик при помещении средств на определенный срок сразу же получает 

причитающийся ему доход. Однако в том случае, если договор будет, расторгнут досрочно, банк пересчитает 

проценты по вкладу и излишне выплаченные суммы будут удержаны из суммы вклада. 

С целью поддержания устойчивого положения и динамичного развития на рынке депозитных услуг в АО 

«Евразийский банк» целесообразно создать систему страхования депозитов. 

Этот вопрос является актуальным в настоящее время. 

Данная система будет выгодна и для банка и для его клиентов. 

Для клиентов система страхования депозитов будет привлекательна с точки зрения сохранности их 

вкладов при возможном банкротстве банка, что обеспечит данному банку сравнительные преимущества по 

сравнению с другими банками, где такая система отсутствует. 

Эта система даст банку дополнительный приток временно свободных средств населения и юридических 

лиц во вклады, т.к. будет уверен, что его вклад защищен в кризисных ситуациях [4]. 

Приток средств соответственно позволит банку расширить свою базу длякредитования реального 

сектора экономики. 

Объектами страхования в первоочередном порядке (из-за недостатка источников финансирования) 

должны стать депозиты физических лиц, а в перспективе и депозиты юридических лиц. 

В рамках данного вопроса необходимо отметить и тот факт, что в целях повышения эффективности 

управления риском ликвидности данной кредитной организации возникает необходимость принять меры по 

минимизации негативного влияния непредвиденного изъятия населением срочных вкладов на финансовое 

состояние банка. 

Только в случае защиты от досрочного изъятия банк в полной мере сможет использовать депозиты 

населения для расширения средне- и долгосрочного кредитования, столь необходимого экономике. 

Для проведения эффективного управления депозитами необходимо определить оптимальный объем 

периода хранения срочных вкладов как физических, так и юридических лиц. 

При этом АО «Евразийский банк» особое внимание следует уделить тому, что сроки депозитов должны 

быть увязаны со сроками оборачиваемости кредитов, на выдачу которых могут быть направлены срочные 

депозиты. 

В заключение можно сказать, что каждый банк разрабатывает свою депозитную политику, определяя 

виды депозитов, их сроки и проценты по ним, условия проведения депозитных операций опираясь при этом на 

специфику своей деятельности и учитывая фактор конкуренции со стороны других банков и инфляционные 

процессы, протекающие в экономике. 
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ВИДЫ КРЕДИТОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ 

 

В условиях жесткой конкуренции современный коммерческий банк вынужден постоянно бороться за 

своих клиентов и их ресурсы, предлагать новые банковские продукты и услуги, обеспечивающие ему и его 

клиентам необходимую прибыль, демонстрировать свою надежность, стабильность и способность быстро 

реагировать на изменения рыночной конъюнктуры. 

Основной статьей доходов коммерческого банка является прибыль от кредитных операций, которая 

составляет до 70% от общей суммы прибыли, что несомненно говорит о значимости  качественного управления 

ссудным портфелем банка.   

Тем самым, качество кредитного портфеля становится определяющим для нормального 

функционирования банка как коммерческого предприятия. Из мировой практики банковского дела известно, 

что если доля плохих кредитов в активах превышает 5-7%, то будущее банка проблематично. Поэтому банки 

должны путем внедрения комплекса организационных и технологических мероприятий достигать адекватного 

уровня качества кредитного портфеля. 

Таким образом, управление кредитным портфелем — важнейшая составляющая банковского 

менеджмента, влияющая на доходность, надежность и ликвидность банка. 
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В настоящее время эффективное управление кредитным портфелем является наиболее актуальным, так 

как идет процесс совершенствования банковской системы, уменьшается количество  неконкурентоспособных 

банков, а их жизнеспособность, естественно, зависит от проводимой банком кредитной политики. 

В условиях возможного сценария развития второй волны мирового экономического кризиса вопросы, 

связанные с формированием кредитного портфеля, а также качество управления ссудным портфелем требуют 

подробного исследования и глубокого анализа, что в первую очередь связано с высокими кредитными рисками, 

невозвратом кредита, неэффективностью кредитной деятельности банков, ухудшение качества кредитного 

портфеля, степени рискованности кредитной политики. Все эти факторы требуют оптимизации процесса 

управления кредитным портфелем коммерческого банка. Таким образом, выявленные проблемы в управлении 

кредитным портфелем предопределили практическую значимость и актуальность данной темы дипломной 

работы.  

Рассмотрим современное состояние кредитного рынка в РК.  

В таблице 1 отражена структура ссудного портфеля в разрезе валют. 

Таблица 1- Кредиты экономике, на конец периода, млн. тенге 

По видам валют 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 Изменение  

Сумма  В % 

Национальная валюта 7 018 250 7 914 496 8 524 246 1 505 996 21 

Удельный вес, в % 71%  70 72 - 1 

Иностранная валюта 2 884 195 3 400 479 3 641 707 757 512 26 

Удельный вес, в % 29% 30 18 - -11 

Итого  9 902 445 11 314 975 12 165 953 2 263 508 22.9 

Примечание – Данные из консолидированной финансовой отчетности Нацбанка РК за 2013-2015 гг.  

 

Согласно таблице 1, видно, что прирост кредитов в национальной валюте составил 1505996 млн. тенге 

или 21%. А прирост кредитов в иностранной валюте составил 757 512 тенге или 26% 

Таким образом, наибольший прирост составили кредиты в иностранной валюте. Причинами данной 

ситуации являются практически всегда кредитные займы, которые были оформлены в иностранной валюте, 

имели более выгодные условия в первую очередь для клиентов, ведь процентная ставка в таком случае являлась 

минимальной. Другое дело, что во время кризиса именно валютные заемщики больше всего страдают из-за 

нестабильного поведения экономики, и как следствие – курса доллара к тенге. 

Таблица 2- Структура кредитов банков второго уровня по срокам за 2013-2015 гг. 

    изменение 

По срокам кредитования  01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 сумма В % 

краткосрочные 1 877 498 2 133 715 2 500 052 622 554 +33% 

Удельный вес, в % 19% 19% 21% -  

долгосрочные 8 024 947 9 181 259 9 665 902 1 640 958 +20% 

Удельный вес, в % 81% 81% 79% -  

Итого 9 902 445 11 314 974 12 165 954 2 263 512 53% 

Примечание–Данные из консолидированной финансовой отчетности Нацбанка РК за 2013-2015гг.  

 

Согласно таблице 2, видно, что прирост кредитов по краткосрочным срокам составил 622 554 тенге или 

33%. А прирост кредитов по долгосрочным срокам составил 1 640 985 млн тенге или 20% 

Таким образом, наибольший прирост составили кредиты, выданные на краткосрочный срок. Причинами 

данной ситуации являются: низкая кредитная активности банков, снижение доли долгосрочных кредитов 

банков, что связано с отсутствием долгосрочных привлеченных ресурсов, а также низкий уровень доверия к 

коммерческим банкам и государству со стороны кредиторов и вкладчиков. Для того, чтобы изменить данную 

ситуацию с целью увеличения долгосрочных кредитов банку необходимо привлекать ресурсы, плата за которые 

достаточно велики, что не позволяет установить клиенту-заемщику низкую процентную ставку за пользование 

кредитом. Таким образом, на сегодняшний момент, привлекаемые ресурсы банков дорогие, и соответственно, 

кредитные ресурсы являются не доступными для большинства потенциальных заемщиков.  

Таблица 3 - Структура кредитов банков второго уровня по субъектам кредитования за 2013-2015 гг. 

по субъектам кредитования 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 изменение 

сумма В % 

небанковским юридическим лицам 7 022 752 7 664 206 8 178 150 1 155 398 16% 

Удельный вес, в % 71% 68% 67% - -4 

Физическим лицам 2 879 693 3 650 768 3 987 803 1 108 110 38% 

Удельный вес, в % 29% 32% 33% - 4 

Итого  9 902 445 11 314 974 12 165 953 2 263 508 54% 

Примечание – Данные из консолидированной финансовой отчетности Нацбанка РК за 2013-2015 гг.  
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Согласно таблице 3, видно, что прирост кредитов выданные юридическим лицам составляют 1 155 398 

млн тенге или 16%. А прирост кредитов выданные физическим лицам составляют 1 108 110 млн тенге или 38% 

Таким образом, наибольший прирост составили кредиты, выданные физическим лицам. Причинами 

данной ситуации являются развитием таких программ потребительского кредитования, как «неотложные 

нужды», товарные кредиты и автокредитование. Кроме того, в связи с нестабильностью в экономике многие 

заемщики, являющиеся юридическими лицами, не обладают достаточными активами, низкой 

кредитоспособностью и недостаточно ликвидным залогом. В этой связи, многие отечественные банки стали 

менять свою кредитную политику в сторону розничного кредитования.  

Таблица 4 - Структура кредитов банков второго уровня по отраслям кредитования за 2013-2015 гг. 

Отрасли 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 изменение  

сумма В % 

промышленность 1 193 727 1282612 1369225 175 498 +15% 

Удельный вес, в % 12% 11% 11% - -1 

Сельское хозяйство 322 025 375430 485001 162 976 +51% 

Удельный вес, в % 3% 3% 4% - 1 

строительство 1 397 017 1383301 1 143174 - 253 8433 -18% 

Удельный вес, в % 14% 12% 9% - -5 

транспорт 423 831 395590 434385 10 554 +2% 

Удельный вес, в % 4% 4% 4% - - 

связь 78 376 89928 96924, 18 548 +24% 

Удельный вес, в % 1% 1% 1% - - 

торговля 1 998 683 2207340 2419861 421 178 +21% 

Удельный вес, в % 20% 20% 20% - - 

Другие отрасли 4 544 381 5557343 6157110 1 612 729 +35% 

Удельный вес, в % 46% 49% 51% - +5 

итого 9 958 040 11291548 12105683 - 136 950 - 

Примечание – Данные из консолидированной финансовой отчетности Нацбанка РК за 2013-2015гг.  

 

Согласно таблице 4, видно, что наибольший прирост показали кредиты, выданные сельскому хозяйству и 

прирост составил 162 976 млн. тенге или 51%. На втором месте кредиты выданные в другие отрасли - 1 612 723 

млн тенге или 35%, затем кредиты выданные в отрасль связи - 18 548 млн. тенге или 24%. Кредиты выданные в 

промышленность показали прирост 175 498 млн. тенге или 15%, кредиты выданные в торговлю - 421 178 млн. 

тенге или 21% и прирост кредитов выданные в транспорт - 10 554 млн. тенге или 2%. Следует отметить, что 

кредиты выданные строительству наоборот снизились на 253 8433 млн. тенге или 18%.  

Таким образом, наибольший прирост составили кредиты, выданные сельскому хозяйству. Скорее  всего, 

причиной данной ситуации является государственная поддержка сельского хозяйства и принятие специальных 

нормативных актов и программ в этой сфере.  Однако,  основными и преобладающими отраслями в стране все-

таки остаются: торговля, промышленность и другие отрасли. В то время такие отрасли как транспорт, связь и 

строительство остаются менее привлекательными для инвесторов и предпринимателей. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КРЕДИТНОГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Глобальный финансово-экономический кризис продемонстрировал недостатки существующих моделей 

кредитных отношений, как в общемировом масштабе, так и на национальном уровне.  

На сегодняшний день проблемы недостаточного уровня рентабельности, низкой обеспеченности 

объемами собственного капитала и неэффективной структуры отечественной кредитной системы входят в 

http://www.kapital.kz/
http://www.afn.kz/
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разряд наиболее значимых среди всех существующих проблем кредитного сектора. Слабые стороны 

продемонстрировала структура государственного регулирования и деятельности самих кредитных институтов. 

В целях создания проблем в действующей кредитной системе республики целесообразно провести 

SWOT-анализ, который широко применяется в стратегическом планировании, заключающийся в разделении 

факторов и явлений на четыре категории: сильные стороны, слабые стороны, возможности и угрозы. 

Результаты SWOT-анализа отображены в таблице 1 [1, с. 34-36]. 

 

Таблица 1. Кредитная система Республики Казахстан: SWOT-анализ 

 Сильные стороны  Возможности 

 Относительная сбалансированность активов 

по срокам, формирование комплексной системы 

управления рисками; 

 Потенциал роста активов и собственного 

капитала, кредитов и депозитов, страховых 

премий; 

 Удовлетворительный уровень соответствия 

международным стандартам. 

 Использование государственно-частного партнерства 

для оказания финансовой помощи и поддержание 

ликвидности банковского сектора. Привлечение 

сбережений клиентов, регулирование процентных ставок 

по кредитам; 

 Усиление конкуренции и диверсификации финансовых 

институтов. Рационализация организованных структур, 

улучшение системы менеджмента и управления рисками; 

 Пропорциональное развитие кредитной системы. 

Формирование финансового капитала, 

конкурентоспособных банковских групп. 

 Слабые стороны  Угрозы 

 Уровень устойчивости и ликвидности, 

капитализации и конкурентоспособности 

участников кредитной системы; 

 Уровень качества активов кредитных 

институтов; 

 Высокая концентрация рисков. Колебания в 

движении депозитов; 

 Дефицит финансовых инструментов для 

инвестиционного размещения. 

 Нарушение конкурентного равновесия кредитных 

институтов по предоставляемым услугам, продуктам и 

технологиям, по группам клиентов. Отток депозитов; 

 Возможности адаптации кредитных организаций к 

процессам глобализации. Рейтинговые оценки; 

 Зависимость от макро- и микро экономической 

ситуации, платежеспособности заемщиков, снижения 

доходности ценных бумаг и стоимости залогового 

обеспечения. 

 

Исходя из таблицы 1, следует отметить, что проведенный SWOT-анализ показал, несмотря на 

выявленные проблемы, в Республике Казахстан имеется возможность развития финансово-кредитных 

институтов, улучшения финансовых показателей и рейтингов.  

Проблемы современных кредитных институтов проявились в несовершенстве и несоответствии систем 

управления рисками современным тенденциям и уровню принимаемых рисков (как по степени, так и по 

качеству рисков), низком уровне корпоративного управления, недостаточной прозрачности и, как следствие, 

неэффективности бизнес-моделей, оказавшихся чувствительными к негативным тенденциям. 

Обобщая этот опыт с учетом реалий сегодняшнего дня, необходимо отметить, что тенденции в развитии, 

организации и деятельности основных кредитно-финансовых институтов Казахстана в прошедшем периоде 

определялись всеобщей глобализацией и информатизацией экономического пространства. В результате 

отечественный кредитный сектор не остался в стороне от произошедшей трансформации и модификации своей 

деятельности в соответствии с мировыми процессами [1, с. 34-36]. 

Одной из значительных проблем в кредитном секторе по прежнему остается высокий уровень 

проблемных ссуд практически по всем отраслям экономики (около 40% сомнительных, из них более половины 

безнадежных кредитов) и расходов на резервирование, что непосредственно свидетельствует о серьезных 

структурных проблемах данного сектора, которые препятствуют восстановлению объемов кредитования. 

Также, к числу негативных тенденций можно отнести низкую рентабельность коммерческих банков, 

вследствие этого, что приводит к недостаточной способности генерировать капитал за счет получаемой 

прибыли. Недиверсифицированные источники финансирования экономики, неразвитость фондового рынка, 

сегментированный реальный сектор экономики, высокий уровень отраслевой концентрации кредитного риска, 

неэффективные системы управления рисками, связанные с агрессивной политикой кредитования обусловили 

высокую чувствительность банковской системы Казахстана к изменениям внутренней и внешней среды. 

Недостаточность внутренних источников формирования ресурсной базы сподвигнула банки второго 

уровня к решению данной проблеммы за счет внешних заимствоаний? Что в конечном итоге привело к 

возникшему в отечественной банковской системе кризису ликвидности.  

Перечисленные выше выше недоработки совместно с факторами мирового кризиса привели к 

ослаблению банковского «иммунитета» и обусловили  необходиомсть корректирвоки и вынужденной 

приостановки в начавшемся стремительном движении банковского сектора. Главной задачей отечественной 

банковской системы должно стать создание системы конкурентоспособных банков, обладающих ясным 

пониманием своих стратегических целей, видением своего будующего, формирующих компетентный персонал 

и отвечающих требованиям своих клиентов [2]. 
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В целях решения проблем с ликвидностью и рентабельностью одной из стратегических задач кредитных 

институтов должна стать задача консолидации капитала – процесса, без которого не удастся укрепить 

конкурентоспособность позиций на национальном уровне и завоевать сферы влияния на международном 

рынке. 

Несмотря на то, что с пика финансового кризиса в 2008 году прошло несколько лет, уровень проблемных 

кредитов в Казахстане не снижается и в середине года доля просроченных кредитов в общем кредитном 

портфеле все еще достигает 30%. Ниже дана таблица 4, куда вошли банки, входящие в ТОП-20 финансовых 

организаций РК по размеру кредитных портфелей и имеющие долю кредитов с просрочкой более 90 дней от 2% 

и выше. 

Прежде всего, про комментируя итоговую строку по всем банкам. Начиная с 2010, экономика Казахстана 

растет неплохо – в сравнении с другими странами. В условиях роста улучшается финансовое состояние бизнес-

структур и, соответственно, должно улучшаться качество кредитных портфелей банков. Но, к сожалению, с 

точки зрения качества кредитов в Казахстане такая закономерность нарушается. Именно поэтому 

международные рейтинговые агентства продолжают из года в год говорить о проблемах в нашей банковской 

системе. Из таблицы 4 видно, что в первом полугодии в целом по банковской системе был рост кредитов с 

просрочкой - как в абсолютном выражении, так  и с точки зрения доли просроченных кредитов в портфелях 

банков. Увеличение этой доли означает, что относительный рост проблемных кредитов был выше, чем рост 

кредитов в целом. 

Но кризис уже давно закончился. Так почему же до сих пор не происходит улучшение кредитных 

портфелей у этих банков? 

Причин несколько, основной является то, что проблемных кредитов, возникших в результате кризиса, 

было гораздо больше, чем это показывали банки. Чтобы скрыть удручающую картину, все банки, серьезно 

пострадавшие от кризиса, активно использовали так называемую «реструктуризацию» кредитов. То есть, если 

проблемный заемщик не мог платить по кредиту, то банки делали очень большие отсрочки по процентам и 

возврату кредита, в результате чего – нет просрочки, и на бумаге нет проблемного кредита [3]. 

В целом реструктуризация кредитов дает хороший эффект для оздоровления проблемных заемщиков, но 

в случае кредитования «мыльного пузыря» на рынке недвижимости такая реструктуризация - как «мертвому 

припарки». Увеличение кредитов с просрочкой более 90 дней у первых 11 банков говорит о том, что начинают 

выстреливать изначально проблемные кредиты, по которым дальше уже невозможно делать отсрочки.  

Для сравнения приведем в пример ситуацию в России, которая прошла схожие с Казахстаном этапы 

развития кредитного рынка до кризиса, но уровень проблемных кредитов, в которой даже в разгар кризиса едва 

превысил 10%. Первые 2 года после кризиса наблюдалось, что банки в России были фактически полностью 

заняты работой со своими проблемными портфелями и не наращивали новый бизнес. Но уже через 2-2,5 года 

практически все банки разобрались со своими проблемами и стали выдавать новые кредиты – начался новый 

рост. В Казахстане произошла обратная  динамика, по сути, уже который год после кризиса объем проблемной 

задолженности только увеличивался. 

Выделяя причины такого высокого уровня неработающих кредитов, следует ссылаться на ряд моментов, 

сформировавшихся в банковском секторе Казахстана еще до кризиса. Стремительный рост кредитования в 

середине 2000-х создал предпосылки для накопления большого объема проблемных кредитов после обвала 

рынка недвижимости в 2008 году во многом из-за чрезмерного кредитования сектора недвижимости и 

строительства. Причем речь идет не только о кредитовании объектов недвижимости как таковых, но и о самом 

подходе к кредитованию. Коммерческие банки в большей степени ориентировались на стоимость залога при 

кредитовании, нежели на анализ денежных потоков. Понятно, что это все работает, когда экономика  находится 

в фазе растущего рынка. Но этот принцип совершенно не работает, когда в экономике кризис и в секторе 

недвижимости цены снижались и не восстанавливались. 

Кроме того, в Казахстане до сих существует значительный объем кредитов, структурированных таким 

образом, что у заемщика может быть долгосрочный кредит с одномоментным платежом в конце срока, который 

позволяет не классифицировать этот кредит как проблемный, пока не наступит срок платежа. Это на самом 

деле некая возможность для банков скрывать настоящую ситуацию с качеством портфеля.  

И, к сожалению, в связи с тем, что такого рода кредиты типичны для сектора недвижимости, по этому 

признаку Казахстан стал похож на такие страны, как Испания и Болгария. Не в том, что стал популярным среди 

туристов, а в том, что казахстанский банковский сектор показывает такую же динамику, как в этих странах. 

Банки, которые чрезмерно кредитовали сектор недвижимости и строительства, не в состоянии справиться с 

этими проблемами. А также необходимо обратить внимание на опыт стран, проходивших через подобные 

кризисы не единожды, который показывает, что восстановление цен в секторе недвижимости – зачастую очень 

длительный процесс и может занимать от 5 до 10 лет, и этот период крайне сложно спрогнозировать. 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ И ЕГО СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

 

Для анализа деловой активности мною были взяты финансовые данные по трем банкам Республики 

Казахстан по состоянию на 01.01.2016г   

 

Таблица 1- Динамика активов на примере трех банков второго уровня «Народный банк Казахстана», АО 

«Евразийский банк» и АО «Каспи банк» за 2013-2015 гг. , тыс. тенге 

Наименование банка 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 Отклонения 

Народный банк 2 441 764 274 2 633 522 186 4 053 885 722  66% 

%от общей суммы 15,8% 14,4% 17% 1,2% 

Евразийский Банк 588 521 386 835 910 124 1 037 679 129 76,3% 

%от общей суммы 3,8% 4,6% 4,4% 0,6% 

Каспи банк 850 885 474 991 259 199 1 243 749 867 46,2% 

%от общей суммы 5,5% 5,4% 5,2% -0,3 

Итого 3 881 171 134 4460691509 6 335 314 718 63,2% 

Всего в РК 15 461 739 520 18 238 953 289 23 780 262 081 53,8% 

Примечание – данные из годовой финансовой отчетности Национального банка Казахстана за 

соответствующие периоды 

 

Согласно таблице 1, видно, что активы рассматриваемых трех банков увеличились на 63,2% и удельный 

вес их составил 26,6% от банковского сектора Казахстана, при этом увеличившись на 1,5%.  

В Народном банке активы за три года выросли на 66% или 1 612 млрд. тенге. Та же ситуация и в 

Евразийском банке, в котором активы увеличились за три года  на 76,3% или 449,2 млрд. тенге ,а в Каспи банке 

– 46,2% или 392,8 млрд. тенге.  

Что касается удельного веса рассматриваемых банков, то видно, что в основном их доли на рынке 

банковских услуг выросли, кроме Каспи банка. Так, в Народном банке удельный вес активов за три года 

выросли на 1,2% с 15,8% в 2014 году до 17% к 2016 году. В Евразийском банке удельный вес активов также 

увеличился за три года на 0,6%, с 3,8% в 2014 году до 4,4% к 2016 году. В Каспи банке удельный вес активов 

наоборот сократились на 0,3%,с 5,5% в 2014 году до 5,2% к 2016 году.  

В таблице 2 отражена динамика ссудного портфеля на примере 3 банков …… за 2013-2015 гг. 

 

Таблица 2- Динамика ссудного портфеля на примере трех банков второго уровня «Народный банк 

Казахстана», АО «Евразийский банк» и АО «Каспи банк» за 2013-2015 гг. , тыс. тенге 

Наименование банка 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 Отклонения 

Народный банк 1 736 226 241 1 788 444 329 2 279 303 125 31,3% 

% от общей суммы 13% 12,6% 14,6% 1,6% 

Евразийский Банк 445 385 838 5 885 12 222 654 978 830 47% 

% от общей суммы 3,3% 4,1% 4,2% 0,9% 

Каспи банк 714 337 238 843 802 666 809 715 754 13,3% 

% от общей суммы 5,3% 6% 5,2% -0,1% 

Итого 2 895 949 317 3 220 759 217 3743997709 29,3% 

Доля 21,7% 22,7% 24,1% 2,4% 

Всего в РК 13 348 171 086 14184356142 15553712323 16,5% 

Примечание – данные из годовой финансовой отчетности Национального банка Казахстана за 

соответствующие периоды 

 

Наибольший удельный вес в ссудном портфеле БВУ Казахстана из рассматриваемых банков у Народного 

банка -14,6%. Так в 2014 году удельный вес ссудного портфеля Народного банка составлял 13%, а в 2016году 

достиг 14,6%. В то время как у Евразийского банка в 2014 году удельный вес ссудного портфеля составлял 3,3% 

а в 2016 году достиг уровня 4,2%. Однако, у Каспи банка удельный вес ссудного портфеля уменьшился на 0,1%, 
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в 2014 составлял 5,3% а в 2016 году уже 5,2%. 

Так у Народного банка за три года ссудный портфель вырос на 31,3% или 543 млрд. тенге, у Евразийского 

банка ссудный портфель вырос на 47% или 208,1 млрд. тенге. А у Каспи банка за три года ссудный портфель 

уменьшился на 13,3% или 95,7млрд. тенге. 

Удельный вес ссудного портфеля Народного банка за три года вырос на 1,6%, Евразийского банка  - на 

0,9% и Каспи банка  наоборот снизился на 0,1%. 

В таблице 3 рассматривается структура ссудного портфеля БВУ РК в региональном разрезе за 2016 г.  

 

Таблица 3- Кредиты выданные банками в региональном размере на  01.01.2016 (млн.тенге) 

 Долгосрочные 

нац валюта 

Долгосрочные 

иностранная 

валюта 

Краткосрочные 

нац валюта 

Краткосрочные 

иностранная 

валюта 

Всего 

всего 2 335 636 179 865 90 005  56 171 2 661 676 

г..Астана 192 344  8 622 4 921  1 788 207 674 

г.Алматы 817 793  127 761  65 501 53 799 1 064 854 

г.Кокшетау 48 650   1 027  934  16 50 628 

г..Актобе 100 804  2 462  1 647   14 104 926 

г.Талдыкорган 54 151 2 672  2 672  897 0 57 720 

г..Атырау 105 317  3 906  1 724 31 10595 

г.Усть-Каминагорск 76 033  4 260  1 130  129 81 552 

г.Тараз 67 724  1 995  790 13 70 523 

г.Уральск 62 291  758  893 1 63 943 

г.Караганда 115 546  4 376  1 431  178 121 532 

г.Костанай 61 547  1 727  1 072 29 64 374 

г.Кызылорда 83 373  128  714 0 84 214 

г.Актау  106 425  2 847  1 339 27 110 637 

г.Павлодар  64 438 7  3 422 3 69 084 

г.Петропавловск  36 302  1 683  911 18 38 914 

г.Шымкент 161 320  7 902  1 940 13 171 175 

Примечание – данные из годовой финансовой отчетности Национального банка Казахстана за 

соответствующие периоды 

 

Как видно из таблицы 3, можно выделить три региона Казахстана лидирующие по выдачи кредита: 

Алматы, Астана и Шымкент. Так доля кредитов выданных в данных городах составил 40,0%, 7,8% и 6,4% 

соответственно.  

Так в таблице 4,  отражен прирост ссудного портфеля данных городов за три года.  

 

Таблица 4- Ссудный портфель трех крупнейших городов Казахстана за три года 

Регион 2014 2015 2016 Отклонения 

г.Алматы 805 977 84 562 1064856 32,1% 

г.Астана 162 049 199 752 207674 28,1% 

г.Шымкент 152 722 170 669 171175 12% 

Примечание – данные из годовой финансовой отчетности 

Национального банка Казахстана за соответствующие периоды 

 

Как видно из таблицы 4, можно отметить, что выдача кредитов за три года увеличилась в Алматы на 

32,1% или , в Астане -на 28,1% или в Шымкенте на 12 % или . 

В таблице 5 отражена структура кредитов на потребительские нужды.  
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Таблица 5- Кредиты банков на потребительские нужды  и ставки вознаграждения по ним, в млн.тенге. 

 01.01.2014 % ставка 01.01.2015 % ставка 01.01.2016 % ставка Отклонения 

Всего 137 960 22,9 121 825 21,7 98 053 18,9 -28,9% 

Краткосрочные 19 174 22,5 18 596 19,8 17 018 19,2 -11,2% 

% от общей суммы 13,9  15,3%  17,3%   

Долгосрочные 118 787 22,9 103 229 22,0 81 035 18.8 -31,8% 

% от общей суммы 86,1%  84,7%  82,7%   

Примечание – данные из годовой финансовой отчетности Национального банка Казахстана за 

соответствующие периоды 

 

В данной таблице показаны % ставки по выданным потребительским кредитам за три года. Так, за три 

года ставки вознаграждения по кредитам снизились. Например, по краткосрочным кредитам ставка упала на 

3,3%, по долгосрочным кредитам на 4,1%. 

Что касается объемов потребительских кредитов, то можно отметить, что за три года объем выданных 

потребительских кредитов снизились на 28,9%. Так, краткосрочных кредитов стало выдаваться меньше и их 

объем снизился на 11,2%, а долгосрочных на 31,8% . 

Графически данные показаны в виде диаграммы 2.  

Рисунок 2-Средневзвешенные ставки по потребительским кредитам за три года. 

 

Согласно проведенному анализу можно сделать следующие выводы.  

1. Согласно таблице 1, видно, что активы рассматриваемых трех банков увеличились на 63,2% и 

удельный вес их составил 26,6% от банковского сектора Казахстана, при этом увеличившись на 1,5%.  

2. Наибольший удельный вес в ссудном портфеле БВУ Казахстана из рассматриваемых банков у 

Народного банка -14,6%. У всех рассматриваемых банков ссудный портфель увеличился кроме Каспи банка.  

3. Можно выделить три региона Казахстана лидирующие по выдачи кредита – это: Алматы, Астана и 

Шымкент. Так доля кредитов выданных в данных городах составил 40,0%, 7,8% и 6,4% соответственно.  
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ КАЗАХСТАНА И 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

 

В современных условиях резко возрастает роль и значение валютно-финансовой системы. Сегодня 

элементы валютно-финансовой системы способны оказывать воздействие на многие экономические параметры, 

которые в той или иной мере предопределяют мирохозяйственные позиции национальной экономики. В 

результате процесса интернационализации, по мере увеличения международных потоков товаров, услуг и 

особенно капиталов, практически при стирании границ между национальными финансовыми сферами, 

международные взаимосвязи доминируют и являются определяющими для национальной экономики. Таким 

образом, комплексная разработка теоретических и практических вопросов развития и совершенствования 

валютно-финансовой системы Казахстана и ее влияния на финансовую стабильность страны, является важной и 

значимой проблемой, решение которой позволит обеспечить оптимальное взаимодействие субъектов валютных 

отношений в целях достижения устойчивого экономического роста страны.  
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Как известно, валютно-финансовая система представляет собой форму организации валютно-финансовых 

отношений, функционирующих самостоятельно или обслуживающих движение товаров и факторов 

производства». Она способствует развитию торговли товарами и финансовыми инструментами и состоит из 

двух групп элементов: валютных и финансовых. Валютными элементами являются национальные валюты, 

условия их взаимной конвертируемости, валютный паритет, валютный курс и национальные механизмы их 

регулирования. Финансовыми элементами валютно-финансовой системы являются финансовые рынки и 

механизмы торговли конкретными финансовыми инструментами.  

Исследование развития валютно-финансовых отношений с периода обретения независимости Казахстана 

и введения национальной валюты – тенге позволило выделить пять основных этапов в развитии валютно-

финансовой системы Казахстана (таблица 1). 

В Совместном заявлении Правительства РК и Национального банка РК об экономической политике на 

2015 год власти объявили о плане по переходу к режиму инфляционного таргетирования в среднесрочной 

перспективе, означающий переход к режиму плавающего обменного курса, и Национальный банк начал 

подготовку необходимой правовой и технической основы. В начале 2015 года Национальный банк ужесточил 

денежно-кредитную политику в поддержку жестко-контролируемого режима обменного курса, направленного 

на обеспечение стабильности цен и обменного курса. Ужесточение денежно-кредитной политики привело к 

снижению кредитования экономики, несмотря на предоставление государством субсидируемых кредитов для 

отдельных отраслей.  

Защита жестко-контролируемого режима обменного курса отразилась на официальных международных 

резервах. Согласно властям, защита валютного курса стоила около 28 млрд. долл. США за период между 

началом 2014 года и серединой 2015 года. Это также привело к существенному изменению качества 

международных резервов в Национальном банке, связанному с увеличением краткосрочных условных 

валютных обязательств перед резидентами Казахстана. Защита номинального валютного якоря также привела к 

повышению реального эффективного обменного курса. Повышение двусторонних реальных курсов привело к 

временному скачку импорта из России. В то же время, ожидание корректировки валютного курса привело к 

долларизации депозитов. Доля долларовых депозитов выросла с примерно 39% в январе 2014 года до около 

55% в январе 2015 года, и затем до 68% в конце 2015 года.  

В августе 2015 года Правительством РК совместно с Национальным Банком РК приняли решение 

перейти к режиму плавающего обменного курса и переориентировать денежно-кредитную политику страны на 

режим инфляционного таргетирования. К концу октября 2015 года тенге потерял треть своей стоимости по 

отношению к доллару США. Эти меры политики и корректировка относительных цен были необходимы для 

обеспечения устойчивости государственного бюджета и платежного баланса в среднесрочной перспективе и 

корректировки национального дохода в контексте снижения цен на нефть.  

 

Таблица 1 – Этапы развития денежно валютно-финансовой системы Казахстана 

Этапы  Период  Характеристика этапа 

1 этап С ноября 

1993 года 

по 1995 

год 

Период борьбы с гиперинфляцией.  

Казахстан стал проводить независимую государственную денежно-кредитную 

политику. Становление системы банковского надзора и регулирования иных секторов 

финансового рынка. Основной целью деятельности Нацбанка РК ставилось 

обеспечение внутренней и внешней устойчивости национальной валюты. В результате 

в 1993-1995 годы инфляция снизилась с 2960% до 60%, однако падение производства 

продолжалось.  

2 этап С 1996 

года по 

1999 год 

Период достижения макроэкономической стабилизации. 

Инфляция снизилась с 60,3% в 1995 году до 1,9% в 1998 году. В 1996-1999 годы 

наблюдался среднегодовой рост производства на 0,75%. В этом периоде было 

продолжено проведение жесткой денежно-кредитной политики, развивались и 

совершенствовались инструменты валютно-финансовой и денежно-кредитной 

политики. 

3 этап С 2000 

года по 

2006 год 

Период активного развития финансовой системы. 

Значительный  приток капитала, большие темпы роста вкладов населения в банки и 

кредитов банков экономики. Инфляция поддерживалась на уровне 6,4%-8,4%, а 

среднегодовой рост ВВП составил 10,3%. 

4 этап С 2007 

года по 

2010 год 

Период финансовой нестабильности и антикризисных мер 

В августе 2007 года кризис на рынке ипотечных займов в США, перерос из локального 

в глобальный, оказав значительное воздействие на ситуацию на мировых финансовых 

рынках. Снижение банковского финансирования, нехватка текущей ликвидности, 

снижение деловой активности во всех отраслях экономики. Нацбанк РК сместил 

акценты денежно-кредитной политики в пользу обеспечения стабильности финансовой 

системы. Подписано Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по вопросам 

предоставления банковских займов между Национальным Банком, АФН и банками 

второго уровня. В феврале 2009 года тенге был девальвирован и был установлен новый 

коридор обменного курса на уровне 150 тенге за долл. США ±3%. 
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5 этап С 2011 

года по 

настоящее 

время 

Период развития экономики в условиях мировой турбулентности 

Благодаря антикризисным мерам Правительства Республики Казахстан и 

Национального Банка Республики Казахстан, а также благоприятной ситуации на 

мировых сырьевых рынках в 2011-2014 гг. наблюдалось восстановление 

экономического роста в стране. С 2015 года усиление нестабильности на мировых 

сырьевых и финансовых рынках оказало негативное влияние на экономические 

процессы в Казахстане. В августе 2015 года Казахстан перешел к режиму 

таргетирования инфляции и свободноплавающего обменного курса тенге 

Примечание – составлено автором 

 

Снижение курса тенге отразилось на совокупном спросе под действием эффекта снижения богатства и 

эффекта повышения цен. Долларизация депозитов несколько смягчила этот эффект. Правительство РК 

объявило о программе компенсации владельцам тенговых депозитов в размере до одного миллиона тенге 

(около 3 800 долл. США), программе по рефинансированию ипотечных кредитов. Ослабление обменного курса 

повлияло также на финансовый сектор в результате ухудшения некоторых активов банков. В сентябре 2015 

года агентство «Moody’s» уже понизило рейтинг четырех ведущих банков из-за значительной степени 

валютного риска и ограниченного буферного капитала.  

Для дальнейшего развития валютно-финансовой сферы Национальный банк Республики Казахстан 

совместно с Правительством разработал план мероприятий по снижению уровня долларизации экономики 

Казахстана на 2015 - 2016 годы. В плане предусмотрены меры по диверсификации экономики и повышению 

казахстанского содержания в производимых товарах, работах и услугах,  меры по развитию безналичных 

платежей, увеличение размера гарантирования по депозитам населения в национальной валюте с 5 млн. тенге 

до 10 млн. тенге, повышение ставки вознаграждения по вновь привлекаемым депозитам физических лиц в тенге 

до 14%, снижение ставки вознаграждения по депозитам населения в иностранной валюте до 2% годовых, 

предоставление банкам ликвидности и оздоровление банковского сектора и др. Наряду с этим в рамках борьбы 

с долларизацией активов банковской системы Национальным Банком введен запрет на предоставление 

ипотечных займов в иностранной валюте физическим лицам, не имевшим дохода в данной валюте в течение 

предыдущих шести месяцев. Также вводятся меры по дестимулированию банков в отношении выдачи займов в 

иностранной валюте путем необходимости формирования дополнительного капитала.  

В настоящее время идет поиск оптимальной модели реформирования глобальной экономики. 

Казахстан со своей стороны предложил собственное видение решения этих проблем. Причиной такому посылу 

послужили ряд факторов: геополитического, финансово-экономического характеров, основанных на завоевании 

территориального превосходства некоторыми зарубежными государствами путем нарушения стабильности 

бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политик стран, лежащих в поле зрения их интересов. Следующими 

причинами являются, с одной стороны, имеющиеся беспрецедентные платежные дисбалансы, стихийные 

перетоки капитала через границы, сопровождаемые накоплением огромных международных резервов, с другой 

– концентрация этих резервов всего в нескольких резервных валютах (а скорее, даже в одной) требует 

пересмотра самой структуры мировой валютной системы, определения способов ее укрепления и повышения ее 

эластичности.  

Важным новшеством последнего десятилетия стала разработка проектов валютного сотрудничества, 

предполагающих использование национальных валют стран-партнеров. Они могут реализоваться как в рамках 

региональных интеграционных объединений. 

В Евразийском экономическом пространстве с января 2010 г. начал действовать  Таможенный союз 

Казахстан – Россия – Беларусь. По этому поводу бытуют различные мнения. Как бы ни трактовали этот вопрос, 

но необходимость такого союза, его жизненность и перспективы налицо. Президент РК сделал вывод о 

необходимости такого интегрированного союза с общей валютой, обеспечивающего не односторонние 

приоритетные интересы, а общие интересы, свободное перемещение капитала и рабочей силы. Отменены 

ограничения на перемещение внутри единой таможенной территории иностранной валюты. Мы полагаем, что 

рано или поздно будет создана единая общая валюта, способная координировать общий потенциал 

Таможенного союза трех государств и оказывать созидательные интегрирующие воздействия на все страны 

СНГ.  

Таким образом, представляется очевидным, что «вялый» экономический рост США подтолкнет 

развитие тенденции к ослаблению позиций доллара как лидирующей валюты и к изменению финансовой 

архитектуры мира. Наиболее вероятным представляется такой сценарий развития валютных отношений, при 

котором ускорится процесс диверсификации официальных валютных резервов в направлении к увеличению 

доли евро и других резервных валют и уменьшению доли доллара. Постепенно будет развиваться 

многополюсная финансовая архитектура мира. Соотношение мощи валют во многом будет зависеть от глубины 

и длительности текущей экономической нестабильности в мировой экономике, а также от эффективности 

действий правительств по ее преодолению. 
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Рахимбекова Г., группа УА-23 КЭУК, г. Караганда 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Нургалиева Р.Н. 

 

УЧЁТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

 

Нематериальные активы – идентифицируемый немонетарный актив, не имеющий физической формы. 

Под нематериальными активами понимают объекты долгосрочного использования(свыше 1 года) не имеющие 

стоимостную оценку и обладающие способностью приносить доход. Это условная стоимость промышленной и 

интеллектуальной собственности и другие имущественные права, на которые распространяется право 

собственности предприятия. 

Виды НА: 

 Проектирование и внедрение новых процессов и систем 

 Лицензии 

 Интеллектуальная собственность 

 Знания о рынке и товарные знаки (в т.ч фирм, наименования и издательские права) 

 Компьютерное и программное обеспечение 

 Патенты 

 Авторские права 

 Кинофильмы 

 Списки клиентов 

 Права обслуживания ипотеки 

 Импортные квоты 

 Франшизы, отношения с клиентами или с поставщиками, лояльность клиентов 

 Доля рынка и право на сбыт 
В таблице 1 приведены примеры нематериальных активов, соответствующих критериям их признания и 

затраты предприятия, капитализируемые на счетах бухгалтерского учета, но не являющиеся нематериальными 

активами. 

 

Таблица 1. Виды объектов, учитываемые на предприятии 

Объекты, учитываемые как нематериальные 

активы 

Объекты, учитываемые как расходы будущих 

периодов 

Фирменные марки Реклама 

Авторские права Авторские авансы 

Лицензионные соглашения Затраты на разработку программных продуктов 

Патенты Маркетинговые расходы 

Торговые марки Затраты на ремонт 

Технологии, формулы и чертежи Стоимость НИОКР 

Компьютерное программное обеспечение (при 

условии обособленности от аппаратных средств) 

 

 

К нематериальным активам относят права, возникающие: 

• из авторских и иных договоров на произведения науки, литературы, искусства и объекты смежных 

прав, на программы для ЭВМ, базы данных и др.; 

• из патентов на изобретения, промышленные образцы, селекционные достижения; 

• из свидетельств на полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания или лицензионных 

договоров на их использование; 

• из прав на «ноу-хау» и др. 

Кроме того, к нематериальным активам относятся права пользования земельными участками, 

природными ресурсами и организационные расходы, связанные с созданием предприятия. 

Нематериальные активы учитываются в соответствии с МСФО№38 «Учёт нематериальных активов». 

Регулируются Законом Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности». 

Немат. Активы должны удовлетворять: 

 Критериям идентифицируемости 
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 Контролю над ресурсом 

 Наличию будущих экономических выгод 

Актив удовлетворяет критерию идентифицируемости если он: 

 Является отделяемым т.е может быть отсоединён от предприятия и продан,передан, защищён 
лицензией, предоставлен в аренду или обменён индивидуально. 

 Является результатом договорных или других юридических прав, независимо от того, можно ли эти 
права передавать или отделять от предприятия или от других прав и обязательств.  

НА первоначально оценивается  по себестоимости. 

Учёт движения НА на ведётся на счетах подраздела 2700 «Нематериальные активы» куда входят счета 

2710 «Гудвилл» 

2720 «Обесценение гудвилла» 

2730 «Прочие нематериальные активы» 

Типовая корреспонденция счетов при поступлении нематериальных активов. 

Содержание операции Д-т К-т 

Приобретение нематериальных активов у юридических лиц:     

– на сумму НДС 1420 3310 

Приобретение нематериальных активов у физических лиц 2730 3390 

Приобретение нематериальных активов у дочерних, 

ассоциированных и совместных организаций: 
    

–на покупную стоимость 2730 3320, 3330 

–на сумму НДС 1420 3320, 3330 

Возврат нематериальных активов, не соответствующих 

условиям поставки: 
    

–на покупную стоимость 3310, 3320, 3330 2730 

–на сумму НДС 3310, 3320, 3330 1420 

Поступление нематериальных активов от учредителей в 

качестве вклада в уставный капитал 
2730 5110 

Безвозмездное поступление нематериальных активов от 

физических лиц и организаций 
2730 

6220, 

6230 

 

Типовая корреспонденция счетов по учету затрат на создание нематериальных активов внутри 

организации. 

Содержание операции Д-т К-т 

Отражение капитализируемых затрат на создание 

нематериальных активов внутри организации: 
    

– материальные затраты 2930 1310, 1350 

– трудовые затраты 2930 3350 

– отчисления от оплаты труда 2930 3150, 3210 

– прочие накладные расходы 2930 2420, 3310, 3390 и др. 

Оприходование нематериального актива 2730 2930 

 

Типовая корреспонденция счетов по учету амортизации нематериальных активов. 

Содержание операции Д-т К-т 

Начисление амортизации по нематериальным активам, относимой:   

– на административные расходы 7110 2740 

– на стоимость незавершенного строительства 2930 2740 

– на производственные расходы 8410 2740 

– на расходы по реализации продукции (работ, услуг) 7110,7210 2740 

Начисление амортизации по нематериальным активам, сданным в 

текущую (операционную) аренду 
7450 2740 

Списание амортизации по выбывшим нематериальным активам 2740 2730 

 

Типовая корреспонденция счетов при списании нематериальных активов. 

Содержание операции Д-т К-т 

Списание накопленной амортизации 2740 2730 

Списание балансовой стоимости 7410 2730 

Начисление дохода в случае реализации нематериального актива 1210 6210 

Начисление НДС от реализации нематериального актива 1210 3130 

 

Нематериальные активы как объекты учета еще недостаточно изучены и не регламентированы должным 

образом. Правила учета нематериальных активов являются одними из самых важных и неоднозначно решаемых 
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вопросов в учетной практике предприятия, поскольку четкая организация учета нематериальных активов и их 

амортизации играет большую роль в условиях рыночных отношений. Следует отметить, что вопросы методики 

и организации учета нематериальных активов активно обсуждаются во всем мире. 

 

 

Сафронова А., группа Ф-22, КЭУК, г. Караганда 

Научные руководители: к.э.н., доцент Калкабаева Г.М., 

к.э.н., доцент Курманалина А.К. 

 

МИРОВАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Мировая валютная система, являясь по существу основой функционирования международной 

экономики, опосредует практически все экономические отношения между странами. 

Увеличивающаяся неопределенность дальнейшего развития валютной сферы в результате мирового 

финансового кризиса нашла отражение в возросшей скорости, частоты и амплитуды изменения курсов 

национальных валют многих стран. При этом интересы всего мирового сообщества, включая частные фирмы и 

домохозяйства, практически в любой точке мира ставятся в прямую зависимость от надежности основных 

мировых резервных валют. Эволюция и нарастание валютных рисков, несмотря на наличие инструментов, 

способствующих их минимизации, предопределяют необходимость постоянного совершенствования  денежно-

кредитных и валютных систем многих стран и их адекватности современным реалиям. Поэтому рассмотрение 

проблем современной мировой валютной системы в контексте с проблемами устойчивости национальных 

валют должно происходить в тесной взаимосвязи с реальной ситуацией в мире в условиях макроэкономической 

нестабильности, которая аккумулирует многочисленные риски.   

Прослеживая этапы развития мировой валютной системы, нельзя не отметить усиливающиеся с 

середины 90-х годов прошлого столетия валютные взрывы, усиление валютных войн между регионами и 

континентами, частые валютные интервенции с целью регулирования страновых интересов. Нынешний 

мировой кризис, начало которому относится к 2007-2008 годам, безусловно, войдет в историю как самый 

масштабный, глобальный кризис, распространившийся с огромной скоростью, а все его проявления насыщены 

противоречиями в мире денег, финансов и финансового капитала.  

На рисунке 1 представлены показатели реального роста ВВП и индекса потребительских цен в Китае, 

Евросоюзе, России и Казахстане за второй квартал 2014 г. и 2015 г., так как события, происходившие на 

мировом финансовом и товарных рынках сыграли значительную роль в формировании экономических условий 

в Казахстане. 
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Рисунок 1 – Реальный рост ВВП и ИПЦ в Китае, ЕС, России и Казахстане 

Составлено по данным Нацбанка РК, Евростата, Росстата и Blооmberg 

 

Можно констатировать  негативное влияние кризиса и рисков и в Казахстане. В реальной жизни 

возросшие риски, связанные с покупательной способностью денег, инвестиционные  риски, риски снижения 

доходности,  риски потерь на разнице валютных курсов, риски по процентам, риски  по вкладам и кредитам  

буквально сопровождают социально-экономическое развитие казахстанского общества на фоне углубления 

кризисов в мировом масштабе. При этом управление рисками на сегодня не достигло должного уровня ни со 

стороны государственных решений, ни со стороны участников финансового сектора.  

Важнейшей задачей современной государственной политики Казахстана становится мобилизация и 

координация усилий  многочисленных госструктур, органов власти, финансово-кредитных институтов по 

поиску и выработке гарантий против провала существующей мировой финансовой системы, качественному 

регулированию макроэкономической ситуации и масштабов финансовых операций. Казахстан, имея свою 

национальную валюту, заинтересован в устойчивости валютно-финансовой сферы, без которой невозможно 

развитие производственного потенциала страны, создание общественного продукта и жизнеспособности 

общества.  
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В основе концептуального подхода к валютным проблемам современности должны находиться 

«реальная цель, решение задач и выбор пути к новой мировой валютной системе. Отрадно, что указанные 

проблемы на высоком государственном уровне  осмысливаются в Казахстане и об этом следует говорить, 

продолжать исследования в области валютно-финансовых отношений, стабилизации национальной валюты, 

укрепления финансового сектора и управления финансовыми и экономическими рисками, расценивать как 

вклад в построение новой архитектуры валютно-финансовой системы мира» [1].    

Если рассматривать экономику в качестве всеобъемлющего понятия, то финансовый сектор следует 

выделить как «самый уязвимый и проблемный. Инструментарии очень сложны: стоимость и  деньги, механизм 

выпуска денег, реальная ценность денег, пути формирования фондов. Мир имеет разводнение фиктивного 

капитала. Появление кроме производительной экономики еще виртуальной экономики привели к глобальному 

кризису и рискам» [2].   

Следует отметить, что, начиная с 2003 года, банки второго уровня Казахстана стали наращивать свои 

пассивы, активно привлекая средства международного рынка капитала, подвергая значительному риску свою 

ликвидность. Данная ситуация отразилась на роста внешнего долга страны. На рисунке 2 представлены объемы 

внешнего долга Казахстана за период 2006-2015 гг. с разбивкой на государственный (гарантированный 

государством) и внешний долг, негарантированный государством. 
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Рисунок 2 – Внешний долг Казахстана 

Составлено по данным Национального Банка Республики Казахстан 

 

По данным отчета МВФ «глобальный экономический кризис, наступивший в середине 2007 г., нанес 

колоссальный ущерб банкам, страховым фирмам, пенсионным фондам и хедж-фондам в сумме около 1,4 

триллиона долларов США» [3]. 

Анализируя  Концепцию  развития финансового сектора Республики Казахстан до 2030 года, принятую в 

2014 году, можно положительно отметить, что там критически оцененную современную модель финансовых, 

кредитных, денежных взаимоотношений как в общемировом масштабе, так и на национальном уровне, а также 

в рамках Евразийского Экономического Союза. Задачи Концепции были направлены на необходимость 

повышения устойчивости финансового сектора, снижение уровня проблемных активов банковской системы и 

обеспечения стабильного диверсифицированного роста [4]. 

Проведенные за последние два года с февраля 2014 года мероприятия в Казахстане явились 

инструментом денежно-кредитной политики Национального Банка РК, направленные на стабилизацию 

экономики, в частности, укрепления национальной валюты. Обоснование девальвации в феврале 2014 года 

Национальным банком было связано с понижением потенциала конкурентоспособности экономики, 

ослаблением валюты многих стран по отношению к американскому доллару, уходом инвесторов с рынка, с 

переходом России к инфляционному таргетированию, снижением золотовалютных резервов и др.  

На рисунке 3 представлены объемы валовых международных резервов Казахстана за период 2006-2015 

гг. и их структура. 

Решение  Правительства и Национального банка о переходе с 20 августа 2015 года на новую денежно-

кредитную политику, основанную на режиме инфляционного таргетирования и предусматривающую отмену 

валютного коридора и переход к свободно плавающему обменному курсу, связан с поиском нового механизма 

регулирования в сфере валютного хозяйства страны. Этот этап связан по пояснению Главного банка страны с 

тем, что изменения обменного курса могут происходить как в сторону ослабления, так и в сторону укрепления, 

что будет определяться ситуацией в мировой экономике и на внутреннем валютном рынке. Национальный банк 

Казахстана не будет вмешиваться в формирование рыночного уровня обменного курса тенге, но оставляет за 

собой возможность валютных интервенций в случае возникновения «угрозы дестабилизации финансовой 

системы страны». 
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Рисунок 3 – Валовые международные резервы Казахстана 

Составлено по Национального Банка Республики Казахстан 

 

Действием же Национального банка до перехода на свободно плавающий курс тенге было решение в 

середине июля 2015 года по расширению коридора колебания обменного курса тенге с 170-188 тенге до 170-198 

тенге за доллар, мотивировав это ухудшением внешней конъюнктуры и, прежде всего, снижением стоимости 

нефти (рисунок 4). Таким образом, серьезные шаги по ожиданиям правительства и предположениям 

Национального банка, как регулятора, по введению свободно плавающего обменного курса национальной 

валюты Казахстана не должно было негативно повлиять на общее состояние экономики страны и благополучие 

населения.  

Тем не менее, в реальности резкие скачки валютного курса, более чем в два раза от намеченных ранее 

границ коридора колебания обменного курса, показывают напряженность в финансовом секторе, 

подтверждается, что казахстанская экономика проходит сложный и длительный процесс адаптации к новым 

условиям при снижении цены на нефть, а рынок еще не до конца освоился с пониманием основных параметров 

вокруг новых уровней. 

Таким образом, можно сделать вывод, что состояние валютно-финансовой системы в современном мире 

и проблемы национальной валюты не снижают свою остроту, а, наоборот, затрагивают интересы каждой 

страны и каждого человека. В центре внимания сегодня остаются соперничество доллара и других валют, 

глубокие причины валютно-финансовых войн, которые втягивают страны, имеющие мощный потенциал по 

производству материальных благ и индексу развития, а также профессиональные действия регуляторов в сфере 

денежно-кредитной и валютно-финансовой политики. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Изменение курса тенге по отношению к доллару США и евро за период 2009-2015 гг. 

Составлено на основе данных Национального Банка Республики Казахстан 

 

Возвращаясь к вышесказанному суждению, и определяя критерии устойчивости валютно-финансовой 

системы Казахстана в контексте мирового финансового кризиса, можно заключить: 

- в стратегическом плане на основе переустройства системы мировой валюты создание условий для 

устойчивости национальной валюты – это необходимость и реальность; 

- выработка концептуального подхода в строение системы мировой валюты на основе единого синтеза 

взглядов современных экономистов, политиков является основой; 

 - восстановление учений о деньгах, капитале, процентах, кредите с отходом от волюнтаристских 

позиций на понимание основ финансовой науки является необходимостью; 

- согласованные действия центральных банков и правительства стран в условиях интеграционных 

процессов по созданию расчетных денежных единиц, имеющие стандартное обеспечение и привязку, считать 

перспективной;  
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- активизация возможностей банков в сфере обслуживания экономики и потребности населения страны 

по кредитам, депозитам, расчетам и укреплению денежного хозяйства расценивается как важный критерий 

устойчивого развития страны.    
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СТРАХОВЫХ 

КОМПАНИЙ 

 

Современный уровень развития рыночных отношений, изучение внешних и внутренних факторов, 

определяющих финансовое состояние страховой организации, предполагает необходимость проведения анализа 

финансовой устойчивости и платежеспособности.  

По мнению Атымтаевой Ж.Е. основой экономической и финансовой устойчивости страховых 

организаций является правильно организованный финансовый менеджмент, который включает в себя 

управление рисками и активами [1, с.155]. 

Ученый - экономист Зобова Е.В. под финансовой устойчивостью страховых операций понимает 

обеспечение постоянного сбалансирования или превышения доходов над расходами страховой организации, 

что достигается за счет построения оптимальных тарифных ставок страховых платежей, неуклонного развития 

страхования, создания системы запасных фондов. Необходимым критерием здесь служит максимальная 

концентрация средств страхового фонда. Только при этом условии возможно характерное для страхования 

эффективное перераспределение средств между страхователями на протяжении длительного промежутка 

времени, так называемого тарифного периода [2, с.96]. 

Неизменным является тот факт, что для осуществления продажи страхового продукта необходимо 

убедить потенциального клиента в его необходимости. В этом случае все зависит от того, насколько развита 

информационная деятельность страховых компаний.  

В Казахстане сохраняется тенденция низкой заинтересованности населения в использовании страховых 

продуктов с целью минимизации финансовых потерь от непредвиденных событий. Например, если в развитых 

странах доля страховых премий к величине ВВП достигает 8-12%, то в Казахстане доля страхового сектора в 

экономике остаётся ещё крайне низкой. 

За последние несколько лет доля страховых премий не превышает показателя 0,50% от ВВП. Объем 

страховых премий в расчете на душу населения не превысил 100 долл., при этом население Республики 

Казахстан составляет 17,6 млн. человек. И, несмотря на динамичный рост активов, их отношение к ВВП 

остаётся на довольно низком уровне - не более 1,8 %. 

Рассмотрение объема страховых премий, являющихся основной формирования страховых резервов, 

обеспечивает финансовую устойчивость страховщиков. Поступление страховых премий представлено в 

таблице 1. 

 

Таблица 1. Структура поступлений страховых премий 

млн. тенге. 

Поступление страховых 

премий 

2011 уд. 

вес 

2012 уд. 

вес 

2013 уд. 

вес 

2014 уд. 

вес 

2015 уд. 

вес 

Всего, в том числе по: 175 52

8,7 

100 211 

671,3 

100 279 235 100 266 121 100 241 

474,1 

100 

Обязательному 

страхованию 

45 465,

4 

25,9 48 

791,1 

23,1 61 293 22,0 66 176 24,9 62 

209,5 

25,8 

Добровольному личному 

страхованию 

53 

521,8 

30,5 85 

156,6 

40,2 94 692 33,9 81 304 30,6 66 

548,1 

27,6 
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Добровольное 

имущественное 

страхование 

76 541,

6 

43,6 77 

723,6 

36,7 123 251 44,1 118 641 44,6 112 

716,5 

46,7 

П р и м е ч а н и е - составлено автором по материалам источника [3] 

 

Согласно данным таблицы, объем страховых премий в 2012 году возрос на 21%, в 2013 году - на 32% по 

сравнению с аналогичным показателем 2012 года. Однако в 2014 году наблюдается снижение показателя на 

4,7% и в 2015 году на 9,3%. Продолжающийся финансовый кризис, произошедшая девальвация, повышение 

уровня инфляции, сокращение банковского страхования отразились на экономическом положении страны в 

целом, в связи, с чем произошло снижение уровня страховых премий.   

Основную долю страховых премий занимает добровольное имущественное страхование. На втором 

месте по поступлению страховых премий - добровольное личное страхование. По обязательному страхованию 

собрано 22-26%. 

Стоимостным выражением страховой защиты при наступлении страхового случая является страховая 

выплата. Структура страховых выплат представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2. Структура поступлений страховых выплат 

млн. тенге 

Страховые выплаты 2011 уд. 

вес 

2012 уд. 

вес 

2013 уд. 

вес 

2014 уд. 

вес 

2015 уд. 

вес 

Всего, в том числе по: 43 139,1 100 68 059,9 100 51 964 100 62 303 100 53 245,9 100 

Обязательному 

страхованию 

11 737,4 27,2 16 164,3 23,8 19 988 38,5 26 556 42,6 20 634,9 38,8 

Добровольному личному 

страхованию 

22 886,0 53,1 39 990,1 58,8 22 805 43,9 25 681 41,2 24 108,2 45,3 

Добровольное 

имущественное 

страхование 

8 515,7 19,7 11 905,5 17,5 9 172 17,7 10 065 16,2 8 502,8 16,0 

П р и м е ч а н и е - составлено автором по материалам источника [3] 

 

Общий объем страховых выплат в 2012 году увеличился на 58%, в 2013 году сократился на 24% по 

сравнению с аналогичным показателем  2012 года. В 2014 году объем страховых выплат практически достиг 

уровня 2012 года, произошло увеличение показателя на 20%. В 2015 году вновь произошло сокращение объема 

выплат на 14,5%.  

С точки зрения оценки уровня выплат (страховые выплаты/страховые премии), рассчитанный показатель  

в 2011 году составил 25%, в 2012 году - 32%, в 2013 - 18,6% , в 2014 - 23%, в 2015 - 22%, при нормативном 

значении 30-40%.  

Из общей суммы страховых выплат, произведенных в период с 2011 по 2015 года, наибольшую долю 

занимают страховые выплаты по добровольному личному страхованию около 40-60%, по обязательному 

страхованию около 24-40%, по добровольному имущественному страхованию около 17%. 

Такое малое количество life-страховщиков на отечественном рынке связано с высоким уровнем 

страховых выплат по добровольному личному страхованию. Специфика отрасли страхование жизни, в отличие 

от имущественных видов страхования, характеризуется высоким уровнем выплат и, соответственно, достаточно 

низкой доходностью страховых операций. 

Современный уровень развития рыночных отношений, изучение внешних и внутренних факторов, 

определяющих финансовое состояние страховой организации, предполагает необходимость проведения анализа 

финансовой устойчивости и платежеспособности. С этой целью на практике применяется методика оценки 

финансовой устойчивости, которая включает следующие этапы: 

1. анализ показателей, характеризующих страховую деятельность в части сбора страховых платежей, 
выплаты страхового возмещения и обеспечения формирования страховых резервов; 

2. анализ показателей, характеризующих инвестиционную деятельность в части размещения страховых 
резервов; 

3. анализ показателей, характеризующих результаты финансовой деятельности в части поддержания 
ликвидности, платежеспособности, рентабельности. 

Показатели, которые включены в методику оценки, их допустимые значения по всем показателям 

составлены на основе исследования экономической литературы и опыта, сложившегося в отечественной 

страховой практике. 

Для проведения анализа были выбраны 2 страховые компании: АО «Казахинстрах», АО «НОМАД 

Иншуранс». Рассчитанные коэффициенты представлены в таблице 3. 
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Таблица 3. Показатели, характеризующие финансовую устойчивость и платежеспособность 

Показатели Формула расчета Нормати

в 

АО СК 

«Казахинстрах» 

АО СК «НОМАД 

Иншуранс» 

2014 2015 2014 2015 

Уровень выплат 

 

30-40% 29,7 22,5 31,6 27,9 

Показатель расходов на 

ведение дела  

40% 15,2 1,8 23,5 33,4 

Коэффициент 

достаточности 

собственного капитала 
 

15-50% 84,2 превышает 

100% 

50 99 

Отношение страховых 

резервов к обязательствам  
не менее 

50% 

73,4 68,5 80,4 85,3 

Коэффициент доходности 

вложения страховых 

резервов 

 

не менее 

5,5% 

13,1 24,2 6,1 48,9 

Показатель 

инвестиционного дохода  
не менее 

5% 

31,2 30,5 4,9 50 

Коэффициент 

ликвидности  
не менее 

70% 

превыш

ает 

100% 

превышает 

100% 

превыш

ает 

100% 

74 

Норматив достаточности 

высоколиквидных активов  
больше 

или 

равно 1 

1,6 1,3 1,2 1,5 

Коэффициент 

рентабельности  

не менее 

5,5% 

1,6 19 11,2 42,6 

П р и м е ч а н и е - составлено автором 

 

Согласно рассчитанным коэффициентам по некоторым показателям наблюдается небольшое отклонение 

от нормативов, по другим показателям - превышение нормативных значений. Страховые компании выполняют 

требования регулятора в лице Национального Банка Республики Казахстан и обладают устойчивым 

финансовым положением на финансовом  рынке.  

Таким образом, исходя из проведенного анализа страхового рынка Республики Казахстан, можно 

выявить основные тенденции развития и проблемы, с которыми сталкиваются отечественные страховщики.  

Страховые компании ограничены в выборе методов достижения устойчивого финансового положения, 

так как их деятельность строго регламентирована законом. Компании помимо основного своего вида 

деятельности занимаются заключением инвестиционных сделок, позволяющих увеличить объем собственных 

средств. 

Одной из проблем для развития страхового сектора и поддержания (обеспечения) финансовой 

устойчивости страховых компаний является отсутствие эффективных инструментов инвестирования, то есть на 

финансовом рынке недостаточно представлены финансовые инструменты для инвестирования в долгосрочном 

периоде.  

От эффективности размещения временно свободных средств зависит как доход страховщика, так и его 

платежеспособность (возможность выплаты по своим обязательствам), в связи с этим размещение страховых 

резервов находится под контролем государства. Необходимо отметить, что инвестиционная деятельность 

страховых организаций носит консервативно-сбалансированный характер. 

В качестве предложений по повышению эффективности инвестиционной деятельности страховых 

компаний является разработка и внедрение новых видов страхования. Например, социально значимые виды 

страхования будут служить дополнительным элементом в системе социальной защиты населения и позволят 

привлечь в экономику государства свободные средства в виде инвестиций. 

Привлечение большего числа страхователей позволило бы страховым компаниям увеличить объем 

собранных премий, тем самым приумножив размер прибыли и обеспечить свою финансовую устойчивость. Но 

проблемы в области низкой страховой культуры населения Казахстана, отсутствие экономических стимулов 

для участия населения в долгосрочном личном страховании, падение покупательской способности сдерживают 

в некоторой степени механизм развития рынка страхования. 

В качестве решения проблемы развития страховой культуры и обеспечения финансовой грамотности 

может быть предложен запуск проекта по обучению финансовой грамотности в области страхования. В начале 

2015 года такой проект был запущен Kaspi банком для повышения уровня осведомленности граждан в сфере 

предлагаемых банковских услуг. 
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Аналогичный проект может быть запущен для разъяснения населению особенностей функционирования 

страхового рынка в нашей стране. В большинстве случаев граждане принимают решение о покупке страхового 

продукта после длительных размышлений, проанализировав выгоды предлагаемой услуги, опросив своих 

близких и знакомых.  

В рамках проекта может обсуждаться необходимость существования системы страхования в 

современном мире, разъяснение по использованию страховых продуктов, как по обязательному, так и по 

добровольному страхованию. Необходимо привлечение квалифицированных специалистов для чтения лекций, 

проведения мастер - классов. 

Стоит упомянуть о важной роли государства в части повышения страховой культуры населения, 

финансовой устойчивости и надежности страховых компаний. Необходимо уделить внимание распространению 

накопительного страхования, позволяющего решить целый комплекс задач. Во-первых, компенсировать 

недостаточность системы государственного социального страхования и обеспечения. Во-вторых, защитить 

финансовые интересы при утрате трудоспособности и смерти [4]. 

Одной из проблем на рынке страхования является то, что крупнейшие страховщики РК зачастую 

представляют собой дочерние организации банков. Небольшим страховым компаниям конкурировать с 

крупными игроками становится все труднее, в связи с этим имеются проблемы в области обеспечения 

финансовой устойчивости, поэтому с 2009 года мы наблюдаем тенденцию консолидации данных компаний. 

В качестве рекомендаций с целью обеспечения финансовой устойчивости страховым компаниям 

необходимо постоянно проводить анализ структуры своего портфеля, следить за уровнем убыточности и 

изменением количества договоров и объемов взносов, своевременно проводить мероприятия по управлению 

портфелем. 

Резюмируя рассмотренные факторы, определяющие динамику современного состояния и тенденции 

развития страхового рынка Казахстана, можно сделать вывод о том, что наблюдается необходимость детальной 

проработки среды взаимодействия участников страхового рынка. Структурно-функциональное построение 

национального страхового рынка непосредственно зависит от уровня развития социально-экономических 

отношений и законодательного обеспечения рыночного взаимодействия в процессе страховой деятельности. 

 

Список литературы: 

1. Атымтаева Ж.Е. А нужно ли страховым компаниям управлять своими рисками? // Экономика и 

управление в XXI веке: тенденции развития, Алматы №12 / 2013. 

2. Зобова Е.В. Финансовые основы функционирования страховой компании // Социально - 

экономические явления и процессы / № 3-4 (025-026), 2011. 

3. Текущее состояние страхового сектора Республики Казахстан и перспективы его развития URL: 

http://www.afn.kz 

4. Концепция развития финансового сектора Казахстана до 2030 года. Утверждена постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 27 августа 2014 года № 954 

 



84 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ В 

УСЛОВИИ ТУРБОЛЕНТНОСТИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Абдрасилов А., Ф-21ск тобы, ҚҚЭУ, Қарағанды қ. 

Ғылыми жетекші: э.ғ.м., аға оқытушы Айтбек С.К. 

 

КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖОСПАРЛАУ МЕН БАҚЫЛАУДЫҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН ШЕШУ 

ЖОЛДАРЫ 

 

Қаржылық жоспарлауды кеңінен қолданудың саналанған қажеттілігімен қоса, қазіргі жағдайларда 

кәсіпорындарда оның пайдаланылуын шектейтін факторлар бар. 

Олардың негізгілері:  

- қоғамдық өмірдің барлық салаларындағы глобальды өзгерістермен байланысты болатын қазақстандық 

нарықтағы белгісіздіктің жоғарғы деңгейі; 

- күрделі қаржылық өңдеулерді жүзеге асыру үшін қаржылық мүмкіндіктерге ие кәсіпорын үлесінің 

төмендігі; 

Отандық бизнестің нормативті - құқықтық базасының жоқтығы.  

Қаржы жоспарлауды тиімді жүзеге асырудың зор мүмкіндіктеріне ірі компаниялар ие. Оларда қаржы 

саласында кең ауқымды жоспарлы жұмыстың орындалуын қамтамассыз ететін біліктілігі жоғары мамандарды 

тарту үшін қаржылық ресурстар да жеткілікті.  

Шағын кәсіпорындарда, тәртіп бойынша, қаржылық жоспарлауға деген қажеттілік ірі компанияларға 

қарағанда жоғары болса да, ол үшін қаражаттар жоқ. Шағын фирмалар өз шаруашылық іс - әрекетін 

қамтамассыз ету үшін қарыз қаражаттарын тартуды көптеп қажетсінеді. Осының нәтижесі ретінде - шағын 

кәсіпорынның болашағы неғұрлым  белгісіз [1,б.16]. 

Қазақстандық кәсіпорыындар үшін жоспарлауды пайдалануды қажет ететін екі саланы атауға болады: 

1. Жаңадан құрылған жеке меншік фирмалар. Капиталды жинақтаудың үдемелі процесі осы фирмалар іс 

- әрекетінің ұлғаюы мен күрделенуіне, сондай - ақ жоспарлау формаларына деген қажеттілік тудыратын өзге 

факторлардың туындауына әкелді. Осы саладағы жоспарлауды қолданумен байланысты басты мәселе - бизнес- 

бұл " айналу" ептілігі, ағындық жағдайда дұрыс бағдарлану ептілігі деген пікірге негізделгн формальды 

жоспарлауға сенімсіздік. Дегенмен де, көптеген ірі фирмалар жоспарлау бөлімшелерін құра бастады немесе 

қаржыгер - жоспарлауы лауазымын енгізе бастады. 

2. Қазір жекешелендірілген бұрыңғы мемлекеттік кәсіпорындар. Олар үшін жоспарлау қызметі дәстүрлі 

болатын. Алайда жоспарлау тәжірибесі негізінен орталықтанған экономика кезеңіне жатады. Осыған 

байланысты осы кәсіпорындардағы жоспарлау екіншілік сипатқа ие болды. 

Сондықтан, бірінші типтегі ұйымдарға, сондай - ақ мемлекеттік және жекешелендірілген кәсіпорындарға 

ішкі фирмалық жоспарлау тәжірибесін қайта игеру керек. 

Негізінен, қазақстандық жоспарлаудың өзінен өзі тәжірибеде ақтамау жалпылау элементі тән болған. Ол 

қазір де бар: тиімділік, бақылау әдістерімен қоса жоспарлаудың бірегей қағидалары, олар барлық салалар мен 

аймақтарда өзгеріссіз қолданылуда. Кәсіп орындар мен холдингтердің жүйесі мен құрылымдардағы 

өзгерістерге сәйкес жоспарлау процесінде өзгеріп отыруы керек [2,б.2].  

Бірқатар кәсіпорындардың қызмет етуі тиімділігінің жеткіліксіздік себептеріне жасалған талдау негізгі 

мәселелерді анықтап, жоспарлау жүйесін құру қағидаларын қалыптастыруға мүмкіндік берді: 

- кәсіп орындар мен холдингтердің жүйесі мен құрылымдардағы өзгерістерге сәйкес жоспарлау 

процесінде өзгеріп отыруы керек.  

- жоспарлау жүйесінің өзгеру процесі ілесуі керек; 

- жоспарлау «мақсаттар ағашы» принципі бойынша «жоғарыдан төменге» дейін жүзеге асырылуы керек; 

- сыртқы орта, сыртқы және ішкі тәуекелдерді ескере отырып кешен шілік  жоспарлау жүзеге асырылуы 

керек; 

- бәсекелестер қауіпінің алдың-алу үшін қорғаныс шаралары жоспарлануы керек; 

- экономикалық және инвестициялық критериялар бойынша меншік иесінің стратегиялық 

қызығушылықтарын ескере отырып, жоспарлар мен өндірістік бағдарламаларды оптимизациялау керек; 

- жоспарлау жүйесі кәсіпорындағы жауапкершілік, өкілеттік орталығы жүйесіне бағынышты болуы 

керек; 

- міндетті талап-жоспарлау жүйесі топ-менеджер, «кілтті»жетекшілер мен мамандар үшін мотивация 

жүйесін қамтуы керек. 

Жоспарлау жүйесін құрудың осы қағидаларын жүзеге асыру шығындар ықтималдылығын 

минимизациялайтын стратегияны құрып, орындауға мүмкіндік береді. 

Қаржы саласындағы мамандардың пікірінше, жоспарлау процесі «жоғарыдан төменге» қарай жүруі 

керек. 

Мұндағы «жоғарыдан»- бұл бас жетекшеден емес, аталмыш бизнес құрылтайшыларынан, 

инвесторларынан болуы керек. Егер осы тәртіп сақталмаса, онда жоспарлау мән-мағынасыз акцияға айналады. 

Стратегиялық жоспарлау және бизнесті стратегиялық басқару және тактикалық жоспарлау екі негізгі 

принцип бойынша табылады. 
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Егер стратегиялық жоспарлау жайлы айтатын болсақ, онда бұл, ең алдымен, белгілі уақыт мерзімінде 

максималды нәтиже беретін бизнесті жүргізудін бағыттары мен тәсілдерінің барлық нүктелерін іздеу болса, ол 

қысқа (1 жылға дейін ), орта (3 жылға дейін) және ұзақ мерзімде жүргізіледі. 

Бірақ стратегиялық жоспарлаудағы ең бастысы- «Қалай тиімді жұмыс істеуге болады?» деген сұраққа 

жауап беру. 

Енді тактикалық немесе жедел басқаруға көшейік. Күн сайын, апта, ай сайын кез-келген безнесте бір 

оқиға болуы керек немесе болатыны анық. Сондықтан кеңестер мен өзге де шаралар процесті жедел басқаруға 

көмектеседі. 

Жоспарлау барысындағы басты қиыншылық – енгізу. Жоспарды жазу аса қиын емес, ал оны жүзеге 

асыру үшін не істеу керек? 

Жоспарлар, әрине, еңбекке қабілетті болуы керек және оларда компанияның бас жетекшелерінің нақты 

ынталары болғаны жөн. 

Сондай-ақ жоспар нарық тұрғысынан шынайы болуы керек. Яғни маркетинг талдау қажет: нарық бар ма, 

қажетті тұтынушылар көлемі бар ма, олар ақша төлеуге дайын ба? Көбінесе компаниялар осыны ескермейді. 

Стратегиялық жоспарлауда стратегиялық басқарудың құраушысы ретінде кілтті жағдайға нарық жатады.  

Жоспарлаудың келесі аспектісі – ұйымдастырудын мүмкіндігі. Нарыққа шығуға ресурстардың 

жеткіліктілігін ескеру қажет. 

Және енгізу барысында туындайтын өте қажетті жағдай, жоспарлар менеджерлермен меңгерілуі керек. 

 Проблемалық сала-бұл стратегиялық жоспарлау. Тактикалық жоспарлауда ағымдық жоспарлар мен 

графиктер құрады да, ал жауаптыларды тағайындауды ұмытады. 

Ал стратегиялық жоспарлауда барлығы әлде қайда күрделірек. «Стратегиялық деңгейге тек ірі де мықты 

компаниялар ғана шығады. Олардың алдындағы мәселе жаңа бизнес деңгейіне өту. 

Осындай қажеттілікті қанағаттандыру үшін шетелдерде бизнесті дамыту үшін қандай маңызды ақпарат 

қажет, біздің еліміздің әлеуметтік экономикалық жағдайын ескере отырып сондай ақпаратты қалай жинау керек 

екенін анықтау қажет. Ол үшін жеке арнайы ақпараттарды жинау орталығын құру керек. 

Күрделі жоспарлауға деген қажеттілік кейбір ұйымдарға ғана кездеседі. Қазіргі таңда жақсы жоспарлар 

он компанияның бірінде ғана кездеседі.  

Бірақ, екінші жағынан, компанияның көпшілігі оларды қазір жүзеге асыруда [3,б.18]. 

Басқару процесінде міндеттерді бөлу, жауапкершілікті делегерлеу болады. Жауапкершілікті бөлу 

дегеніміз басқару шешімдерін қабылдау бойынша құқұқты «төменге» беру дегенді білдіреді, себебі адамнан ол 

ықпал ете алмайтынды талап етуге болмайды. Атқарушы директор өзіне ең маңыздысы не екендігін шешуі 

керек: атап айтқанда барлығын өз қолында ұстау әдеті немесе шешімнің тиімділігі. 

Демеушілердің болмауы инициативаның, келісімдік позициясының болмауына әкеледі. 

Ұйым мақсаттары корпаривтік басқарудың стратегиялық мақсаттарының ағымдық жоспарлармен 

байланысын қамтамасыз етіледі. 

Бюджеттеу кәсіпорынның стратегияны атқару құралы болып табылады. Осы технология көмегімен 

компанияның стратегиялық мақсаттарының ағымдық жоспарлармен байланысы қамтамассыз етіледі. 

Бюжетті өңдеуге кіріспес бұрын, қойылған мақсат қандай нақты көрсеткіштерге бағдарланатының 

анықтау керек. 

Мақсатты қаржылық көрсеткіштердің баланстық жүйесі бюжетеу жүйесінің негізі болып табылады. Кез- 

келген басқару процесі жоспарлау, бақылау, талдау және реттеу кезеңдерін қамтитын тұйық контурды 

білдіреді.  

Екінші жалпы мәселе- ағымдағы күнтізбелік жылға кәсіпорын бюджеті мен стратегиялық жоспарын құру 

барысындағы өзара байланыстылық емес, паралельділік болып табылады. 

Басқару циклы қызмет етуіндегі маңызды жағдай оның үздіксіздігі болып табылады. Яғни жоспарлау, 

атқару және бақылау паралельді жүзеге аса алады. Басқарушылық есептің өзекті мәліметтері нақты 

көрсеткіштермен  үнемі салыстырылып отырады және басқару әрекеттері өңделеді. 

Осыдан үшінші мәселе туындайды – бақылаудың эпизодтылығы. Егер бекітілген регламентке сәйкес, 

барлық есептер бас директорға танысу үшін 30 күн берілуі тиіс болса, онда, тәртіп бойынша, жауаптылар есепті 

28,29 дайындаулары керек. 

Бақылау тиімділігінің жеткіліксіз болу себептері өте көп және оларды жою қиынға соғады. Мұндай 

себептерге бақылау есепті 28,29 дайындаулары керек. 

Бақылау тиімділігінің жеткіліксіз болу себептері өте көп және оларды жою қиынға соғады. Мұндай 

себептерге бақылау өкілеттіктерін жүзеге асырудың нақты механизмінің болмауын жатқызуға болады. Ал ең 

басты себебі - билік етуші өкілеттікке ие болуға тиісті бақылаушы топтың болмауы. 

Бақылау іс - әрекетінде сапалы бақылауды жүзеге асыру және белгілі мақсаттарға жету үшін 

аналитикалық (талдамалық) жұмысты өткізу керек. Оны бақылаудың соңғны кезеңінде емес, жоспарларды 

орындау процесінде орындау қажет. Бұл мәселелер істі табысты жүзеге асыру, қателіктердің алдын-алу үшін 

қажет. 

Бақылау мәселесі қандай да бір процестің нақты жағдайын орындаудан тұрады. Талдаудың көмегімен 

ауытқу себептерін, қолданылмаған мүмкіндіктер мен резервтерді алдын-ала анықтауға болады. 

Стратегиялық жоспардың орындалуын бақылау және бюджеттің орындалуын бақылауды жетілдіру үшін, 

төмендегі талаптарды ескере отырып,  контроллинг қызметін құру қажет. 
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1. Ол бухгалтерия, жоспарлы-экономикалық бөлім, ақпаратты-талдау бөлімінен өзіне қажетті ақпаратты 

алу мүмкіндігіне ие болу керек. 

2. Басқа қызметтер көмегімен ақпараттың жинақталуын ұйымдастыру мүмкіндігі мен өкілеттігіне ие 

болу керек. 

3. Аналитикалық ақпаратты тұрақты негізде жинаудың жаңа процедураларын енгізу мүмкіндігі. 

4. Контроллинг қызметі ақпаратты холдингтің жоғарғы басқармасына жеткізу мүмкіндігіне ие болу 

керек. 

Әрекет етудің алғашқы кезеңінде контроллинг қызметі аналитикалық қызмет ролін атқаратын 3-4 

адамнан тұратын топты білдіреді. Бұл кезенде ақпарат жинақтау үшін қосымша қызметкерлерді тартудың  еш 

қажеттілігі жоқ. Контроллинг қызметі зор өкілеттікке ие жоғары білікті мамандардың шағын тобын білдіреді. 

Контроллингтің ақпаратты жинау операциондық ағындардың әрекет етуші жүйесіне сүйенеді. 

Осы қызметті құру мыналарды жүзеге асыруға мүмкіндік береді: 

- шешімдердің барлық орындалу процесін қадағалау. Контроллинг қызметінің басқа қызмет түрлерінен 

айырмашылық – экономикалық жұмыс пен аналитикалық стратегиялық мәселелерді жақсарту мәселелерін 

шешетіндігінде; 

- уақытқа байланысты емес, барлық уақыт бойы стратегиялық жоспарды бақылауға назар аудару; 

- барлық ақпаратты бір бөлімде  жоғарландыру; 

- кенеттен туындаған мәселелерге жауап қайтару; 

- нарықтың динамикалық өзгеріс жағдайларына бейімделу; 

- мамандар мен жетекшілердің атқарушылық тәртібін арттыру. 

Контролинг қызметінің ең маңызды мәселесі – мәліметтер мен өңделген ұсыныстарды талдау бойынша 

холдинг басқармасына жедел ақпаратты ұсыну болып табылады [4,б.3]. 

Сондай-ақ бақылау процесін жетілдіру үшін «БОСС – референт» атты бағдарламалық өнімді 

компанияның барлық бөлімшелеріне орнату керек. 

Қазақстан экономикасының әлемдік қауымдастыққа бірігуі мемлекеттік саясаттың жекелеген бағыттары 

деңгейінде реформаларды әрі қарай тереңдету қажеттілігін туындатады 

Экономикалық реформалар кешенінде нарықтық қатынастар жағдайында мемлекеттік қаржы 

ресурстарын басқару процесінің тиімділігін қамтамасыз етуге арналған мемлекеттің әрекет етуші құралы 

ретіндегі мемлекеттік қаржылық бақылауды реформалау ерекше орын алады. 

Қазіргі уақытта ҚР Қаржы Министрлігінің қаржылық бақылау комитетімен мемлекеттік қаржылық 

бақылау жүйесіндегі негізгі реформалау қағидаларын қамтитын бірқатар шаралар өткізілген. 

Аталмыш бағыттағы жұмыс 2009 жылдан бастап жүргізілуде. Оның нәтижесі – бақылау  іс-әрекеті 

көрсеткіштерінің айтарлықтай өзгеруі. 2008 жылы тексерістер көлемі 2009 жылымен салыстырғанда 21%-ға 

төмендеді (анықталған құқық бұзушылықтар сомасы 2,4 есеге артты). 

Ағымдық жылдың 9 айында анықталған құқық бұз саны 2009 жылы жылдық көрсеткішімен 

салыстырғанда 1 иесеге өсті. 

Бұл жаппай тексерістер әдісінің бақылауды жүзеге асыру процесіне жағымды ықпал еткендігін 

дәлелдейді. ҚР бюджеттік Кодексімен қарастырылған аталмыш шара бақылаудың мемлекеттік мүддесіне 

қатысты барлық мәселелерді қамтуына мүмкіндік береді [5,б.61]. 

Сонымен қатар, бақылау ревизиялық шаралар сапасына кешенді тексерістер үлес салмағының артуы 

жағымды әсер етті. Соған сәйкес кешенді бақылауды өткізу барысында күнтізбемен жыл бойы тексерілгендерге 

қайта оралу қажеттілігі жойылады. 

Бақылау шараларының тиімділігі нақты жүйеленген әдістемелік базаның болуынан тікелей тәуелді 

болады. Ағымдық жыл басында мемлекеттік қаржылық бақылау стандарттарының негізінде комитет қаржылық 

бақылау әдісі мен әдістемесі бойынша нұсқамалар, бағдарламалар мен оқулықтарды өңдеді. 

Өзекті мәселелердің бірі – Бюджеттік Кодекстің әрекетке енуіне дайындықты әдістемелік қамтамасыз 

етуге бағытталған шаралар кешенін орындау бойынша мәселе б.т. Бюджет Кодекске сәйкес Комитетке 

жергілікті бюджеттен қыржыландырылатын мемлекеттік мекемелер мен шаруашылық субъектілерге қатысты 

қосымша өкілеттіктер жүктеледі. Мұнда мемлекеттік қаржылық бақылау объектілерінің іс-әрекетін тексеру 

бюджеттік кодекспен шектелмей ҚР-ң барлық заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Осыған байланысты ішкі 

бақылауды өткізудің әдістемелік негізін қайта қажеттілігі көзделіп отыр. 

Қазіргі жағдайларда Комитеттің бақылау іс-әрекетінің көрсеткіштері қаржылық тәртіптің бұзылуына 

ықпал ететін факторларды жою және себептерді анықтау үшін жан-жақты талдауды кажет етеді. Осы мақсатта 

«Қаржылық бақылау» атты Ақпараттық жүйе өңделіп, енгізілген. Бағдарламалық қамтамасыз ету тексеріс 

нәтижелерінің объектілік есебін, тексеріс барысында айқындалған айыппұлдар есебін жүргізіп, бақылау 

құжатының электронды мұрағатын құрауға мүмкіндік береді. 

«Қаржылық бақылау» ақпараттық жүйесі бақылау шарасына жұмсалған нақты еңбек шығындарын 

бейнелеумен бақылау іс-әрекеті көрсеткіштерін персонификациялауға бағдарланған. 

Бақылау және бақылаудан тыс іс-әрекет көрсеткіштерінің индивидуализациясына комитетінің барлық 

жұмыскерлерінің жұмыс уақытын есепке алу жүйесі ықпал етеді. Ол мынаны айқындауға мүмкіндік береді: 

1. қаржылық бақылау комитетінің іс-әрекетінің өнімділігі; 

2. жекелеген объектке бақылау өткізуге берілген уақытты пайдалану; 

3. қаржылық бақылау комитетінің жұмыскерлерінің біліктілігін арттыру. 
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РАЗВИТИЕ И ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

В СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД 

 

Ключевой проблемой инвестиционной политики является формирование благоприятного 

инвестиционного климата. В соответствии с принятой моделью в стратегическом плане Казахстан формируется 

как страна с открытой экономикой, ориентированной на экспорт товаров, услуг, капитала и рабочей силы, 

основанной на конкуренции и взаимовыгодном сотрудничестве со всеми странами мира. 

В Республике имеется крупный рыночный потенциал, изобилие природных и трудовых ресурсов. 

Потенциальная прибыльность инвестиций выступает существенным фактором для инвесторов, ожидающих 

получить больше прибыли от инвестиций в Казахстане. 

Благодаря радикальной либерализации внешнеэкономической деятельности Казахстан смог 

сформировать привлекательный инвестиционный климат. Как результат республика обеспечена 

инвестиционными потоками. Всемирный  банк включил республику в число 20 стран мира, привлекающих 

наибольшие объемы инвестиций. В частности, Казахстан занимает пятое место по объему инвестиций на душу 

населения среди стран Восточной Европы и СНГ. 

Как отмечается в послании 2015 года главы государства Н.А. Назарбаева народу Казахстана в 

ближайшее десятилетие Казахстану необходимо: 

- обеспечить ежегодный рост экономики на уровне 5 процентов; 

- увеличить экспорт обработанных товаров не менее чем в 2 раза по сравнению с 2015 годом и довести 

его до 30 миллиардов долларов в год; 

- увеличить ежегодный объем инвестиций в экономику более чем на 10 миллиардов долларов, а в целом 

за 10 лет – не менее чем на 100 миллиардов долларов; 

- создать более 660 тысяч новых рабочих мест, увеличить производительность труда в 2 раза. 

Такие темпы экономического роста могут быть обеспечены только за счет формирования новых 

драйверов, обеспечивающих приток экспортных доходов [1]. 

Также было сказано, что важно сформировать региональные драйверы экономического роста. Все 

инвестиционные проекты реализуются непосредственно в регионах. Поэтому необходимо разработать 

отдельные программы для 6 макрорегионов - Южного, Северного, Центрально-Восточного, Западного, Алматы 

и Астаны. Вокруг крупных региональных проектов необходимо развивать малый и средний бизнес. Поэтому 

программа поддержки предпринимательства "Дорожная карта бизнеса - 2020" должна стать частью 

инвестиционных программ макрорегионов. Необходимо предусмотреть меры по повышению мобильности 

трудовых ресурсов, в первую очередь, направленных на стимулирование миграции из трудоизбыточных в 

трудодефицитные регионы. 

К примеру, начиная с 1994 по 2012год, иностранные государства вложили свыше 135 млрд. долларов 

США в казахстанскую экономику. Особый рост ПИИ наблюдался после принятия в 2003 году Закона 

Республики Казахстан «Об инвестициях», так в 2004 году он составил  и увеличился на 3 693 млн. долларов или 

на 2,3 раза. 

В настоящее время наблюдается высокая дифференциация социального и экономического развития 

регионов Казахстана, которая обусловлена влиянием комплекса различных по своей природе факторов, в том 

числе и прямых иностранных инвестиций (ПИИ). 

Тем не менее, по отношению уровня притока ПИИ к ВВП наша страна значительно – более чем втрое — 

опережает средний результат по Европе и Центральной Азии. Позади осталась Россия, крупнейший получатель 

притока ПИИ в этом регионе. Правда, впереди нас идут Монголия, Кыргызстан и Туркменистан. В абсолютном 

выражении на конец 2012 года в Казахстан поступило ПИИ на общую сумму $120 млрд. – это примерно по $6,8 

тысяч на душу населения, где представлено в диаграмме 1. 

Хотелось бы отметить, что около трети притока ПИИ в 2013 годы пошло в первичный сектор экономики 

– нефтяную, горнодобывающую и сельскохозяйственную отрасли. Еще треть была инвестирована в 

профессиональные и технические услуги, большинство которых также было задействовано в добывающей 

промышленности. 
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Диаграмма 1. Чистый приток ПИИ в Казахстан в 2000-2013 годах 

 

А собственно производственный сектор получил лишь десятую часть всех ПИИ, причем основная часть 

этого мизера пришлась на металлургию и производство металлоизделий. Оставшиеся скромные инвестиции 

достались производствам продуктов питания, напитков, табачных изделий, строительству, информационным и 

коммуникационным технологиям, финансовым услугам. 

Другая проблема, по данным Всемирного банка, — необычайно малая доля реинвестированных доходов 

в валовом притоке ПИИ. В 2005-2014 годах она составляла в среднем лишь 10%, правда, в прошлом году 

поднялась до 22%. Между тем в развивающихся странах на реинвестированные доходы приходится обычно 25-

30% привлеченных ПИИ. К тому же по мнению специалистов Всемирного банка указывается, что, во-первых, 

полученная инвесторами в Казахстане прибыль изымается, а не сохраняется для реинвестирования и 

расширения производств, а во-вторых, есть проблемы в сохранении существующих иностранных инвесторов 

либо они слабо стимулируются принимающей страной для того, чтобы оставаться в ней и расширять свой 

бизнес ( диаграмма 2). 

 
Диаграмма 2. Состав валового притока ПИИ в Казахстан 

 

Не особо впечатляет и роль ПИИ в создании рабочих мест в Казахстане. По данным банка на 

иностранные компании, зарегистрированные в Казахстане, приходится лишь 7% от всех занятых, а в 

абсолютном выражении примерно 238 тысяч рабочих мест. Наибольшая доля занятых – 27% — приходится на 

инофирмы в горнодобывающей отрасли, в производстве этот показатель составляет в среднем 17%, в 

профессиональных услугах – 17%, финансовых – 13%, деловых – 16%.. 

Прямые иностранные инвестиции в добычу нефти и газа в Казахстане в январе-сентябре 2015 года 

сократились на 72,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2014 года и составили 1,9 миллиарда 

долларов, по данным опубликованной информации на сайте Национального банка Казахстана. Прямые 

иностранные инвестиции в геологоразведку и изыскания в Казахстане сократились на 14,3 процента - до 3,8 

миллиарда долларов, в оптовую и розничную торговлю, ремонт автотранспорта - на 50,4 процента - до 1,1 

миллиарда долларов, в металлургическую промышленность, производство готовых металлических изделий, 

кроме машин и оборудования, - на 28,7 процента - до 1,5 миллиарда долларов. 

При этом зарубежные инвестиции в деятельность по оказанию финансовых услуг, за исключением услуг 

страховых и пенсионных фондов, в январе-сентябре 2015 года выросли на 21,2 процента и составили 0,5 

миллиарда долларов. В целом прямые иностранные инвестиции в Казахстан в январе-сентябре 2015 года 

составили 11 миллиардов долларов (19,1 миллиарда долларов в аналогичном периоде 2014 года)  [2]. 

Основными инвесторами в экономику Казахстана в прошлом году  были Нидерланды (33,6 процента 

всех прямых иностранных инвестиций), США (16,6 процента), Швейцария (12,8 процента), Франция (6,1 

процента), Великобритания (5,6 процента), Бельгия (5,5 процента), Россия (4,7 процента), Италия (3,6 

процента), Германия (3,1 процента), Южная Корея (3 процента) и Япония (2,4 процента). 

Как известно, отечественные и иностранные инвесторы стараются извлечь прибыль из своих капиталов, 

используя довольно стабильный набор конкурентных преимуществ территории, связанный с использованием 
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дешевой рабочей силы, сырья, энергии, емкости рынка сбыта, при этом в стороне остаются такие составляющие 

конкурентных преимуществ, как повышение уровня управления, внедрение новых и высоких технологий, 

повышение квалификации рабочей силы. 

Данные опроса иностранных инвесторов свидетельствую, что с наибольшим инвестиционным 

потенциалом обладают такие отрасли как: нефтегазовая -30%; горнодобывающая и металлургическая -23%; 

сельское хозяйство - 14%, инфраструктура – 10%; логистика, электроэнергетика, пищевая и текстильная 

промышленность, недвижимость и строительство – 7%; розничная торговля и информационные технологии и 

телекоммуникации – 6%; финансовые услуги – 5%; производство промышленного и коммерческого 

оборудования и гостиничный бизнес и туризм -4%; здравоохранение, химическая промышленность и 

электроника и электротехника – 3%;  автомобильная промышленность и образование – 2%. 

Кроме того, в 2015 году начался этап полномасштабной реализации стратегии «Один пояс, один путь», 

где Казахстан вошел в число 5 стран, куда были преимущественно вложены китайские инвестиции. По 

статистике Министерства коммерции Китая, в 2015 году инвестиции китайских предприятий в 49 странах, 

расположенных вдоль «пояса и пути», составили 14,82 млрд. у.е., что на 18,2% больше, чем годом ранее. В 

основном инвестиции были направлены в Сингапур, Казахстан, Лаос, Индонезию и Россию»,в этот список 

вошел и Таиланд. 

Где, 15 декабря 2015 года 14-ом заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской 

организации сотрудничества Ли Кэцян назвал казахстанско-китайское партнерство в качестве образца развития 

сотрудничества стран региона в сфере производственных мощностей. 

В республике Казахстан объем инвестиций в обрабатывающую промышленность в январе-декабре 2015 

года (в сопоставимых ценах) по сравнению с 2014 годом увеличился на 3,4 %. Доля вложений в 

обрабатывающую промышленность в общем объеме инвестиций в основной капитал 11,0%. Индекс 

физического объема, в % к соответствующему периоду предыдущего года приводится в диаграмме 3. 
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Диаграмма 3. Индекс физического объема инвестиций, в % 

 

В объеме инвестиций в основной капитал в обрабатывающую промышленность значительную долю 

(41,2%) занимают Карагандинская и Павлодарская области, за счет инвестирования в металлургическую 

промышленность. Индексы физического объема инвестиций в основной капитал в обрабатывающую 

промышленность показано на следующей диаграмме 4. 
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Диаграмма 4. Индексы физического объема инвестиций в основной капитал в обрабатывающую 

промышленность. 

 

Хотелось бы, отметить что объем инвестиций в обрабатывающую промышленность в январе-феврале 

2016 года (в сопоставимых ценах) по сравнению с январем-февралем 2015 года уменьшился на 3,1%. Доля 

вложений в обрабатывающую промышленность в общем объеме инвестиций в основной капитал уменьшилась 

на 0,9 процентных пункта и составила 13,0%.  

В январе-феврале 2016 года объем инвестиций за счет собственных средств инвесторов равен 36,3 млрд. 

тенге, что составляет 46,5% от общего объема инвестиций в отрасль. [3]. 

В объеме инвестиций в основной капитал в обрабатывающую промышленность значительную долю 

(28,5%) занимает Павлодарская область, за счет инвестирования в металлургическую промышленность, а также 
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Атырауская область (25,9%) за счет инвестирования в производство продуктов нефтепереработки. Чистый 

приток инвестиций в страну системно снижается, и это падение ускоряется. 

К сожалению, есть ещё одна массовая иллюзия, сформировавшаяся в области оценки инвестиционной 

привлекательности нашей экономики. 

Если, взглянуть на различные цифры, характеризующие уровень привлечения средств в страну. Все 

данные основаны на статистике НБ РК: внешний долг, динамика прямых иностранных инвестиций по 

направлениям вложения и международная инвестиционная позиция. 

Следует отметить, о прямых иностранных инвестициях. В пересчёте валового притока иностранных 

инвестиций у нас как бы всё хорошо: в 2013-2014 годах он оставался стабильным на уровне 24 млрд долларов, 

пусть меньше, чем в 2011-2012 гг. (26,5 млрд и 29 млрд), но выше, чем в 2007-2010 гг. 

Однако если взглянуть глубже, не на валовый, а на чистый (так сказать, нетто-) приток, то есть с учетом 

оттоков, выплат дивидендов, погашений долгов и т.д., попросту говоря, на реальный объём дополнительных 

денег, поступивших извне - то картина станет несколько иной. Чистый приток инвестиций, оказывается, 

системно снижается после 2011 года, и это падение ускоряется. 

Далее, для следующего этапа детализации считаем необходим небольшой методологический 

комментарий.  Например, прямые инвестиции разделяются на долговые инструменты (кредиты, облигации) и 

на те, что участвуют в капитале, – акции и инвестиции в уставный фонд. Важной составляющей при оценке 

участия в прибыли является так называемая реинвестированная прибыль: это когда акционеры или участники 

товарищества не забирают свою часть в виде дивидендов, а оставляют в компании для её развития. С 

формальной точки зрения реинвестированная прибыль как бы является притоком прямых инвестиций, но 

фактически она таковой не является. Это не дополнительные средства, вложенные в проект – это средства 

самого проекта, которые просто не были изъяты. 

Вполне очевидно системное падение притока внешнего долгового финансирования после 2011 года, 

равно как и падение инвестиций в капитал. Доля реинвестиций растёт и уже составляет большую его часть. 

Следовательно, реинвестиции – это просто неизъятие прибыли из действующих проектов. Это не новые 

компании или проекты, не новые инвесторы, не новые бизнесы – это просто расширение старых опций. 

Также в Казахстане, сохраняется и, более того, углубляется неравномерность регионального развития, 

отсутствуют действенные регуляторы концентрации и распределения инвестиционных ресурсов. В результате 

большинство регионов РК нуждаются как в привлечении широкомасштабных инвестиций, так и в эффективных 

механизмах управления инвестиционными процессами, учитывающими местные условия хозяйствования и 

имеющийся в регионе потенциал. 

Лидером среди регионов в РК стала Атырауская область, где рост за год (с февраля 2014 по февраль 

2015) составил 34,5 млрд тенге, до 169,9 млрд тенге, что равнозначно 30,3% от общего объема по стране. На 

втором месте – Восточно-Казахстанская область, с годовым приростом на 16,6 млрд тенге, до 36 млрд. 

Замыкает тройку лидеров Павлодарская область с 12,3 млрд тенге, до 39,6 млрд (таб.3). 

Между тем объем инвестиций в основной капитал на одного экономически активного казахстанца 

увеличился за год на 6,3%, до 61,6 тыс. тенге. Для сравнения, прирост за 2013– 2014 составил всего 3,2%, до 5,9 

тыс. тенге на одного трудоспособного жителя. 

Самые высокие темпы роста средних инвестиционных чеков на трудоспособное население – в Восточно-

Казахстанской области (в 1,87 раза, до 48,5 тыс. тенге), Северо- Казахстанской области (в 1,85 раза, до 39,7 тыс. 

тенге) и Павлодарской области (в 1,45 раза, до 90,3 тыс. тенге). Самый высокий средний инвестиционный чек 

приходится на трудоспособного жителя Атырауской области. В феврале 2015 года – 0,6 млн тенге, на четверть 

больше, чем годом ранее. 

На одного экономически активного жителя мегаполисов в среднем приходится 71 тыс. тенге инвестиций 

в основной капитал, на 7,1% больше, чем годом ранее. Дисбаланс регионального развития не является 

уникальным явлением, присущим лишь Казахстану. Решение данного вопроса требует комплексного подхода, 

включая стратегические долгосрочные планы развития регионов с учетом их конкурентных преимуществ, 

отраслевого подхода, мер в отношении поддержки предпринимательства с целью обеспечения устойчивого 

роста занятости и повышения благосостояния населения. 

Правительство Казахстана работает над устранением дисбаланса регионального развития. С этой целью 

был разработан план, направленный на эффективное раскрытие экономического потенциала регионов, а также 

совершенствование социальной и физической инфраструктуры. Основные мероприятия в рамках плана 

предусматривают действия правительства и местных органов, направленные на определение экономических 

центров роста в разрезе регионов. Одновременно осуществляется совершенствование межбюджетных 

отношений с целью предоставления гражданам государственных услуг единого уровня качества независимо от 

места проживания. 

Как мы знаем Казахстан - страна достаточно разных межрегиональных экономических и социальных 

контрастов, поэтому потенциальный инвестор при наличии достаточной информации об инвестиционном 

климате может выбрать регион с наилучшими условиями инвестирования. Именно такая информация должна 

содержаться в региональных рейтингах инвестиционной привлекательности (инвестиционного климата). 

Поэтому, для создания более благоприятного инвестиционного климата в Казахстане необходим целый 

ряд различных мер: 

• совершенствование законодательной базы; 



91 

• либерализация внешней и внутренней торговли; 

• формирование частного сектора; 

• развитие рыночной инфраструктуры; 

• устойчивость банковской системы; 

• развитие валютного рынка; 

• упорядочение принятия управленческих решений в государственных органах и многие другие факторы. 

Кроме того, в целях реализации потенциала роста Казахстану следует предоставлять иностранным 

инвесторам больше информации о своих преимуществах. В целях устойчивого и сбалансированного роста 

экономики Правительству Казахстана необходимо снизить зависимость от нефтегазового сектора. Преодоление 

экономической неоднородности регионов потребует развития социальной инфраструктуры и системы 

здравоохранения. Для улучшения делового климата Казахстана нужно повысить прозрачность нормативно 

правовой среды. В целях внедрения инноваций должны быть разработаны меры поощрения, а также обеспечен 

более высокий уровень образования и предоставлена возможность обучения по новым технологиям. В связи с 

эти выделяют 5 шагов к повышению инвестиционной привлекательности для республики это: 

- повышение осведомленности 

- развитие высокотехнологичных секторов 

- преодоление региональных диспропорций 

- улучшение условий ведения бизнеса 

- стимулирование инноваций. 

Таким образом, прямые иностранные инвестиции в экономику способствуют борьбе с кризисом и, 

одновременно, финансовой стабилизации экономики, помогают решить стратегические и тактические задачи 

макроэкономического характера, такие как борьба с инфляцией, структурная перестройка, искоренение 

технологической и управленческой отсталости экономики. То есть все эти факторы доказывают важность и 

необходимость привлечения и использования прямых иностранных инвестиций. 
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СТРАН-УЧАСТНИЦ ЕАЭС 

 

Одной из приоритетных задач созданного Евразийского экономического союза (ЕАЭС) является 

проведение согласованной налоговой политики стран-участниц, предполагающее создание единого рынка 

товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Научный подход к решению указанной задачи предполагает 

разработку направлений корректировки и упорядочения нормативно-правовых актов в области налогового 

законодательства, унификации методов и форм налогового планирования и прогнозирования. В первую 

очередь, в рамках формирования Евразийского экономического союза предполагается унифицировать подходы 

к налогообложению прибыли и доходов налоговых резидентов государств-членов ЕАЭС [1, с.531] 

Современные системы налогообложения в Российской Федерации, Республике Беларусь и Республике 

Казахстан схожи между собой, но также имеют определённые отличия. Так, для всех трех стран характерно 

взимание НДС по принципу страны назначения с использованием зачетного метода.  

К определенным отличиям можно отнести уровни налоговых ставок в этих странах, которые показаны в 

таблице 1. Анализ таблицы 1 выявляет, что наиболее низкая налоговая нагрузка сложилась в Республике 

Казахстан, где наиболее низкие ставки по основной массе налоговых платежей. Довольно высокие ставки 

налогов, присущие налоговой системе Республики Беларусь и Российской Федерации, свидетельствуют о 

преобладании фискальной составляющей при формировании налоговой политики страны и о наличии 

существенных сложностей в формировании конкурентных преимуществ в сравнении с налоговой системой 

Казахстана. 

Безусловно, кроме отличия в налоговых ставках, существуют и существенные различия в определении 

объектов налогообложения. Например, если рассматривать налог на недвижимость, можно отметить, что в 

Казахстане и Республике Беларусь он взимается только со стоимости сооружений, что значительно снижает 

налоговое давление данного налога насубъектов хозяйствования за счет исключения из объекта дорогостоящего 
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оборудования. В России объектом обложения налогом на имущество выступает активная часть основных 

средств.  

 

Таблица 1 – Уровень налоговых ставок основных налогов в Республике Казахстан, Республике Беларусь 

и Российской Федерации 

Налог Налоговые ставки 

Республика 

Казахстан 

Республика 

Беларусь 

Российская 

Федерация 

Налог на прибыль предприятий (корпоративный 

подоходный налог) – основная ставка  

20% 18% 20% 

НДС  0%-12% или 

освобождение 

0%-10%-20% или 

освобождение 

0%-10%-18% или 

освобождение 

Налог на имущество  

(на недвижимость)  

1,5% от 

среднегодовой 

стоимости 

1% от остаточной 

стоимости 

2,2% от 

среднегодовой 

стоимости 

Налог на доходы иностранных организаций - 

нерезидентов 

15% 12% 15% 

Подоходный налог с физических лиц (основная 

ставка) 

10% 12% 13% 

Социальные платежи в бюджет (соцналог)  11% 34% 34% 

Примечание – Составлено по налоговому законодательству стран ЕАЭС [2], [3], [4] 

 

Если рассматривать особенности функционирования налога на добавленную стоимость, то он является 

одним из основных бюджетообразующих налогов в исследуемых странах. Льготы, предоставляемые по 

данному налогу, могут быть рассмотрены в двух разрезах: по НДС, уплачиваемому на таможне при ввозе 

товаров на территорию страны, и по НДС при реализации товаров (работ, услуг). В Республике Беларусь в 

соответствии со статьей 96 Налогового кодекса РБ освобождаются от обложения НДС оборудование и приборы 

для научно-исследовательских целей, а также материалы и комплектующие изделия, предназначенные для 

выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, ввезенные 

резидентами Республики Беларусь[3]. Похожая льгота присутствует и в законодательстве Российской 

Федерации, которая согласно статье 150 Налогового кодекса РФ освобождает от обложения НДС при ввозе 

технологического оборудования (в том числе комплектующих и запасных частей к нему), аналоги которого не 

производятся в Российской Федерации [2].  

Рассмотрим структуру доходов и налоговых поступлений бюджета этих стран. В 2015 году в Беларуси 

республиканский бюджет был исполнен с профицитом, в Казахстане и России – с дефицитом. В процентах к 

ВВП профицит республиканского бюджета в Беларуси составил 0,2%, а дефицит республиканского бюджета в 

Казахстане – 2,8%, в России – 0,5%[5]. 

Основная доля доходов консолидированного бюджета во всех государствах - членах ТС и ЕЭП 

формировалась за счет налоговых поступлений. Так, в Беларуси налоговые поступления составили 88,2% от 

всех доходов консолидированного бюджета, в Казахстане – 83,3%, в России – 74,9%. Наибольшая доля 

расходов консолидированного бюджета по функциональной классификации в Беларуси приходится на 

государственные службы общего назначения (23,7%), в Казахстане и России на социальную защиту населения 

(44,4% и 22,9%). 

Республиканский (федеральный) бюджет по национальной методологии в пересчете в доллары США. За 

январь – декабрь 2014 года по сравнению с соответствующим периодом 2013 года в Беларуси и Казахстане 

доходы республиканского бюджета выросли на 4,5% и 6,5% соответственно. В России за рассматриваемый 

период доходы федерального бюджета сократились на 1,1%. При этом расходы бюджета в Беларуси 

увеличились на 5,9%, в Казахстане - на 1,9%, в России - на 0,8%. Во всех государствах – членах ТС и ЕЭП 

республиканский (федеральный) бюджет был исполнен с дефицитом [5]. 

 

Таблица 2 – Структура доходов центральных бюджетов Республики Беларусь, Республики Казахстан и 

Российской Федерации, в %. 

Наименование 2011 2012 2013 2014 2015 

Беларусь 

Доходы, всего в том числе: 100 100 100 100 100 

налоги на прибыль (доход) 11,7 5,2 5,8 4,9 5 

НДС 38,9 34,5 33,9 37,2 37,6 

Акцизы 14,4 10,3 11,8 16,6 16,6 

доходы от внешнеэкономической деятельности 19,1 28 26,8 22 14,4 
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Другие 15,9 22 21,8 19,3 26,4 

Казахстан 

Доходы, всего в том числе: 100 100 100 100 100 

налоги на прибыль (доход) 23,1 23,6 21,9 19,9 19,8 

НДС 18,7 19,4 19,2 25,6 20,3 

Акцизы 0,4 0,4 0,5 0,6 0,8 

доходы от внешнеэкономической деятельности 10,3 18,3 15,6 17 17,8 

Другие 47,6 38,3 42,8 36,8 41,3 

Россия 

Доходы, всего в том числе: 100 100 100 100 100 

налоги на прибыль (доход) 3,1 3 2,9 2,7 2,8 

НДС 30,1 28,6 27,6 27,2 27,1 

Акцизы 1,7 2,4 3,1 4 4,1 

доходы от внешнеэкономической деятельности 38,9 41 38,6 38,5 37,7 

Другие 26,3 24,9 27,8 27,6 28,3 

Примечание – Составлено по данным статистического сборника Евразийской экономической комиссии [5] 

 

На сегодняшний день основная доля доходов консолидированного бюджета Республики Беларусь (86,2 

%) формируется за счет налоговых поступлений. Формирование налоговых доходов в 2015 году на 90,5 % 

обеспечено поступлениями налога на добавленную стоимость (36,9 %), подоходного налога (17,0 %), акцизов 

(11,2 %), налога на прибыль (10,6 %), налоговых доходов от внешнеэкономической деятельности (9,7 %), 

налогов на собственность (5,1 %). В структуре консолидированного бюджета 55,8 % составляют доходы 

республиканского бюджета и 44,2 % доходы местных бюджетов (без учета безвозмездных 

поступлений).Основными налогами в Республике Беларусь являются НДС и акцизы. На сегодняшний день их 

доля в доходах консолидированного бюджета составляет – 48,1%, из них НДС-36,9 % и акцизы-11,2% [6]. 

Налоговые поступления в доходах государственного бюджета Республики Казахстан ежегодно 

увеличиваются, в 2013 году увеличились до суммы 4095,4 млрд.тенге, в 2014 году – до суммы в 4779 

млрд.тенге, а в 2015 году они составили 5115,7 млрд. тенге. В структуре государственного бюджета основная 

доля приходится на НДС и корпоративный подоходный налог (налог на прибыль). 

Налоговые доходы в доходах консолидированного бюджета Российской Федерации составили 55,6% в 

2011 г. и постепенно снизились к 2015 г. до 53,8%. Снижение произошло в основном по федеральным налогам, 

из них это налог на прибыль организаций, НДС, налог на доходы физических лиц. С учетом взносов во 

внебюджетные социальные фонды доля налоговых доходов увеличилась с 70,5% до 74,3%, что связано с 

изменением тарифов в переходный период (2013-2015 гг.). 

 

  
 

 

Примечание – Составлено по данным краткого статистического сборника Евразийской  экономической 

комиссии [7] 

Рисунок 1. Динамика налога на добавленную стоимость за 2011-2015 годы в странах ЕАЭС (в процентах 

к доходам консолидированного бюджета) 

По всем трем странам ТС и ЕЭПосновным налогом в доходах бюджета является НДС. Он занимает в 

среднем от 20 до 30 % доходов центральных бюджетов этих стран. 

Если рассматривать динамику налога на добавленную стоимость за последние пять лет, то следует 

отметитьчтов Беларуси доля НДС колеблется от 33,9 до 38,9%; в Казахстане от 18,7 до 25,6%; в России от 27,1 

до 30,1%. В2015 годудоля НДС в доходах центрального бюджета составляет: в Беларуси – 37,6%, Казахстане – 

20,3%, России – 27,1%[8]. 

2011    2012      2013      2014 
     2015 
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Если далее рассматривать структуру доходов центральных бюджетов стран ТС и ЕЭП, то в разных 

странах картина разная. Так, в Республике Беларусь следующим, после НДС, крупным налогом являются 

акцизы. Так акцизы в бюджете Республики Беларусь на сегодня занимают 16,6%. И 14,4% приходятся на 

доходы от внешнеэкономической деятельности, в том числе таможенные пошлины.   

В Казахстане еще одним крупным налогом, наряду с НДС, является корпоративный подоходный налог 

(налог на прибыль). Так в 2015 годуна его долю приходится 19,8% доходов бюджета. И 17,8% приходятся на 

доходы от внешнеэкономической деятельности, в том числе таможенные пошлины.   

В России картина совсем другая. И акцизы, и налог на прибыль не занимают высокую долю в доходах 

бюджета. Вместе с тем, на доходы от внешнеэкономической деятельности приходятся 37,7%.   

Как видно из анализа поступления налогов, структура налогов существенно отличаются по всем странам. 

Но, на наш взгляд, гармонизации налоговых систем, в большей степени, препятствуют отличия в механизме 

исчисления и порядке администрирования, чем,наверное, структура налоговых поступлений.  

Вместе с изменениями в налоговой политике следует решить и ряд организационных вопросов: 

сформировать единый рынок услуг с взаимным признанием лицензий, разрешений на осуществление 

предпринимательской деятельности, предоставлять возможность осуществления деятельности субъектами 

предпринимательства без дополнительного учреждения в качестве юридического лица, предоставлять 

национальный режим и режим наибольшего благоприятствования без изъятий. Результатом создания единого 

рынка услуг является взаимное признание сторонами квалификаций персонала поставщика услуг, 

гарантирование права получателей услуг. 
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Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ, Қарағанды қ-сы 

 

ИНВЕСТИЦИЯ ТҮСІНІГІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

 

Қазіргі заманғы өндірістегі, техникадағы, ғылымдағы, мәдениеттегі және жалпы ұлттық экономикадағы 

жетістіктер инвестицияның жаппай және сапалы дамуына негізделген. Қазақстанның экономикасындағы 

түбегейлі өзгерістер тұрмыстық қызметтегі өзгерістерге инвестициялық үрдістің оң әсері мен рөлін арттырады, 

олардың басты құндылығы пайдалы әрекет коэффициенттері мен оның неғұрлым тиімділігімен инвестициялық 

мақсатты түрде жүзеге асыруда. 

Ішкі жинақтаудың жоғары нормасы мен өндіріске инвестициялау  нақты бәсекелестік позициясына қол 

жеткізу мен динамикалық экономикалық өсу жолдарының бірі болып табылады [1].  

Белсенді инвестициялық стратегияның тиімділігінде инвестицияның сапалы құрамы үлкен рөл ойнайды, 

егер олар оны пайдалану қарқынын арттыруға емес негізінен өндірістік қуаттың артуында болса, өнімнің жаңа 

сапалық сипатын бірлігіне алу – бәсекелестік артықшылықты арттыруға ықпал етпейді. Көлемді экстенсивті 

инвестициялар бастапқы факторларды қолдануға бағытталған көптеген дамушы елдерге тән, бастапқы 

факторларды пайдалануға бағытталған, ең бірінші кезекте табиғи ресурстарды жатқызуға болады, өндіру 

көлемін арттырудан түсетін табысты арттыруға мүмкіндік береді, алайда өндіріс құрылымын өзгертуге 

соқтырмайды. Сондай-ақ, мұндай капитал салымдарын көбіне шетел фирмалары жүзеге асырады, олар 

өздерінің ғаламдық стратегиясында артықшылықтарын пайдалануға тырысады, оған алғашқы фактор ретінде ел 

ие болады және осы арқылы өзінің бәсекелестік позицияларын арттырады.  

Қазіргі заманғы технология мен инновацияда инвестициялар елдің алдыңғы қатарлы бәсекелесті1к 

позициясы мүмкіндіктерін анықтайды.  

Осыған байланысты, бірінші кезекте инвестицияның экономикалық мазмұнын, мәнін және 
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классификациясын зерттейміз.  

Нарықтық экономика теориясының екі базалық бағытын қарастырамыз: өндірісті үш фактордың еңбек, 

капитал және жердің әрекеті деп қарастыратын классикалық және неоклассикалық теориялары.  

А.Смит, классикалық мектептің өкілі ретінде экономикалық бағаның мәнін ерекше бағалаған (қандайда 

бір нәтижеге қол жеткізу үшін материалдық құрбандықтар мен шығындарды қолдану, өткізіп алынған пайда 

ретіндегі альтернативтік шығындарды қоса алғанда). Олар кластар арасындағы өзара экономикалық 

қатынастарды сараптауға негізделгені: оған өздерінің жұмыс күшін сату арқылы өмір сүру үшін табыс табатын 

жұмыскерлер, кірістері пайда ретінде қолданатын капиталистер, негізгі табысы жер рентасы болып табылатын 

жер иеленушілер жатады. Сұраныс санаттарының, ұсыныстың, бәсекелестіктің нарықтық бағаның өзара 

байланысын және өзара тәуелділігін сараптай отырып, А.Смит қазіргі заманғы экономикалық теорияда 

жетілген бәсекелес нарығы деп аталатын модель құрды.   

Д. Риккардо бұл талдауды тереңдетті атап айтқанда, классикалық саяси экономикада еңбектің нәтижесі 

ретінде қарастырылатын баға концепциясын дамытты [2]. 

Әрі қарай, К.Маркстың көзқарасын айта кету керек, оның пайымдауынша капиталистік өндіріске тән 

қоғамдық қатынастарды сараптамайынша, капиталистік шаруашылықтың қозғалысын түсіну мүмкін емес. 

Капитал сыйымдылығы түсінігі, ұлттық табыста жинақ үлесін және оның орын ауыстыруын зерттеу 

кеңейтілген өндірістегі техникалық прогресс рөлін сараптау - осының барлығы зерттеудің обьектісі болуы 

қажет, одан кейін К.Маркс капиталдың жалпыға тән формуласын нақтылай отырып, өндіріс факторларының 

қатыстарына арналған базаны жоққа шығарды «Өндірістің қоғамдық формалары қандай болмасын, жұмыс пен 

өндіріс олардың факторлары болып қала береді. Алайда, бір-бірінен алшақ орналасқандықтан, фактордың екеуі 

де тек мүмкін болғанда ғана олардың факторы болып табылады. Өндіру үшін олар бірігуі керек» [3].  

Өздеріңіз көріп отырғандай, классикалық теорияның негізінде капиталды жинақтауға тәуелді болатын 

қоғамдық байлықты зерттеу мәселесі тұрды.  

Өз кезегінде неоклассикалық мектеп бәсекелес экономикалық субъектілер арасындағы шектеулі 

ресурстарды бөлудің мәнін атап көрсетеді. Бұл мектептің негізін қалаушылар У.Джевонс, М.Вальрас жән 

К.Менгердің пайымдауынша, тауардың экономикалық құндылығы мен салық курсымен (немесе бағамен) 

анықталады, пайдалылығына сәйкес (классикалық мектеп өкілдеріндегідей еңбек шығындарымен емес) тауар 

нарығына түскен бірлік немесе кірістің үстемелі (қосымша) шығындары – әрбір тауардың қосымша бірлігінің 

өндіріске шаққандағы шығыны. Маргиналдық талдау тұтынушылар мен фирмалардың әрекеттеріне 

қолданылды. Жекелеген фирмаларға қолдану барысында мұндай сараптау сұраныс пен ұсыныс арасындағы 

өзара тепе-теңдікті таңдауды түсіндіреді, ол пайда мен кірісті максимилизациялайды, ал макроэкономикалық 

деңгейде ресурстарды бөлу тиімділігін сипаттай отырып, қандай-да бір жалпы шешім туралы шешімге ауысуға 

мүмкіндік береді [4.]. 

Тұтынушылардың сұранысы шектеусіз деп есептеледі және анық көрініп тұрған өз қалаулары бар деп 

саналады. Сонда да, экономикалық өсу мен оны жалпы ұлттық және ішкі өнім көрсеткіштерімен өлшеу 

қажеттілігі атап көрсетіліп отыр.  

Монополистік табысты жекеленген саланың ұзақ мерзімдік саяси өсімі ретінде қарастыра отырып, 

И.Шумпетер монополистік табыс «қосымша инвестицияларды қаржыландыру үшін жинақтау қаражаттарының 

тиімді тәсілі» ретінде болады деп айтып көрсетті [5]. 

Көріп отырғанымыздай, неоклассикалық теорияның негізінде өз табыстарын тұтынушылық игіліктен 

пайда табатыны жоғарғы деңгейге жеткізгісі келетін жеке фирмалардың әрекеті тұрады. Алайда, бұл жерде айта 

кететін жайт, ешқандай динамикалық жүйе ұзақ мерзім бойы бірқалыпты жағдайды ұстап тұра алмайды, бірақ 

кейбір жағдайда ол бірқалыпты деңгейге жақындауы мүмкін.  

Дж. Кейнс классикалық теорияның жорамалын теріске шығара отырып, яғни бәсекелестік үрдісі 

экономиканы ол өзінің капиталдық сұранысын толық пайдаланбау жағына ауытқығанда үнемі толық 

жұмысбастылыққа итермелейді. Оның ойынша, тұтынатын заттар нарығы оның бірлескен «тиімді» көлеміне 

қол жеткізу жеткіліксіз. Дж. Кейнс тығырықтан шығар жолды қосымша инвестицияларды тартудан көреді. 

«Себебі, жұмыспен қамтамасыз ету артқан сайын тұтынушылардың шығындары, бірлескен ұсыныс бағасы 

артуына қарағанда ақырын өседі - деп жазады, - егер пайда болған резерв инвестициялардың өсуімен 

«толтырылмаса», жұмыспен қамту тиімсіз болып қалады»[6].   

Сонымен қатар, бұл теорияға А.Ноув өз наразылығын көрсетіп отыр, оның пайымдауынша «жалпы тепе-

теңдіктер мен инвестициялар «дұшпандар», себебі «...инвестициялаудан күтілетін табыс теңсіздік құрылғанда 

пайда болады». Одан әрі ол былай деп жазады: «экономикалық өсім мен техникалық үрдіс өздігінен теңсіздікті 

құрады немесе олардан туындайды. «Экономикалық өсімнің теңдік жолы» концепциясының өзі негізінен 

жасанды конструкция болып табылады, онда өсімге талпыныстың өзі және өзін тиісті түрде ұстаудың өзі 

қандайда бір мистикалық құпияны көрсетеді»[7]. Шындығында, біздің ойымызша статистикалық түсінігінің өзі 

даму факторларын жояды, ішкі және сыртқы жағдайлардың үздіксіз өзгеруі уақыт факторларын есепке 

алмайды, бұл экономиканың динамикалық дамуына кері әсерін тигізеді.  

Сонымен қатар, инвестициялар негізгі қорлар өндірісінің кеңеюіне байланысты қарастырылды және 

инвестициялық циклдың аяқталуы өндірістік қуат пен негізгі қорды әрекетке енгізілуімен байланыстырылды. 

Инвестиция қозғалысының фазасын зерттеу, оның экономикалық мәнін анықтауда екі тәсілдің пайда 

болуына әкелді[8]. 

Сол тәсілдердің біреуіне сәйкес, инвестициялар негізгі қорлардың өндіріске шығындалуы ретінде және 
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олардың артуы мен жетілдірілуі ретінде түсіндірілді. Инвестициялық қызметтің қаражаттар қозғалысының 

өндіріс кезеңіне ерекше мән берілді. Негізгі капитал айналымы қаржы формасының рөлі азайды. 

Инвестицияның шығыстық тәсіліне көп мән беру, ресурсты шығынға қайта құру кезеңіне көңіл бөлмеу 

инвестициялық үрдістің логикалық түрдегі бірізділігін бұрмалайды. 

Отандық экономикалық әдебиеттерді нарық кезеңіне дейінгі зерттеулерде, «инвестиция» категориясын 

талқылау барысында шығын және ресурстық әрекеттердің жетіспеушілігі білінеді[9]. Оның негізгі себебі 

сараптау объектісінің статистикалық сипатына негізделген, ол қандайда бір инвестиция элементінің бөлінуіне, 

шығын немесе ресурстардың айналым қаражаттарындағы өндірістік немесе ақшалай кезеңді анықтауға септігін 

тигізеді. Ол инвестицияны біртұтас үрдіс ретінде зерттеу мүмкіндіктерін шектеді, нәтижесінде құндылықтың әр 

түрлі формаларында өзгерістер болады, инвестициялық қызмет элементтерінің динамикалық байланысы жүзеге 

асырылады. 

Қазіргі ұлттық экономиканың даму жағдайында экономикалық үрдісті талдау қайта жүзеге асырылады, 

атап айтқанда, экономикалық теорияда концепциялық негізінде құрылған инвестициялық қызмет те жүзеге 

асырылады. Біздің ойымызша, инновация негізінде маңызды технико-технологиялық қайта құрумен 

байланасты өндіріс сферасының кәсіпорынына ұзақ мерзімді бюджеттен қаржы бөлу, сонымен қатар, өз елінің 

экономикасына нақты қаржы салу қазіргі заманғы инвестицияның негізін құрайды. 

Қазірігі заманғы шетелдік экономикалық әдебиеттерде «инвестиция» терминінің түсіндірмесін зерттей 

келе, әр түрлі мектептерде «инвестиция» түсінігінің анықтамасы жалпы алғанда бір ұғымды білдіреді, 

инвестордың мақсаты түріндегі табыс алу. Алайда, шетелдік авторлар инвестиция категориясын кең аспектіде 

қарастырады. Американдық экономистер ұлттық шоттағы инвестиция ретінде негізгі капиталдарға салымды, 

яғни материалдық-өндірістік қорларға салымдар ретінде түсіндіреді. 

Батыстық экономикалық әдебиеттерде инвестициялардың екі аспектінің бірігуімен әрекет ететінін 

байқауға болады: ресурстар (капиталдық құндылықтар) және салымдар (шығын). Анық және түсінікті 

анықтамалар Дж.Кейнстің жұмыстарында көрсетілген, оның ойынша инвестициялар – тұтынуға 

пайдаланылмаған, берілген мерзімдегі өндіріс қызметінің нәтижесінде капитал мүлігінің құндылықтарының 

өсуі барысындағы, берілген мерзімдегі табыстың бір бөлігі. Аталған анықтама инвестицияның екі айқын 

жақтарын көрсетеді: капитал мүлкінің өсімін қамтамасыз ететін ресурстар (табысты жинақтау мақсатында 

аккумилрленген) және капиталдың өсуін қамтамасыз ететін салымдар (ресурстарды пайдалану). Дж.Кейнс 

анықтамасына негізделе отырып, келесідей байламға келуге болады, жалпы алғанда инвестициялар 

ресурстардың шығынға айналу барысында, инвесторлардың табыс табу мақсатын көздейтін үрдіс ретінде 

айқындалады [10.]. 

Сонымен қатар, «инвестиция» мен «салым» категорияларының айырмашылықтарын анықтайтын 

көзқарастар да кездеседі. Бұл жерде инвестицияның айырмашылығын көрсететін нышан ол категорияның 

өндірістік ерекшелігі болып табылады, ал капитал салымының ұғымы оның қаржылық активтерінің сатып 

алынуымен түсіндіріледі. «Инвестиция» терминін анықтаудың барлық түрлерінде көптеген авторлар 

инвестицияның материалдық-заттық мазмұнын ерекше атап көрсетеді, оған «жаңа кәсіпорындар құрылысына 

ұзақ мерзімді қызмет ететін станоктар мен құрылғылар жатады», немесе «кез келген материалдық 

құндылықтардың экономикалық жүйедегі капиталдың жалпы өсімінің көлеміне әсер ететін барлық шығындар 

жатады» [11] немесе «қандайда болмасын материалдық құндылықтың артуы ретіндегі – экономикалық 

жүйедегі капиталдың жалпы өсуіне тікелей әсер ететін барлық шығындар». 

Нарықтық экономикада инвестициялау объектісінің өте көп екендігін ескере кеткен жөн, оның құрамына 

әр түрлі материалдық активтер мен қаржылық құралдар кіреді. Сонымен қатар, дамымаған экономика 

салаларындағы инвестицияның бір бөлігі материалдық болып есептеледі, қазіргі нарықтық экономикада оның 

көп бөлігі бағалы қағаздар формасында берілген. 

Сонымен, инвестиция формаларының әр түрлілігі кез келген капитал салымында біріктіріледі, оның 

құрамына материалдық активтер мен қаржылық құралдардың барлық түрлері кіреді. Онда да дамымаған 

экономикада қазіргі заманғы нарықтық экономикада көп бөлігі құнды қағаз ретінде берілген болса да 

инвестицияның негізгі бөлігі материалдыққа жатады.  

Сонымен, инвестиция формаларының көп түрлілігі қандайда болмасын капитал салымдары оны 

арттыруға бағытталған түсінікпен түсіндіреді. Ол көзқарас инвестицияның белгісі ретінде салым формасын 

көрсетпейді, керісінше инвестицияның капиталды өсірумен байланысын көрсетеді. 

И.В. Сергеев, И.И. Веретенниковтың анықтамаларына назар салсақ: «Инвестицияларды кең ұғымда 

ақшалай қаражаттар, мүліктік және мемлекеттің интеллектуалдық құндылықтары, жаңа кәсіпорындарды құруға 

бағытталған заңды және жеке тұлғалар, қызмет нысандарын кеңейту, қайта құру және техникалық 

қаруландыру, табыс табу мақсатында немесе басқа да оңтайлы тиімділікке қол жеткізу мақсатында мүлік, 

акция, облигация және бағалы қағаздарға ие болу және т.б. ретінде қарастыруға болады»[12]. 

Біздің көзқарасымыз бойынша, берілген анықтамаларда инвестицияның негізгі мақсаттарының бірі 

жетіспейді, ол қазіргі уақытта инвестициялық қызмет нәтижесінде оңтайлы әлеуметтік тиімділікке жету болып 

табылады.  

Сондай-ақ, біз В.Бочаровтың келесі анықтамасын қолдаймыз, яғни инвестициялау кезінде тұтынуға 

пайдаланылмайтын табыстың бөлігі, инвестициялық ресурстар, инвестициялық қызметтің нақты объектілеріне 

айналады, бұл жерде капитал құнының табыс немесе әлеуметтік тиімділік формасында өсім байқалады.  

Қазақстан Республикасының 2003 жылы 8 қаңтарында шыққан «Инвестициялар туралы» жаңа заңында 
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келесідей анықтама берілген: инвестициялар – лизингтік келісім шарт жасасқаннан кейінгі мүліктің түрлері 

(жеке тұтынуға арналған тауарлардан басқа) мен оларды пайдалануға құқық беру, сондай-ақ жарғылық заңды 

тұлғаларға салынған инвесторлар салымы немесе кәсіпкерлік қызметте пайдаланатын белгіленген активтерді 

арттыру.  

Біздің пайымдауымызша бұл анықтама инвестицияның мәні мен ерекшеліктерін толықтай аша алмайды. 

Себебі инвестиция ұғымы анықталмай қалып отыр: тек қана қаржылық қаражаттарының салымдары ретінде, 

немесе қаржылық және материалдық қаражат, немесе материалдық және интеллектуалдық құндылықтар, 

сондай-ақ мүліктік құқықтар ретінде. Айта кететін жайт, маңызды кемшіліктердің бірі ретінде, инвестиция 

туралы заңда, инвестиция интеллектуалдық құндылықтар немесе интеллектуалдық меншік сияқты көзқарастар 

тұрғысынан қарастырылмайды.  

Инвестиция түсінігін анықтауда қазақстандық ғалым Нурланова Н.К. өзінің анықтамасын береді: 

«Қаржылық құралдар, инновациялық және әлеуметтік сфералар арқылы тікелей, және жанама материалдық 

байлық пен материалдық емес қоғамдық құндылықтарға салынған инвестициялық ресурстар инвестициялар деп 

аталады»[13]. Біздің көзқарасымыз бойынша инвестицияның бұл анықтамасы толық әрі дұрыс болып 

есептеледі, себебі бұл жерде тұрақты даму теориясын жүзеге асрыуда стратегиялық мақсаттары ескеріледі.  

Сонымен, инвестициялар жалпы алғанда жаңа технологияларды, материалдарды, басқа да еңбек 

құралдарымен байланысты өндірісті кеңейту мен жаңартудағы шығындарын көрсетеді. Бұл жеке шаруашылық 

салаларына ұзақ мерзімдік капитал салымдарын жүзеге асыратын және бағыттайтын шығындар жиынтығы. 

Мазмұны бойынша инвестициялар – болашақта табысқа ие болу мақсатында өндіріске салынатын ағымдағы  

қоғамдық ресурстардың бір бөлігі .  

Инвестиция саласындағы танымал ғалым-экономитердің әр түрлі көзқарастарын зерттеу арқылы 

келесідей байламға келуге болады:  «инвестиция» санатын түсінуге қалыптасушы нарықтық көзқарастардың 

негізгі ерекшеліктері инвестициялық мотив ретіндегі табыс табумен инвестицияның байланысы болып 

табылады; инвестицияны екі тараптың бірлігінде қарастырсақ: экономикалық сфера мен әр түрлі салалардағы 

ресурстар (капиталдық құндылықтар) мен салымдар (шығындар); кәсіпкерлік объектілер мен қызметтің басқа 

да түрлері; инвестицияны статистикалық емес, динамикалық талдау, ресурстарды «инвестициялар» 

категориясында біріктіруге мүмкіндік береді, бірігудің себебі ретінде қаражаттардың салымын жүзеге асыру; 

экономикалық және әлеуметтік тиімділік беретін кез келген инвестициялық объектілерге салым салу 

қарастырылды.  
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Алибаева Ж., Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ,  

1-ші курс магистранты Қарағанды қ-сы 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ САЯСАТТЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДЫ 

ЖЕТІЛДІРУ БАҒЫТТАРЫ 

 

Еліміз қазіргі кезде үдемелі индустриалдық – инновациялық дамуға ерекше назар аударып отыр. Осыған 

байланысты қолайлы инвестициялық климатты қалыптастырып қана қоймай мемлекеттің ұстанымының да 

әлсіреуіне жол бермеу қажет. Қазақстан Республикасының Президенті – Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан-

2050» стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына жолдауында: «Біз 

инвесторларды елімізге ең заманауи өндіру және қайта өңдеу технологияларын беру шартымен ғана тартуға 

тиіспіз. Біз инвесторларға еліміздің аумағында ең жаңа өндірістер құратын болса ғана шикізаттарымызды 
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өндіру мен пайдалануға рұқсат беруге тиіспіз», - деп атап көрсеткен болатын. Бұл елімізге инвестиция тарту 

мәселесінде мемлекеттің рөлі жоғары екендігін көрсетеді. Сондықтан да бұл мәселеге белгілі бір шамада 

мемлекеттің араласуы қажет. 

Инвестициялық процестерді мемлекеттік реттеу дегеніміз макроэкономикалық тұрақтылықтың 

мақсатына сәйкес инвестициялық нарықтың қатысушыларына мемлекеттік мақсатқа бағытталған және біркелкі 

тікелей және қосалқы әсер ететін формалары мен әдістерді қолдану. 

Өткен кезеңдердің инвестициялық саясатын талдау экономикаға инвес-тицияларды тарту бойынша 

басқару тиімділігінің төмендігінің бірқатар негізгі артықшылықтарын анықтады: 

- шетел инвесторларымен жұмыс тәжірибесінің жақсаруы;  

- несиелер бөлу, әсіресе алғашқы кезеңде, оларды бөлудің мақсаттылығы мен қайтарымдылығын 

қамтамасыз етудің сарапшылық бағалауының жетістігімен несие бөлу;  

- Қазақстанда тартымды инвестициялық климат құру бйынша ынталан-дыру жүйесінің болуы;  

- шетел несиелерін беру мен олардың мақсатты қолданылуын бақылау механизмі қатысында нақты 

құрылған стратегияның анықталынуы; әлеуметтік, өндірістік нарық инфрақұрымы, нарықтық жағдайларға 

көшу барысында кәсіпорындарды маман қызметкерлерінің инновациялық саясатпен басқаруы. 

Жаңалық пен ғылымды, технологияны, техниканы өндіріспен тығыз байланыстыру мақсатында 

Қазақстанда «Индустриалды-инновациялық даму» бағыты көзделген. Бүгінде біз үлкен мүмкіндіктері бар ел 

ғана емес, сол мүмкіндіктерді нақты жүзеге асырып отырған алып мемлекетке айналудамыз. Мемлекеттің 

бәсекеге қабілетін көрсететін басты көрсеткіш – оның экономикасы. Экономиканың бәсекеге қабілетті болудың 

басты бағыты – индустриалды-инновациялық экономика құру және шикізаттық емес секторды дамыта отырып, 

инновациялық процесстерге бет бұру . 

Дамыған индустриялы елдерде технологиялардан, құрал-жабдықтардан, кадрлар даярлаудан, 

өндірістерді ұйымдастырудан көрініс табатын жаңа ілімдер үлесіне ІЖӨ өсімінен 80-нен 95%-ына дейін келеді. 

Бұл елдерде жаңа технологияларды енгізу нарықтық бәсекелестіктің өзекті факторы өндіріс тиімділігін 

арттырудың және тауарлар мен кызметтер санасын жақсартудың негізгі құралы болып отыр. Қазіргі уақытта 

ғылымды көп қажетсінетін отандық өндірісті дамыту, бәсекеге қабілетті өнімдерді алуға бағдарланған 

ғылымды көп қажетсінетін жаңа технологияларды және ақпараттық технологияларды әзірлеу мен игеру 

республиканың өнеркәсіп пен ғылыми техникадағы әлеуетін сақтау мен дамыту есебінен ұлттық экономикалық 

кауіпсіздік мүдделерін қамтамасыз ету болып табылады. Қазақстанның ғылыми-технологиялық саясаты 

инновациялық үдерістерді жандандыруға, жаңа технологиялық құрылымдарды енгізуге өнеркәсіптегі жаңа 

қайта бөліністерді игеруге, ұлттық ғылыми-техникалық әлеуетті жандандыруға, ғылым мен өндіріс арасындағы 

алшақтықты жоюға, индустриялық қызметті ынталандыруға, озық шетел технологиясының нақты трансферті 

мен халықаралық стандарттарды енгізуді қамтамасыз етуге бағытталған. Ғылыми техникалық салада 

кәсіпкерлік секторды қалыптастырмай инновациялық қызметті дамыту мүмкін емес.  

Инвестициялық саясат мемлекеттің экономикалық саясатының бір бөлігі, сонымен қатар, мемлекеттің 

экономикасына, шаруашылық субъектілерінің кәсіпкерлік қызметіне әсер етуші құрал болып табылады.  

Мемлекеттің инвестициялық саясаты – бұл инвестициялық қызметті жандандыру, экономиканы көтеру, 

өндірістің тиімділігін арттыру, әлеуметтік мәселелерді шешу және басқа да әр түрлі жағдайларды жасау 

бойынша шаралар жиынтығы. Инвестициялық саясаттың негізгі мақсаты – отандық экономиканың өсуіне және 

қоғамның өндіріс тиімділігін көтеруге бағытталған инвестициялық қызметті белсендіру болып табылады.  

 

 

 

 

 

 

 

 
табиғи шикізат қорының 

бай көздерінің болуы                  даму институттарының-инвестициялық  

                                                       ықпалы                                заңдардың 

    жеткілікті де білімді                                                                              қабылдануы 

    еңбек қоры                                   ЖІӨ көрсеткішінің жоғары болуы   

    даму институтарының 

    қызмет атқаруы                           ел ішіндегі саяси, эконо микалық тұрақтылық 

    инновациялық ұсыныстар 

                                                          табиғи қолайлылық 

    корпоративті серпінді жобалардың ұсынылуы 

 

    Евразия орталығы ретіндегігеографиялық орналасуы 

 

    тұрғындардың жоғарғы сатып алу қабілеттілігі мен талғамы  

Сурет 1. Қазақстандағы инвестициялық ахуал  

Қазақстандағы инвестициялық ахуал 

Заңдылық 

жабдықтаулар 

бойынша 

Аймақтық дәреже 

бойынша 
Тәуелділік бойынша 

(инвестицияның ақталу 

мүмкіндігі) 
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Бүгiнгi таңда Қазақстан Республикасы экономикасының дамуы негiзiнен инвестицияның көп мөлшерде 

тартылуына тiкелей байланысты. Өйткенi елiмiз өндiрiсiнiң жалпы деңгейi мен оның даму болашағының 

деңгейi қазiргi өндiрiс ауқымынан 10 есеге артық болып табылады. Бұл шамаға жету үшiн шетелдiк 

инвестицияларды тартумен қатар, отандық инвестицияның да үлесiнiң артуын басты орынға қойып, ұлттық 

инвесторлардың, яғни корпорациялардың  инвестициялық саясатын өндiрiстiң өнеркәсiп және өңдеушi 

саласына тартуына ынталандыруымыз керек. 

Төмендегі суреттен еліміздің инвестициялық ахуалын көруге болады. 

Дамудың қазіргі кезеңінде Қазақстан Республикасының инвестициялық саясатының мақсаты – бәсекеге 

қабілетті, жоғары технологиялық, ғылым тұтынушылық өндірістердің дамуына приоритетті тәртіппен 

бағытталатын ішкі және сыртқы инвестициялар ағымының жоғары деңгейіне жету болып табылады.  

Үкiметтiң саясаты, ұлттық мүдде тұрғысынан қарағандағы құқықтық және әкiмшiлiк шаралар шетел 

инвестицияларын тарту мiндеттерiне және инвесторлардың өз мүдделерiне жауап беретiн жағдайларды 

қамтамасыз етуге  тиiс. Сонымен бiрге, шетел инвесторлары операцияларының Қазақстан экономикасына 

тигiзетiн қажетсiз зардаптарын болдырмауға немесе ең болмағанда, бәсеңдетуге мүмкiндiк беретiн тетiктер 

әзiрлеу қажет. 

Республикадағы инвестициялық саясаттың нәтижесін сипаттайтын инвестициялық қызметтердің өз 

алдына оң және теріс жақтары да бар. Атап 

айтқанда, оны төмендегі кестеден көруге болады.  

 

Кесте 1. Қазақстан Республикасындағы инвестициялық қызметтің тенденциясы 

Оң жақтары Теріс жақтары 

“Инвестициялар туралы” заңды қабылдау арқылы 

Қазақстан Республикасындағы инвестициялық 

қызметті заңдылық жабдықтаулардың жетілдірілуі 

Шетелдік инвестиция көлемінің негізгі бөлігінің 

Қазақстан Республикасындағы минералды-

шикізат кешеніне бағытталуы 

Шетелдік инвестиция аударудағы жетістіктер Капиталдық салымдардың Республика 

аймақтарына біртекті бөлініп таратылмауы 

Әлемдік рейтингтерде өзінің қолайлы инвестициялық 

климатымен жоғары бағалануы 

Ұлттық экономика салаларындағы 

инвестициялық белсенділіктің қалыпсыздығы 

 

Мемлекеттік инвестициялық саясатының стратегиялық мақсаты экономикалық өсудің нақты, тұрақты 

және үдемелі қарқынын, прогрессивті құрылымдық жылжуды, өндірістің модернизациясын қамтамасыз ете 

алатын, әлеуметтік мәселелерді және елдің экономикалық қауіпсіздігі мәселесін шеше алатын инвестициялық 

ресурстарды құру мен тиімді пайдалану үшін ұйымдастырушылық - экономикалық және нормативтік-құқықтық 

жағдай туғызу болып табылады. Мемлекеттің инвестициялық саясаты экономикадағы теңдікті сақтау үшін 

басымдық берілген салаларға тікелей инвестицияларды көбірек тартуға ықпал етуге бағытталған. 

Инвестициялық саясатты — ұлттық экономикалық идея деп түсінгеніміз абзал. Өйткені инвестициялық 

саясат, ең алдымен инвестиция тарту. Ал инвестиция біздің елімізді тығырықтан шығаруға, өндіріс 

орындарының өнімін арттыруға, басқа ірі салаларды одан әрі көзін ашып, дамытуға әсерін тигізеді. Әлі-де 

тигізе беретіні анық. Соның негізінде, яғни бүгінде жеңілдетілген индустриялық-инновациялық дамудың 

мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде шетелдік инвестициялар тарту және осы бағытта дамудың негізгі 

құралдарының бірі — тікелей инвестициялар тарту болып қала бермек.  

Жалпы, дамушы мемлекеттер үшін бұндай тікелей инвестиция экономиканы дамытудың негізгі 

қозғалтқышы болып табылады. Сырттан инвестиция тарту мәселесі әсіресе дағдарыс жылдарында үлкен демеу 

болары сөзсіз. Осы тұрғыдан алғанда, бірқатар сарапшылар жалпы Қазақстан экономикасына әлемдік 

қаржылық дағдарыс әсер еткенімен де, инвестициялық тартымдылығына соншалықты әсер етпеді деп 

пайымдайды. Керісінше, ТМД елдері аумағында инвестициялық тартымдылық құлдырай түскенде Орталық 

Азиядағы Қазақстанға біршама инвестициялық «тартулар» оңтайлы сәтте құйылды дегенге саятын пікірлер де 

баршылық. Шындығында, ресми мәліметтерге сүйенсек, еліміздің сыртқы қаражаттық қолдаулар үшін 

ұзақмерзімді инвестициялық тартымдылықты сақтап қалғанын аңғарамыз. 

Қазақстан Республикасының ұлттық инновациялық жүйесiн қалыптастыру және дамыту жөнiндегi 2005-

2015 жылдарға арналған бағдарламаны iске асыру шеңберiнде мынадай шараларды жүзеге асыру көзделедi: 

- инновациялық инфрақұрылымның қазiргi бар базалық элементтерiн: ғылыми және бiлiм беру 

мекемелерiн дамытуды қолдау; 

- перспективалы өңiрлерде және мыналардан тұратын орталықтары бар пилоттық өңiрлiк инновациялық 

жүйелер (ӨИЖ) құру: 

- ұзақ мерзiмдi перспективада елдi ұстанымдау тұрғысынан Қазақстан үшiн өзектi тақырыптар бойынша 

бiлiм беру-инновациялық кешендерi мен аймақтардан; 

- (өнеркәсiптiк әзiрлемелерден, минералдық шикiзатты кешендi пайдалану мен қайта өңдеу 

технологиясынан; ауыл шаруашылығы саласындағы әзiрлемелерден; 

- химиялық және биологиялық технологиялардан; экология мен баламалы энергия көздерi саласындағы 

әзiрлемелерден; 

-медициналық әзiрлемелерден; ядролық технологиялардан;  

-ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялардан; 
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-ғарыштық зерттеулерден; әскери-өнеркәсiптiк технологиялардан; тұрмыста пайдалануға арналған 

әзiрлемелерден); 

-бизнес-технологиялық кешендерден: олардың ұлттық немесе өңiрлiк мәртебесiн айқындау өлшемдерiн 

әзiрлей отырып, технологиялық парктерден, бизнес-инкубаторлардан және өңiрлiк технологиялар трансфертi 

орталықтарынан; 

-инновациялық қызметтi қолдау кешендерiнен; 

- ӨИЖ iшiнде жоғарыда аталған кешендер арасындағы тиiмдi өзара iс-қимылды қамтамасыз ету 

жөнiндегi шаралар; 

- оны құруды және дамытуды ынталандыратын шаралар мен тетiктердi пысықтау есебiнен бәсекелi 

инновациялық бизнес орта құру; құрылған және өзiн оң жағынан танытқан инновациялық инфрақұрылым 

объектiлерiн басқа өңiрлерде тарату ғылыми-техникалық секторда алынатын өнiмдердi нарықтарға жылжытуды 

қамтамасыз ететiн тұтас жүйенi қалыптастыра отырып, жетiспейтiн буындар құру және дамыту. 

Қазақстан Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 2010 – 2014 жылдарға 

арналған мемлекеттік бағдарлама Мемлекет басшысының «Нұр Отан» халықтық-демократиялық партиясының 

2009 жылғы 15 мамырдағы кезектен тыс ХІІ съезінде берген тапсырмасын, Мемлекет басшысының «Жаңа 

онжылдық – жаңа экономикалық өрлеу – Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» атты Қазақстан халқына 

Жолдауын орындау үшін, сондай-ақ Қазақстанның 2030 жылға дейінгі даму стратегиясын іске асырудың екінші 

кезеңі болып табылатын Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспарының 

түйінді бағыттарына сәйкес әзірленді. 

Бағдарлама экономиканы әртараптандыру және оның бәсекеге қабілеттілігін арттыру арқылы орнықты 

және теңгерімді өсуін қамтамасыз етуге бағытталған. 

Бағдарлама экономиканы әртараптандырудың жүргізіліп отырған саясатының қисынды жалғасы болып 

табылады әрі құрамына Индустриялық-инновациялық дамудың 2003 – 2015 жылдарға арналған 

стратегиясының, «Қазақстанның 30 корпоративтік көшбасшысы» бағдарламасының, сондай-ақ 

индустрияландыру саласындағы басқа да бағдарламалық құжаттардың негізгі тәсілдерін біріктірді. 

2015 жылға дейінгі кезеңде қазақстандық қамтуды мақсатты дамыту арқылы шағын және орта бизнес, 

кейінгі қайта бөлу және қайта өңдеу үшін жаңа бизнес-мүмкіндіктерді мультипликациялаумен экономиканың 

дәстүрлі экспортқа бағдарланған секторларында ірі инвестициялық жобаларды іске асыру үдемелі 

индустрияландыру саясатының негізгі басымдығы болмақ. 

Ірі жобаларды ілгерілетудің бастамашысы «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік 

қоғамы (бұдан әрі – «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ), экономиканың отын-энергетика және металлургия 

секторларының ірі жүйе құраушы компаниялары, сондай-ақ стратегиялық шетелдік инвесторлар болып 

табылады. 

Шикізат секторымен байланысты емес және ішкі, ал кейіннен өңірлік нарықтарға бағдарланған (Кеден 

одағы, Орталық Азия елдері) экономика салаларын қалыптастыру және/немесе күшейту қатар жүзеге 

асырылатын болады.  

Мемлекет озық технологиялар трансфертіне, кейіннен олардың экспортқа бағдарлануын дамыта отырып, 

қазіргі заманғы импорт алмастырушы өндірісті құру үшін шетел инвесторларын тартуға бағытталған 

қазақстандық орта және шағын бизнес бастамаларын қолдайды.  

Индустриядан кейінгі экономиканың негіздерін қалыптастыру мақсатында ұлттық инновациялық 

инфрақұрылымды дамыту және коммерцияландыру перспективалары бар ғылыми-технологиялық негіздерді 

қолдау жалғасады. 
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ДАҒДАРЫСҚА ҚАРСЫ ҚАРЖЫ СЕКТОРЫН МЕМЛЕКЕТТІК - ҚАРЖЫЛЫҚ РЕТТЕУ 

 

Жаһандық қаржы-экономикалық дағдарыс жаппай жалпы әлемдік ауқымдағы және сол сияқты ұлттық 

деңгейдегі қаржылық қатынастардың қолданыстағы модельдерінің кемшіліктерін көрсетеді. Әлсіз жақтары 

мемлекеттік-қаржылық реттеу құрылымында және қаржы институттарының өздерінің қызметінде анықталады. 

Қаржы институттарының негізгі мәселелері тәуекелдерді басқару жүйелерінің жетілмеуінде және қазіргі 

заманғы үрдістерге және қабылданатын тәуекелдер деңгейіне (дәрежесі бойынша, сол сияқты және тәуекел 
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сапасы бойынша) сәйкес келмеуінде, корпоративтік басқару деңгейінің төмен болуында, айқындылықтың 

жеткіліксіздігінде және осының салдарынан теріс үрдістерге сезімтал болып отырған бизнес-модельдердің 

тиімсіздігінде пайда болады. Дағдарысқа қарсы айрықша белгілерінің бірі қаржы секторының анықталған 

мәселелерін жою қажеттілігі, жіберілген қателерді түзету және тұрақты әртараптандырылған өсуді қамтамасыз 

ету болып табылады. Егемен Қазақстанның қазіргі заманғы, тұрақты және бәсекеге қабілетті қаржы жүйесін 

құру жөніндегі жұмысты жалғастыру қажет. Мемлекет қаржы секторын қалпына келтіру үшін барлық 

жағдайларды жасайтын болады, бұл, өз кезегінде, тұтастай алғанда елдің экономикасының бұдан әрі дамуының 

қозғаушы күштерінің бірі. Қалпына келтіру кезеңінде мемлекеттік қолдау сақталады, өйткені қаржы 

институттарының әлі де инвестициялық қаражатқа деген бар сұранысты өздігінен қамтамасыз етуге мүмкіндігі 

жоқ. Қалпына келтіру барысына қарай тікелей мемлекеттік ықпал етудің рөлі, жеке бастамаға бірте-бірте жол 

бере отырып төмендейді. 

Біздің маңызды міндетіміз – қаржы жүйесін жылдам тұрақтандыру, оны жаңа жаһандық нақты ахуалға 

сәйкестендіру.  

Біріншіден, қаржы секторының теңгенің еркін бағамы жағдайында тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету. 

Мұндағы қағидатты сәт сол, Ұлттық валютаның бағамына Ұлттық қор қаржылары есебінен шексіз қолдау 

көрсету тәжірибесіне қайта оралу болмайды. Ұлттық банк банк секторының барлық субъектілеріне жұмыс 

істемейтін несиелер бойынша стресс-тестілеу жүргізуі қажет. Оның нәтижелері бойынша оларды мойындау 

және есептен шығару жөнінде шаралар қабылдау керек. Капиталдандыру проблемаларын шеше алмаған 

банктер қаржы жүйесінен «кетуі» тиіс. Қазақстандық банктер барлық халықаралық стандарттарға, соның 

ішінде, Базель комитеті мен Халықаралық валюта қорының стандарттарына сәйкес келуі қажет. 

«Долларсыздандыру» құралдарын кеңейту арқылы ұлттық валютаға деген сенімді нығайтуға қол жеткізудің 

маңызы зор.  

Екіншіден, инфляциялық таргеттеу шеңберінде Ұлттық банк орта мерзімді болашақта инфляция деңгейін 

4 пайызға дейін төмендетуі керек. Ол үшін пайыздық мөлшерлемелерді икемді өзгерту тетігі толыққанды 

пайдаланылуы тиіс. 

Үшіншіден, Ұлттық банктегі институттық кемшіліктерді жою қажет. Біртұтас Зейнетақы қорын, 

Проблемалы несиелер қорын және басқа да қаржы институттарын оның бақылауынан шығару керек.  

Төртіншіден, 2016 жылы зейнетақы активтері жеке қазақстандық немесе шетелдік компаниялардың 

басқаруына берілуі тиіс. Зейнетақы жиналымдарының табыстылығын арттыру мақсатында зейнетақы 

қаржыларын инвестициялауға көзқарастарды қайта қараған жөн. Зейнетақы қорына көзқарас пен басқару да 

Ұлттық қорға көзқарас пен басқару сияқты болуы керек. Ұлттық банк қоғам мен қаржы мекемелеріне өз 

қызметінің мәселелері бойынша үнемі тиянақты ақпарат беріп тұруы тиіс. Қаржы секторына қатысушылардың 

бәрімен қалыпты жұмыс бабындағы үнқатысуды жолға қоюдың маңызы зор. Осы аталған барлық кезек 

күттірмес шараларды қабылдағаннан кейін ғана экономикан, соның ішінде монетарлық тәсілдермен 

ынталандыруға кірісуге болады. «Мен жаңа басшылықтың Ұлттық банкті сауатты басқаратынына сенемін. 

Біздің бәріміздің де ұлттық валютамыз – теңгеге сенуіміз қажет. Теңге салымдары – бүгінде азаматтардың 

жиналымдарын сақтаудың ең үздік құралы», - деген болатын Елбасы [1]. Қаржы секторын мемлекеттік - 

қаржылық реттеудің негізгі мақсаты басқару мен реттеудің сапалы жаңа деңгейіне көшу бөлігінде қаржы 

секторын дағдарысқа қарсы кезеңде төмендегілер арқылы дамыту болып табылады: 

1) қаржы секторының тұрақтылығын арттыру; 

2) ағымдағы қаржы-экономикалық дағдарыс барысында анықталған кемшіліктерге, тұрақсыздық 

факторларына және құбылыстарына жол бермеу бойынша жағдайлар жасау;  

3) дағдарыстан кейінгі кезеңде макроэкономикалық шешімдерді іске асыру құралы ретінде 

инвестициялық белсенділікті ынталандыру; 

4) инвесторлар тарапынан, сол сияқты қаржылық қызмет көрсетулерді тұтынушылар тарапынан елдің 

қаржы секторына сенімді нығайту. 

ҚР-ның Президенті Н.Назарбаевтың «Қазақстан жаңа жаһандық ахуалда: өсім, реформалар, даму» 

Қазақстан халқына жолдауында Қаржы секторын тұрақтандырудың негізгі 6 қадамын көрсеткен болатын [3]. 

Олар: 

1. Ұлттық қор қаржысы есебінен ұлттық валюта бағамын ұстап тұру тәжірибесінен бас тарту; Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің, Ұлттық банктің және Қаржы рыногы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау 

агенттігінің «Экономиканы және қаржы жүйесін тұрақтандыру жөніндегі 2016 - 2018 жылдарға арналған 

бірлескен іс-қимыл жоспарында» қарастырылған шараларды жүзеге асыру үшін Қазақстан экономикасы 

республикалық бюджетте қаралған қаржыларға қосымша 2,2 триллион теңгеден кем емес көлемде мемлекеттік 

қолдау жасалып, ұлттық қор қаржысы есебінен 1,2 триллион теңге бөлініп, одан:  
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480 млрд.тг

360 млрд.тг

120млрд.тг

120млрд.тг

120 млрд.тг

қаржы секторын тұрақтандыруға 

жылжымайтын мүлік рыногындағы мәселелерді 

шешуге 

шағын және орта бизнесті қолдауға 

агроөнеркәсіп кешенін дамытуға 

инновациялық, индустриялық және 

инфрақұрылымдық жобаларды жүзеге асыруға 

 
1-сурет. Ұлттық қор қаржысы есебінен әр салаға бөлінген ақша қаражаттары  

         

Республикалық бюджеттен бөлінген 122 млрд. теңге Стресті активтер қорын капиталдандыруға арналды. 

Ұлттық банк қарастыратын 350 млрд. теңге ең кіші талаптарды ішкі міндеттемелер бойынша 5 пайыздан 2 

пайызға дейін, басқа міндеттемелерді 7 пайыздан 3 пайызға дейін төмендету арқылы екінші деңгейдегі 

банктерге олардың ресурстық базаларын 350 млрд. теңгеге дейін ұлғайтуға, ал, жаңа Салық кодексінің жұмыс 

істеуі шеңберінде салықтық ауыртпалықты төмендету – кәсіпорындарға тек 2016 жылдың өзінде ғана шамамен 

500 млрд. теңгені босатып, оларды экономиканы дамытуға бағыттауға мүмкіндік берді. Жалпы тәуекелдердің - 

мұнай бағасының бір баррель үшін 30 доллардан төмен түсуі (жыл басынан бастап мұнай 26%-ға төмендеді) 

және Ресей рублінің 10%-дан астам әлсіреуі іске асырылуына байланысты, қазіргі уақытта бағамның жаңа 

деңгейде қалыптасып жатқанын байқап отырмыз. Қазақстан мен Ресейдің Бірыңғай экономикалық кеңістігі 

жағдайларында Ресей рублінің ауытқулары ұлттық валюта бағамына әсер етіп отыр.  

 

1-кесте. Теңгенің нақты айырбастау бағамы индексінің өзгеруі 

 2015 ж қаңтар - желтоқсан 2014 ж қаңтар - 2015 жжелтоқсан 

Ресей рубліне қатысты 29,3%-ға әлсіреді 1,9%-ға әлсіреді 

АҚШ долларына қатысты  36,5%-ға әлсіреді 42,6%-ға әлсіреді 

Еуроға қатысты 27,7%-ға әлсіреді 26,7%-ға әлсіреді 

Қытай юаніне қатысты 34,4%-ға әлсіреді 40,0%-ға әлсіреді 

Белорусь рубліне қатысты 4,7%-ға әлсіреді 13,3%-ға әлсіреді 

Қырғыз сомына қатысты 24,6%-ға әлсіреді 26,6%-ға әлсіреді 

 

Сонымен қатар Ұлттық Банк өзінің валюта нарығына қатысуын барынша азайта отырып, алтынвалюта 

резервтерін және Ұлттық қордың қаражатын сақтап қалуға ұмтылып отыр. Жағымсыз сыртқы экономикалық 

жағдай аясында Ұлттық Банк желтоқсанда нарықта 851 млн. долл. сатты. Ұлттық Банк операцияларының үлесі 

сауда-саттықтың жалпы көлемінен небәрі 18% болды. Бұл 2015 жылғы тамыздан бастап ең төмен қатысу 

деңгейі, яғни желтоқсанда Ұлттық Банк валюта нарығының негізгі қатысушысы болған жоқ және айырбастау 

бағамының өзгеру бағытын айқындаған жоқ. Біз жекелеген күндері орын алған барынша ауқымды ауытқуларды 

ғана икемдей білдік. Қарашадағы валютаны сатып алу операцияларын ескере отырып, Ұлттық Банктің 2015 

жылғы қараша-желтоқсанда валютаны сату түрінде валюта нарығына нетто-қатысуы 274 млн. АҚШ 

долл. немесе осы айлардағы сауда-саттықң жалпы көлемінен 3% (7,8 млрд. АҚШ долл.) болды. 

Еркін өзгермелі айырбастау бағамы жағдайында сыртқы факторларға, бірінші кезекте мұнайдың 

бағасына және Ресей рублінің бағамына байланысты айырбастау бағамының күн сайын құбылатынын 

түсінеміз. Сонымен бірге ішкі факторлар да әсер етуде. Алайда, сақталып отырған сыртқы тұрақсыздық 

жағдайында бұл саясат айырбастау бағамының айтарлықтай бір сәттік өзгеру күйзелісінің болмауын және 

Ұлттық Банктің қатысуынсыз тең дәрежелі мәндерге біртіндеп қол жеткізуді қамтамасыз етеді. Яғни, біз 

Ұлттық Банктің белгілі бір кезең бойы бағамның өзгермелілігін қамтамасыз етіп, содан кейін бірмезеттік 

түзетуді немесе мән-жайлардың ықпалымен жаңа деңгейге өтуді жүргізуге мәжбүр болған практикасын 

тоқтаттық. Ұлттық Банк осындай жағдайларда күрт ауытқуларға жол бермеу және қаржылық тұрақтылыққа 

қауіп төнген жағдайларында өзінің валюта нарығына қатысу құқығын қалдыра отырып, теңгенің еркін 

өзгермелі айырбастау бағамы саясатын жалғастыруға ниеттеніп отыр. Бұл Ұлттық Банктің айырбастау бағамы 

бойынша бағдарының жоқ екендігін және кез келген уақыт кезеңіне оны болжамайтынын білдіреді [2]. 

2.Ұлттық банктің стресс-тестілеу өткізуі. Бұл яғни банк секторының барлық субъектілерінде жұмыс 

істемей тұрған несиелерді анықтау жұмыстарын жүргізу. Қаржылық дағдарыс жағдайында Қазақстанның банк 

жүйесін қолдау мақсатында Үкімет тарапынан тұрақтандыру шараларын қабылдаудың маңызы зор болды. 

Қаржылық қолдау жасау үшін банктерді таңдау барысында банк капиталының көлемі ескерілсе, кейіннен, 

отандық экономиканы несиелендірудегі үлесі, жеке тұлғаларды несиелендірудегі үлесі, жеке тұлғалардың 

депозиттерін жинақтаудағы үлесі, төлеп отырған салығының көлемі, қызметкерлерінің саны ескерілді. Осының 

негізінде, Қазақстан Үкіметі, Ұлттық банк және Қаржы рыногы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау 

агенттігі Қазақстан Республикасы банк секторының капиталдану деңгейін одан әрі арттыру бағытында бірқатар 

шаралар қабылдады, яғни, банк жүйесінің алдыңғы қатарлы коммерциялық банктері: Халық банкіне, 
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ЦентрКредит, КАЗКОММЕРЦБАНК, және ЦеснаБанк олардың жай акцияларын, артықшылығы бар акцияла-

рын және субординацияланған облигацияларын сатып алу жөнінде ұсыныс жасады. 

Атаулы банктерді қолдау банктердің ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді тартымды активтерін 

қамтамасыз ету бағыттары бойынша жүргізілді. Ұзақ мерзімді тартымды капиталға қатысты акцияларды сатып 

алу үшін олардың қосымша эмиссиялары шығарылып, бұл акцияларды сатып алу бірінші кезекте банк 

акционерлеріне ұсынылды. Акцияларды сатып алудан акционерлер бас тартқан соң ғана «Самұрық-Қазына» 

Ұлттық әл-ауқат қоры арқылы аталған акциялар сатып алынған болатын. Қысқа мерзімді капиталға қатысты 

қолданылатын негізгі тетіктердің бірі банктерден талап етілетін олардың өзіндегі сақтық қорының төменгі 

мөлшерлі деңгейін екі пайызға дейін төмендету жолымен жүзеге асырылды. 

 

2-кесте.Табыс салығын төлегеннен кейінгі ағымдағы кірістер мен шығыстардың 01.06.2015 (млн.теңге) 

жалпы көрсеткіштері 

№ Банк атауы Кіріс/шығын Өзгеріс(%) Өзгеріс абс. 

01.06.2015 01.06.2014 

1 АО«Халық банк» 44 671,21 50 619,57 -11,75% -5 948,36 

2 АО«КАЗКОММЕРЦБАНК» 19 597,63 7 322,88 2,68 рет 12 274,74 

3 АО«Қазақстан Ситибанк» 12 326,33 6 499,76 89,64% 5 826,57 

4 АО«Kaspi Bank» 9 957,40 11 062,08 -9,99% -1 104,67 

5 АО«ЦеснаБанк» 6 954,45 7 464,35 -6,83% -509,91 

6 АО«Жилстройсбербанк» 6 690,12 4 474,42 49,52% 2 215,70 

7 АО«ForteBank» 3 145,64 156,53 20,10рет 2 989,12 

8 АО«Delta Bank» 3 118,89 2 350,04 32,72% 768,86 

9 ДБ АО«БанкХоумКредит» 2 658,06 2 197,25 20,97% 460,81 

10 АО«Altyn Bank» 2 427,09 1 335,40 81,75% 1 091,69 

11 АО«AsiaCreditBank» 1 856,16 185,59 10,0рет 1 670,57 

12 АО«Банк RBК » 1 600,94 840,04 90,58% 760,90 

13 АО«АльфаБанк» 1 437,88 6 123,40 -76,52% -4 685,51 

14 АО«АТФ Банк» 1 395,78 903,28 54,52% 492,50 

15 АО ДБ «RBS» 1 303,75 286,56 4,55рет 1 071,19 

16 АО«Евразийский Банк» 1 221,38 1 939,40 -37,02% -718,02 

17 АО ДБ «БАНК КИТАЯ В КАЗАХСТАНЕ» 1 117,60 960,66 16,34% 156,94 

18 АО«Нурбанк» 1 037,33 17,40 59,62рет 1 019,93 

19 АО«Банк Астаны» 1 030,28 821,22 25,46% 209,06 

20 АО«Заман-Банк» 961,66 760,20 26,50% 201,46 

21 ДБ АО «Сбербанк» 755,60 8 207,00 -90,79% - 7 451,39 

22 АО«БанкЦентрКредит» 675,38 1 275,55 -47,05% -600,17 

23 АО«Исламский банк» 654,10 203, 15 3,22рет 450,95 

24 АО ДБ«КЗИ БАНК» 646,03 569,87 13,37% 76,16 

25 АО«ТПБ Китая» Алматы қ. 482,76 341,78 41,25% 140,98 

26 АО«CapitalBank Kazakhstan» 420,46 517,59 -18,77% -97,14 

27 АО «Казинвестбанк» 412,82 122,02 3,38рет 290,81 

28 АО«Банк Kassa Nova» 319,57 504,29 -36,63% -184,72 

29 АО «Qazaq Banki» 297,01 26,66 11,14рет 270,35 

30 АО«Шинхан Банк» 226,13 297,07 -23,88% -70,94 

31 АО «Позитив банк» 151,34 141,85 6,70% 9,50 

32 АО «ЭКСИМБАНК» 100,72 86,85 15,97% 13,87 

33 ДБ АО «PNB» 99,30 111,42 -10,88% -12,12 

34 АО ДБ «НБ Пакистан» 70,81 81,42 -13,04% -10,62 

35 ДО АО «Банк ВТБ» -1 408,79 376,13 - -1 784,92 

36 АО «БТА Банк» -65 142,33 -7 850,51 8,30рет -57 291,82 

37 АО «ТЕМІРБАНК»  1 477,96 - - 

38 АО «Альянс Банк» - -82 247,19 - - 

Барлығы 63 270,46 30 562,90 2,07 рет 32 707,57 

 

Сонымен қатар, Үкімет жұмыс істемейтін кредиттер тұрғысынан банк секторының барлық 

субъектілеріне жүргізілген күйзеліс-тестілеудің нәтижелері бойынша қаржы секторының тұрақтылығын 

қамтамасыз ету үшін 2016 жылғы қыркүйекке дейін оларды мойындау және есептен шығару жөніндегі шаралар 

қабылданатын болады. 

3.Валютаға сенімді арттыру. Ерболат Досаевтың айтуынша, экономиканы долларсыздандыру мақсатында 

Ұлттық банк Үкіметпен бірлесіп экономиканы долларсыздандыру және корпоративтік құнды қағаздар нарығын 

дамытуды және биржалық сауданы теңгелей қаржы құралдарымен ынталандыруды, ел аумағында сатылатын 
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тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің бағаларын және олардың жарнамасындағы бағаларды ұлттық 

валютамен ғана белгілеуді және көрсетуді қоса алғанда, теңге құралдарының тартымдылығын арттыру 

жөніндегі шаралар кешенін қабылдайды. 

4. Ұлттық банктің инфляция деңгейін 4%-ға дейін орташа қысқа мерзімде төмендету [4].  

Бұл ретте  Ұлттық Банк пен Үкіметтің орта мерзімді перспективадағы негізгі мақсаты инфляцияны 2016-

2017 жылдары 6-8 пайызға дейін, 2018 жылы 5-7 пайызға дейін, 2019 жылы 4-6 пайызға дейін және 2020 жылы 

3-4 пайызға дейін төмендету болып табылады. Осыған орай, 2016 жылғы сәуірде базалық пайыздық 

мөлшерлемені икемді өзгерту тетігі енгізілетін болады. Бұл баға тұрақтылығын қамтамасыз етуге және 

инфляция деңгейін төмендетуге бағытталады. «Мұндай қадам ақша-кредит саясаты операцияларының 

тиімділігін арттыруға және оның ақша нарығының мөлшерлемелеріне ықпалын күшейтуге мүмкіндік береді. 

5.Ұлттық банктің институционалдық кемшіліктерін жою. Ұлттық банк құрамынан Бірыңғай Зейнетақы 

қорын, проблемалы несие қорларын, және өзге де қаржы институттарын шығару.  

6. 2016 жылы зейнетақы активтерін жеке Қазақстандық немесе шетелдік компаниялардың басқаруына 

өткізу. Зейнетақы жинақтарының кірістілігін арттыру мақсатында 2016 жылғы наурызға дейін зейнеткерлік 

активтерді инвестициялау тәсілдері қайта қаралатын болады және 2016 жылғы шілдеге дейін зейнетақы 

қорларының активтерін қазақстандық немесе шетелдік жекеменшік компаниялардың басқаруына беру тетіктері 

әзірленетін болады. «2016 жылы Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, Проблемалы кредиттер қоры және 

басқа да қаржы институттары Ұлттық Банктің бақылауынан шығарылады», - деп түсіндіреді Ұлттық экономика 

министрі Ерболат Досаев. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер:  

1. Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылдың 30 қараша «Қазақстан жаңа жаһандық ахуалда: 

өсім, реформалар, даму» Қазақстан халқына жолдауы 

2. http://www.minfin.gov.kz/ 

3. http://adilet.zan.kz/kaz/docs/U100000923_ 

4. 05.01.2016 жылғы Ерболат Досаевтың сұхбаты 
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АНАЛИЗ СТРАХОВОГО РЫНКА НА ПРИМЕРЕ СТРАН ЕАЭС 

 

Начало возникновения в Казахстане института страхования совпадает со временем приобретения 

независимости нашим государством. Становление страхового рынка происходит в условиях экономически 

переходного периода. Развитие государства, совершенствование финансовой системы привели к тому, что на 

данный момент у нас в республике практически сформировался страховой рынок, который продолжает 

развиваться ускоренными темпами. 

В соответствии с Законом РК «О страховой деятельности» от 18 декабря 2000 г., № 126 - II ЗРК под 

страховой деятельностью следует понимать деятельность по защите имущественных интересов граждан, 

предприятий, учреждений и организаций при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет 

денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов (страховых премий). Угроза 

интересам субъектов страхового рынка существует всегда, но не носит обязательного характера. Эта угроза 

реальна, но вероятностна по своей сути. Реальна для всего общества, а для каждого индивида вероятностна. 

Поэтому всегда существует выбор и расчет: покупать (продавать) или не покупать (не продавать) тот или иной 

страховой продукт. Очевидно, что для реализации данного выбора страховой продукт должен всегда 

присутствовать на финансовом рынке. Данное присутствие и формирует страхование как составную часть 

финансовых отношений. 

По словам международных экспертов, Казахстан выгодно выделяется из всех стран СНГ развитой 

нормативной базой и государственным регулированием страхового рынка, несмотря на то, что показатели 

сбора премий и страховых выплат пока еще ниже, чем у некоторых соседей по СНГ. Участие государства в 

решении проблем страхового рынка придает актуальность страхованию и страховой деятельности, повышает 

степень защиты законных интересов страхователей. В последние годы улучшилась финансовая дисциплина и 

учет в страховых организациях, перечень и уровень представляемых страховых услуг. Политика и стратегия 

развития страхового рынка Казахстана определяемая Национальным банком последовательно ведет страховой 

рынок к нормам и стандартам Европейского Союза, при сохранении конструктивных отношений со страховыми 

организациями стран СНГ. 

По состоянию на начало 2015 года в Казахстане работает 34 страховых компаний. При этом 

институциональная структура рынка заметно усложнилась, появились такие участники как страховые брокеры, 

андеррайтеры, актуарии, а также страховые компании с иностранными инвестициями. 

В Республике Казахстан определены два основных рынка страхования: «страхование жизни» и «общее 

страхование». Кроме того, выделены классы обязательного и добровольного страхования. Законом «О 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%A1%D0%9D%D0%93
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8
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страховой деятельности»РК не оговариваются классы обязательного страхования. В нем сказано, что каждый 

вид обязательного страхования является отдельным классом страхования. 

 

Таблица 1. Структура страхового рынка Республики Казахстан 

Институциональная структура страхового сектора 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 

Количество страховых организаций 34 34 33 

В том числе по страхованию жизни 7 7 5 

Количество страховых брокеров 14 15 15 

Количество актуариев 72 71 60 

Количество страховых (перестраховочных) организаций, 

являющиеся участниками АО "Фонд гарантирования страховых 

выплат" 

30 30 33 

Количество представительств страховых организаций- 

нерезидентов РК 

3 3 8 

 

На сегодня действует 5 постановлений, регламентирующих условия обязательного страхования по 

следующим видам: 

 ГПО владельцев автомобильного транспорта (с 31.10.96),  

 ГПО перевозчика перед пассажирами (с 14.10.96);  

 Обязательное страхование сельскохозяйственного производства (с 10.12.96г. с изменениями и 

дополнениями от 2.04.97);  

 ГПО частных нотариусов (с 29.06.98);  

 Обязательное государственное страхования судей и их имущества, медицинского обслуживания и 

санаторно-курортного лечения (с 19.03.97). 

Кроме этого существует около пятнадцати видов обязательного страхования, по большинству которых 

законодательно не определены конкретные условия их проведения.  

Например:  

-обязательное страхование ответственности за причинение вреда жизни работника при исполнении 

трудовых обязанностей (Закон «О труде в РК», 10.12.99),  

-риски связанные с осуществлением нефтяных операций (Закон «О нефти», 28.06.95),  

-обязательное экологическое страхование (Закон «Об охране окружающей среды», 15.06.97) и т.д. 

Страховой рынок в стране не играет значительной роли в экономике и жизни населения, перечень услуг 

у многих страховых организаций остается ограниченным. Возможности страховых организаций не отвечают 

растущим потребностям экономики и рынка финансовых услуг, в сфере перестрахования страховая индустрия 

до сих пор ориентирована в основном на иностранные рынки. Не смотря на это, с каждым годом страховые 

компании Казахстана показывают не большие темпы роста. Так например если рассмотреть страховой рынок за  

прошедший 2015 год, то он был закончен со следующими результатами: 

 объем страховых премий превысил 196,8 млрд тенге, рост по отношению к 2014 году составил 11%. 

  В том числе по обязательному страхованию рынок вырос на 13%, 

  добровольному имущественному страхованию – на 10%,  

 в добровольном личном страховании отрасль «просела» на 20%. 

  рост наблюдается по обязательному страхованию ГПО владельцев транспортных средств–на 15%.  

 объемы страховых премий в добровольном страховании автотранспорта   - на 15% 

 добровольное медицинское страхование – на 13% 

  Объем страховых выплат в целом по рынку составил 26%.  

 АвтоКАСКО – на 20%,  

Также стоить отметить, что значительно снизились премии по страхованию от несчастных случаев – на 

42% в связи с отказом некоторых страховщиков от вмененного страхования при банковском кредитовании. 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Объем страховых премий

Обязательное страхование

Добровольное имущественное …

Страхование ГПО владельцев …

Медецинское страхование

АвтоКАСКО

Объем страховых выплат 

Результаты страхования за 2015 год

 
 

Одной из тенденций 2015 года можно назвать рост случаев страхового мошенничества, обостренный 

сложной экономической ситуацией в стране и повлекший рост выплат по моторному страхованию. 
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Прошедший год также отмечен ростом активов страховых компаний – 581 млрд тенге, увеличение на 

39%. Вырос на 50% и собственный капитал – 343 млрд тенге, страховые резервы выросли на 23% и составляют 

206 млрд тенге. 
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Активы страховых компаний

Собственный капитал

Страховые резервы

39%

50%

23%

 
 

А теперь рассмотрим состояние страхового рынка на начало 2016 года:  

Страховой рынок Казахстана показывает небольшой рост: 26 казахстанских страховщиков по отрасли 

«общее страхование» собрали на 1 февраля 2016 года 35,5 млрд. тенге. Таким образом, страховая отрасль 

выросла по сравнению с прошлым годом на 11%, говорится в отчете Нацбанка Казахстана. 

На ТОП-5 крупнейших казахстанских страховых компаний приходится 80,2% собранных премий, что на 

11,3% больше относительно того же периода прошлого года. 

Традиционно первую строчку рейтинга по собранной премии занимает СК «Евразия». Компания собрала 

15,9 млрд тенге, занимая 44,7% рынка. На втором месте идет страховая компания Халык - Казахинстрах, с 

14,2%, где сборы составили чуть выше 5 млрд тенге. Казкоммерц-Полис с долей 10,2% и 3,6 млрд тенге заняла 

третью строчку по объему премий. СК «Standard» поднялась на 4-ое место с 2,6 млрд тенге, где доля составила 

7,4%. На пятом месте идет Нефтяная страховая компания со сборами в 1,3 млрд тенге, с 3,7% от совокупного 

объема премий. 
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ТОП-5 крупнейших страховых компаний

 
 

В целом в 2016 году прогнозируется падение потребительского спроса на страховые услуги. 

Существенного роста объемов премий в 2016 году не будет, прогнозируется падение потребительского спроса, 

так как страхование не является продуктом первой необходимости. По оптимистичным прогнозам рост может 

сложиться на уровне 3-5%. Драйверами роста останутся обязательные виды страхования. 

Так же в 2016 году будут ослаблены позиции страховщиков, принимающих риски компаний 

нефтедобывающей отрасли, характеризующейся высокой подверженностью различного рода потрясений: 

скачками и падением цен на нефть, снижением уровня добычи, оптимизацией расходов. Аналогичная ситуация 

произойдет и со страховщиками, ориентированными на партнерство с компаниями государственного сектора 

или зависящих от банкострахования. 

Предполагается, что в 2016 году страхование перестанет быть привлекательной отраслью для 

инвестиций. Возможно, некоторые собственники бизнеса задумаются о реорганизации путем слияний и 

поглощений либо продажи компаний. 

В период кризиса страховые компании будут искать возможности для внутреннего роста. Можно 

ожидать появления на рынке новых страховых продуктов с невысокой ценой и базовым набором услуг, а также 

нестандартных предложений, таких, как: страхование в кредит, страхование от банкротства, страхование от 

поломок авто, страхование от потери работы. 

По сравнению со странами ЕврАЭС (Россия, Белоруссия) страховой рынок Казахстана занимает особо 

положительные позиции. 

Например, страховой рынок России в 2015 году замедлил свой рост — за 9 месяцев премии выросли на 

3,6% до $11,6 млрд. 

 

http://www.nationalbank.kz/
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Результаты страхования за 2015 год

  
 

Сбор премий российских страховщиков в январе-сентябре 2015 года вырос по сравнению с аналогичным 

периодом 2014 года на 3,6% до 768,63 млрд рублей, свидетельствуют статистические данные Банка России. 

При этом выплаты за 9 месяцев увеличились на 9,3% и достигли 364,15 млрд рублей. Уровень выплат 

сложился в размере 47,4%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 44,9%. В частности, на 

добровольные виды страхования пришлось 76,4% совокупного объема премий, или 587,29 млрд рублей. 

На обязательные виды страхования пришлось 23,6% совокупного объема премий, или 181,34 млрд 

рублей . 

Доля премий по личному страхованию (кроме страхования жизни) составила 28,9%,  

Доля премий по страхованию гражданской ответственности составила 5,2% или 30,3 млрд рублей. 

На долю премий по ОСАГО в обязательных видах страхования пришлось 85,3%. На остальные виды 

обязательного страхования пришлось 14,7%, или 26,65 млрд рублей. 

На 30 сентября 2015года в едином государственном реестре субъектов страхового дела было 

зарегистрировано 371 страховщиков, из них 360 страховых организаций и 11 организаций общества взаимного 

страхования. 

 

Таблица 2 Единый государственный реестр субъектов страхового дела 

Институциональная структура страхового сектора 30.09.2015 

Количество зарегистрированных страховщиков 371 

Из них страховых организаций  360 

Общества взаимного страхования 11 

 

Страховые компании в уходящем году жаловались на тяжелую ситуацию в отрасли, несмотря на то, что 

на фоне падающей российской экономики рынок страхования показал пусть небольшой, но все же рост. В 

наступающем году, по мнению экспертов ведущих российских страховых компаний, предпосылок к более 

существенному росту отрасли не появится. Согласно прогнозам некоторых из них, темп рост рынка будет ниже, 

чем в 2015 году.  

Страховой рынок Беларуси в последние пять лет развивался достаточно динамично. Темпы его роста 

были в значительной степени обусловлены совершенствованием законодательства, регулирующего страховую 

деятельность; эффективностью проводимой государством денежно-кредитной, налоговой политики; 

повышением уровня доходов населения и т.д.  

В страховом рынке Республики Беларусь настоящее время осуществляют страховую деятельность 24 

страховые организации, две из которых получили данное право относительно недавно.  

За январь февраль 2016 года деятельность стразовых организаций в Республике Беларусь дали 

следующие результаты: 

За январь-февраль 2016 года взносы страховых организаций республики по прямому страхованию и 

сострахованию составили 1 527,4 млрд рублей. Темп роста страховых взносов за январь-февраль 2016 года по 

сравнению с аналогичным периодом 2015 года составил 122,1%. 

По добровольным видам страхования за январь-февраль 2016 года страховые взносы составили 920,1 

млрд рублей, что на 175,2 млрд рублей больше, чем в аналогичном периоде 2015 года. 

Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-февраль 2016 года – 607,3 млрд рублей, 

что на 101,6 млрд рублей больше, чем в аналогичном периоде 2015 года. 

Удельный вес добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 60,2%. За 

январь-февраль 2016 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике 

составили 772,5 млрд рублей и превысили данный показатель за аналогичный период 2015 года на 126,7 млрд 

рублей. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-февраль 2016 года составил 

50,6%. 

Рост экономики наряду с действиями уполномоченного органа способствовали развитию страхового 

рынка в стране. В последние годы Национальным банком проделана определенная работа по решению 

http://www.cbr.ru/finmarkets/?prtid=sv_insurance
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накопившихся проблем страхового рынка. В частности, в области совершенствования и развития 

законодательной и нормативно-правовой базы, решения проблем повышения устойчивости рынка и защиты 

страхователей. Повышения требования к страховщикам позволило сократить количество мелких фирм, 

увеличить капитализацию действующих компаний, их устойчивость. Увеличение активов страховых компаний 

сопровождалось улучшением их структуры и качества. Тем не менее, состояние дел на отечественном 

страховом рынке нельзя признать. 

 

Список использованной литературы: 

1. www.minfin.gov.kz  

2. minfin.ru/  

3. minfin.gov.by 

4. www.stat.gov.kz 

 

 

Ахметова А., группа УА-22 КарГУ, г. Караганда 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Алимова С.Б. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ МИРОВОЙ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ 

ТУРБУЛЕНТНОСТИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Современный мир находится в состоянии турбулентности, т.е. длительного неравновесия, 

характеризующегося тем, что его структура расшатывается и приближается к кардинальному сдвигу [1]. 

Мировой экономический кризис способствует возрастанию рисков неуправляемого социально-экономического 

развития и актуализирует необходимость выработки адекватных компенсаторных механизмов. Данные 

обстоятельства актуализируют не только вопрос о новых вызовах и угрозах мировому сообществу, но и поиск 

новых систем координат экономического развития, в т.ч. в финансовой сфере.   

Глобальный экономический кризис выявил неспособность мировой валютной системы  обеспечить 

относительную стабильность финансовых отношений в мире. Отсутствие общемирового универсального 

денежного эквивалента, способного нивелировать проблемы ведущих валютных единиц, в частности, доллара и 

евро, придает дополнительную остроту сложившейся ситуации. Общеизвестно, что платежеспособность 

большинства государств полностью или частично основывается на эмитируемые ими валюты. Поэтому как 

США, так и другие страны-эмитенты мировых резервных валют, не желая лишиться такой возможности, 

препятствуют созданию нового мирохозяйственного уклада в валютно-финансовой сфере. Однако для 

ликвидации источника современного экономического кризиса необходимы кардинальные структурные 

изменения в данной сфере. К тому же на право эмитентов мировой валюты в среднесрочной перспективе 

смогут претендовать как быстроразвивающиеся регионы, так и отдельные международные объединения. 

Поэтому устранение превалирования доллара США можно осуществить путем трансформации нынешней 

мировой валютной системы, формирования новых мировых региональных валют и образования 

международных финансовых центров, которые будут способствовать созданию многополярного уклада в 

финансовой сфере. 

В последнее время  активизировались дискуссии по различным вариантам реформирования мировой 

валютной системы. Выдвигается и обосновывается  целесообразность возврата к золотому стандарту, усиление 

валютного полицентризма, развитие валютной регионализации и мн.др. [2, с.9]. Несмотря на острую 

необходимость реформы мировой валютной системы, разработка ее оптимального сценария  на долгосрочную 

перспективу сталкивается со значительными трудностями, поскольку ее современная структура требует 

модернизации в сложных условиях мирового экономического кризиса. Данные обстоятельства определили наш 

особый интерес к проблеме. Целью статьи является анализ состояния мировой валютной системы и перспектив 

ее реформирования в условиях турбулентности мировой экономики. 

Несмотря на то, что проблема реформирования мировой валютной системы является предметом 

исследования ученых на протяжении значительного времени, нельзя утверждать, принимая во внимание 

динамику, сложность и остроту протекания экономических процессов, что она изучена достаточно полно и 

всеохватывающее. Изменения, происходящие в мире, вносят свои перманентные коррективы. Глобализация 

мировой экономики, углубление мирохозяйственных связей, усиление конкуренции между мировыми 

валютами, появление новых быстроразвивающихся регионов, образование крупнейших международных 

финансовых центров, формирование коллективных валют интеграционных объединений – все это прямо или 

косвенно оказывает влияние на современное и перспективное  состояние проблемы. 

Мировая экономика вступила в XXI век, находясь в активной фазе глобализации, затронувшей все сферы 

общественной жизни и, прежде всего, весь спектр мирохозяйственных связей. Аналитики прогнозируют пик в 

ее развитии к 30-40 гг. XXI века [3, с.4-5]. Формирование и развитие международных валютных отношений 

обусловлено ростом производительных сил, углублением процесса международного разделения труда, 

интенсификацией мирохозяйственных связей, их интернационализацией и глобализацией. Валютные 

отношения вторичны к процессу воспроизводства. Вместе с тем в условиях взаимозависимости стран валютные 

http://www.minfin.gov.kz/
http://minfin.ru/


109 

отношения как один из наиболее значимых внешних факторов все в большей степени определяют содержание и 

эффективность воспроизводственного процесса.  

Интернационализация хозяйственных связей привела к тому, что валютные отношения постепенно 

заняли ведущее место в системе международных экономических отношений и оформились в виде валютной 

системы. Когда речь идет о международной валютной системе, имеются в виду механизмы, регулирующие 

взаимодействие между странами-участницами международных экономических отношений - взаимодействие 

денежно-кредитных инструментов, используемых ими на рынках капиталов, валюты и товаров. При этом 

управление этими механизмами осуществляется через национальную политику отдельных страх и регионов. 

Формирование механизма валютного ограничения и контроля в различных странах непосредственно 

связаны с конкретными внутренними условиями развития их национальных экономик, положением государства 

в системе международных экономических отношений. Тем не менее, система валютного контроля различных 

стран присущи свои особенности, международный опыт позволяет выделить общие направления в ходе 

либерализации валютной сферы. Её началом было снятие ограничений по текущим операциям; потом 

смягчались и сокращались ограничения в отношении прямых иностранных инвестиций, коммерческих и 

товарных кредитов, операций с акциями; нерезиденты получали право приобретать акции и облигации за 

национальную валюту, в которой номинировались все эмитируемые ценные бумаги. 

Актуальным вопросом современной практики валютного регулирования является определение роли и 

места валютных ограничений в валютной политике государства в условиях либерализации валютных рынков. 

Наиболее либеральная валютная политика характерна для стран с развитыми рынками, круг мероприятий 

валютного регулирования и контроля в которых постоянно сокращается в связи с переходом данных государств 

к фактически полной конвертируемости своих валют, развитостью рыночных отношений во всех сферах 

экономики, созданием условий, адекватных развитию мировой валютной системы. 

Прежде чем определить нынешние тенденции в практике использования режимов валютного курса, 

следует установить, какие из существующих режимов наиболее конкурентоспособны. Конкурентоспособность 

того или иного валютного режима можно оценить по критериям их востребованности и характеру воздействия 

на основные макроэкономические параметры. В самом общем виде выделяются три типа режимов валютного 

курса, а именно: режим жестко фиксированного курса, режим свободно плавающего валютного курса, условно 

промежуточный режим. Наиболее востребованными являются разновидности условно промежуточного 

режима, с определенной степенью регулирования и управления динамикой валютного курса. Их практикуют 

130 стран или 70,4%. 

С 1976-1978 гг. в результате более чем вековой эволюции мировой валютной системы от золотого к 

золотодевизному стандарту впервые ее основой стала международная валютная единица -СДР, задуманная как 

прообраз наднациональной мировой валюты, идея которой наиболее соответствует требованиям глобализации 

экономики. Специальные права заимствования (СДР) представляют собой международный резервный актив, 

призванный дополнять официальные резервы государств-членов. Помимо его роли как дополнительного 

резервного актива, СДР служит расчетной единицей МВФ и некоторых других международных организаций. 

СДР могут владеть и пользоваться государства-члены МВФ и некоторые назначенные официальные единицы, 

именуемые «уполномоченными держателями», но ими не могут распоряжаться, например, частные 

организации и физические лица. СДР были созданы МВФ в 1969 году в поддержку Бреттон-Вудской системы 

фиксированных обменных курсов. Страны, участвующие в системе, нуждались в официальных резервах - 

авуарах правительства или центрального банка в золоте и широко признаваемых иностранных валютах, 

которые при необходимости могли бы использоваться для покупок национальной валюты на валютных рынках 

в целях поддержания обменного курса. Однако объемы международного предложения двух ключей резервных 

активов - золота и долларов США - оказались недостаточными для обеспечения происходившего расширения 

мировой торговли и развития финансового сектора. Поэтому международное сообщество решило создать под 

эгидой МВФ новый международный резервный актив. 

В настоящее время стоимость СДР рассчитывается на основе корзины четырех ведущих валют: евро, 

японская иена, фунт стерлингов и доллар США. Веса, присвоенные этим валютам, по-прежнему основываются 

на стоимости экспорта товаров и услуг эмитирующего валюту государства члена (или государств-членов, 

входящих в валютный союз) и сумме резервов в соответствующих валютах, принадлежащих другим 

государствам-членам МВФ. СДР является потенциальным требованием к свободно используемым валютам 

государств-членов, где МВФ осуществляет роль посредника между государствами-членами и назначенными 

держателями, обеспечивая возможность обмена СДР на эти валюты. Государства-члены МВФ часто нуждаются 

в приобретении СДР для выполнения обязательств перед МВФ, или они могут желать продать СДР для 

корректировки структуры своих резервов. В течение более чем двух десятилетий рынок СДР работал на основе 

добровольных договоренностей о купле/продаже, в соответствии с которыми несколько государств-членов и 

один назначенный держатель добровольно соглашаются покупать или продавать СДР в рамках лимитов, 

установленных в их соответствующих договоренностях. Процентная ставка по СДР служит основой для 

расчета процентов, взимаемых с государств-членов по обычным (нельготным) кредитам МВФ, процентов, 

уплачиваемых государствам-членам по их авуарам в СДР и взимаемых с распределенных им СДР, а также 

процентов, уплачиваемых государствам-членам по части их подписки по квоте. Процентная ставка по СДР 

определяется еженедельно и основана на средневзвешенном значении репрезентативных процентных ставок по 

краткосрочным долговым инструментам на денежных рынках валют, составляющих корзину СДР. 
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Рассмотренные особенности Ямайской валютной системы свидетельствуют о сохранении определенной 

преемственности с предыдущей системой и ее внутренних противоречиях. Ямайская валютная система по 

современным меркам должна быть более гибкой, эластичнее приспосабливаться к новым явлениям, 

корректировать нестабильность платежных балансов, валютных курсов и эффективнее регулировать 

международную валютную ликвидность с учетом ее компонентов - официальных золотых и валютных резервов 

стран, их резервной позиции в МВФ, счета СДР в центральном банке. В условиях фундаментальных изменений 

в глобализирующейся мировой экономике и современного мирового финансово-экономического кризиса 

структурные принципы Ямайской валютной системы пришли в противоречие с новыми требованиями к ней. 

В настоящее время  очевидна необходимость совершенствования и институциональной структуры 

реформируемой мировой валютной системы [5, с.37]. Это обусловлено тем, что за десятилетия своей 

деятельности МВФ не смог обеспечить равноправное международное сотрудничество, своевременное оказание 

кредитной поддержки нуждающимся странам-заемщикам, а также валютно-экономическую стабильность в 

мире, не справился с задачей раннего предвидения и предупреждения кризисных потрясений. Во многом это 

обусловлено ассиметрией осуществляемого Фондом международного и кредитного регулирования. Оно 

распространено лишь на государства, которые заимствуют средства в Фонде, т.е. на страны с развивающимися 

рынками. 

Подводя итоги положениям, сформулированным в статье, на основе изучения большого массива 

аналитической литературы, следует сделать несколько выводов относительно перспектив реформирования 

мировой валютной системы. 

1. Для обеспечения качества реформы мировой валютной системы необходима коллективная работа 

специалистов-экономистов, международных экспертов, представителей мирового сообщества. 

2. Необходимо учитывать исторический опыт проведения подобных валютных реформ в прошлом. 

3. При формировании сценария реформы учитывать сложность и длительность процедуры согласования 

вопросов, связанных с суверенитетом и национальными интересами разных стран. 

4. Поиск новых инструментов мировой валютной системы будет развиваться в направлениях введения 

системы региональных валют, создания единой мировой резервной валюты или усовершенствования уже 

существующих СПЗ Международного Валютного Фонда. 

5. Действующая модель плавающих валютных курсов должна быть изменена, и золото может обрести 

монетарные функции, свободно обращаясь на международном валютном рынке как альтернативный 

монетарный актив наряду с основными мировыми валютами. 
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АДМИНИСТРИРОВАНИЕ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 

 

Налог на добавленную стоимость (НДС) – это косвенный налог, который является одним из основных 

налогов формирующих доходную часть бюджета страны. Из-за большой доли поступлений от данного вида 

налога необходимо вести жёсткий контроль за его уплатой, отсюда и вытекает необходимость 

совершенствования администрирования НДС. 

В Беларуси совершенствование администрирования НДС связано с применением электронных сервисов 

по двум направлениям. Первое направление связано с интеграцией в рамках Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС) и с введением системы предоставления документов о ввозе товаров и уплате НДС в электронной 

форме. Второе направление касается внедрения в Беларуси электронного счёта-фактуры по НДС. 

Беларусь активно интегрируется в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Интеграция 

коснулась и такой важной части функционирования государства как налоги.  

Действующее законодательство дает плательщикам НДС (импортеров товаров) право представлять 

документы о ввозе товаров и уплате НДС в электронной форме. Для сравнения в Европейском союзе (ЕС) 

подобная система была внедрена ранее. Так в ЕС действуют VIES (VAT informationexchangesystem) для обмена 

информацией по НДС. Стоит отметить, что система налогового администрирования в ЕАЭС имеет 
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определенные преимущества. Основное отличие заключается в том, что в ЕАЭС возврат НДС из бюджета 

экспортеру в одной стране осуществляется только после уплаты НДС импортёром в своём государстве и 

предоставлении им подтверждающих документов. В ЕС возврат НДС экспортёру осуществляется сразу же 

после отправки товаров, ещё до уплаты НДС импортёром в своей стране, что создаёт временной лаг в уплате 

налогов и создаёт условия для мошенничества.  

С 2015 года плательщики налога для электронного документооборота могут использовать сервис 

«Личный кабинет» на Портале Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь (МНС). Стоит 

отметить, что применение электронного документооборота требует согласия обоих сторон (продавцы и 

покупателя). 

Белорусский покупатель (импортер) при уплате НДС через систему электронного декларирования 

должен выполнить следующие действия: 

1. Импортер заполняет в электронном виде заявления, подписывает их при помощи электронно-

цифровой подписи (ЭЦП) и отправляет через портал МНС в налоговый орган, на учете в котором он состоит. 

2. Налоговые органы в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов рассматривают их, 
проводят сверку реквизитов, а также проверяют фактическую уплату сумм НДС.  

3. Если уплата произведена в полном размере, то налоговый орган Республики Беларусь заполняет 
раздел 2 заявления, где уполномоченный работник налогового органа проставляет отметку об уплате НДС, 

подписывает его ЭЦП и отправляет плательщику. В случае неуплаты налогов в полном объёме налоговый 

орган направляет мотивированный отказ.  

4. Если НДС импортёром был уплачен и подтверждения налогового органа получено, импортёр 
извещает своего контрагента путём направления копии заявления или реквизитов указанного заявления. 

Для белорусского продавца (экспортера) порядок действий будет обратным: 

1. Импортёр направляет белорусскому экспортёру копию заявления или реквизитов указанного 
заявления, после получения электронного подтверждения налогового органа о оплате НДС. 

2. Для проверки полученной информации белорусский экспортёр должен набрать полученные 
реквизиты заявления на портале Министерства по налогам и сборам (МНС) в «Личном кабинете плательщика». 

Также по договоренности с налоговым органом информация может направляться на электронный адрес 

экспортёра.  

3. При наличии информации об электронном подтверждении налогового органа государства – члена 

ЕАЭС (государства-импортера) на портале МНС либо на электронной почте белорусский экспортер заполняет 

Перечень заявлений, являющийся приложением к налоговой декларации по НДС (при экспорте подакцизных 

товаров – к налоговой декларации по акцизам), который представляется вместо заявления на бумажном 

носителе. 

4. При отсутствии необходимой информации на электронной почте или сайте МНС белорусский 

экспортёр не может предоставить налоговую декларацию по НДС с отражением оборотов, облагаемых нулевой 

ставкой НДС 

Интеграция в рамках ЕАЭС требует унификации ставок НДС. Так сегодня основная ставка НДС в 

Беларуси – 20%, в России – 18%, а в Казахстане – 12%. Переход на единую ставку может вызвать большие 

затруднения и требует пересмотра налоговой политики каждой страны-участницы ЕАЭС, однако именно 

развитие в этом направлении должно стать приоритетным. Введение единой ставки НДС позволит упростить 

процедуру уплаты НДС в рамках стран-участниц ЕАЭС, создаст равные условия для ведения бизнеса. 

Координация стран-участниц ЕАЭС в сфере налогового администрирования не только упростит сам 

процесс документооборота для покупателей и продавцов, но и позволит существенно облегчить процесс 

администрирования как и для плательщиков налогов, так и для государства. 

Следующим направлением совершенствования администрирования уплаты НДС в нашей стране станет 

внедрение с 1 июля 2016 года электронного счёта-фактуры по НДС. 

Электронный счёт-фактура – это по своей сути налоговый регистр, который будет использоваться для 

принятия НДС к вычету у покупателя, а оформлением которого будет заниматься продавец.  

Электронный счет-фактура – обязательный электронный документ для всех плательщиков налога на 

добавленную стоимость, у которых возникает объект налогообложения налогом на добавленную стоимость, 

включая обязанность исчисления налога на добавленную стоимость, за исключением иностранных 

организаций, которые не состоят на учете в налоговых органах Республики Беларусь. 

Электронная счет-фактура должна быть составлена при: 

 при приобретении на территории Республики Беларусь объектов у иностранных организаций, не 
состоящих на налоговом учете; 

 при ввозе на территорию Республики Беларусь товаров; 

 при реализации объектов, включая реализацию на экспорт; 

 а также в случаях, когда плательщик не выступает продавцом (покупателем), но должен перевыставить 
либо предъявить соответствующие суммы НДС [1]. 

Электронный счет-фактура должен быть составлен при осуществлении всех оборотов по реализации 

товаров (работ, услуг), имущественных прав, за исключением некоторых особенностей. Выставление 

электронного счета-фактуры осуществляется не ранее дня отгрузки объектов, и не позднее 5-го числа месяца, 
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следующего за месяцем дня отгрузки, именно месяцем отгрузки, а не месяцем, следующим за  отчетным 

периодом, т.к. таковым может являться календарный квартал.  

Для тех плательщиков, которые работают «по оплате», либо которые на момент отгрузки объектом не 

могут определить момент фактической реализации, электронный счет-фактура выставляется в день 

возникновения момента фактической реализации. При приобретении на территории Республики Беларусь 

объектов у иностранных организаций, не состоящих на налоговом учете, электронный счет-фактура 

составляется в тот же день, на который приходится момент фактической  реализации.  

При экспорте товаров электронный счет-фактура составляется не ранее возникновения оснований на 

применение нулевой ставки НДС, но на не позднее 5-го числа месяца, следующего за истечением отчетного 

периода, за который обороты по реализации отражены в налоговой декларации по налогу на добавленную 

стоимость. 

При ввозе товаров: 

 с территории государств-членов Евразийского экономического союза – в  день, на который приходится 

день уплаты (зачета) налога на добавленную  стоимость, но не ранее дня представления в налоговый орган 

заявления о ввозе  товаров и уплате косвенных налогов и не позднее 20-го числа месяца, следующего за 

месяцем принятия на учет импортированных товаров; 

 в иных случаях – в день, на который приходится день уплаты (зачета)  налога на добавленную 

стоимость, но не ранее дня представления в таможенный орган декларации на товары, подтверждающей выпуск 

товаров в  соответствии с заявленной таможенной процедурой, и не позднее 5-го числа месяца, следующего за 

месяцем выпуска товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой [1]. 

Электронный счет-фактура может  не составляется при следующих условиях: 

 при реализации объектов, не признаваемых объектом налогообложения и не подлежащих отражению в 
налоговой декларации; 

  реализации физическим лицам освобождаемых от налога объектов; 

 реализации банками и страховыми организациями операций, указанных в подпункте 1.37 и 1.39 пункта 
1 статьи 94 Налогового кодекса Республики Беларусь; 

  реализации на территории Республики Беларусь иностранными организациями, не состоящими на 
учете в налоговых органах Республики Беларусь, освобождаемых от НДС объектов; 

  при ввозе на территорию Республики Беларусь товаров на основании посреднических договоров [1]. 
Электронные счета-фактуры будут составляться, как правило, после наступления момента фактической 

реализации законопроекта, предлагается скорректировать сроки принятия к вычету покупателями 

соответствующих сумм налоговых вычетов.  

Так, при получении от продавцов объектов электронных счетов-фактур и их подписании плательщиком 

электронной цифровой подписью после завершения отчетного периода, в котором выполнены условия, для 

осуществления вычета сумм налога по приобретенным объектам, но до даты представления налоговой 

декларации за указанный отчетный период плательщик вправе произвести вычет сумм налога на добавленную 

стоимость в отношении таких объектов за тот отчетный период, в котором выполнены условия, установленные 

Налоговым кодексом для осуществлении вычета сумм налога. 

В связи с тем что показатели электронного счета-фактуры будут заполняться в белорусских рублях, 

законопроектом скорректированы нормы статьи 107 Налогового кодекса Республики Беларусь, определяющие 

порядок принятия к вычету сумм налога при приобретении объектов, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте либо в белорусских рублях эквивалентно сумме в иностранной валюте.  

Суммы налога на добавленную стоимость в белорусских рублях, указанные в электронном счете-

фактуре, выставленном продавцом покупателю, будут подлежать вычету с 1 января 2016 г. У покупателя не 

будет необходимости производить соответствующие корректировки, чтобы определить сумму налога, 

подлежащую вычету, по таким операциям.  

В заключение хотелось бы отметить, что законопроектом предусмотрены нормы, согласно которым в 

случае невозможности применения электронных счетов-фактур будет применяться старый порядок 

предъявления и принятия к вычету сумм налога на добавленную стоимость. 

В прошлом, в нашей стране прибегали к использованию счёта-фактуры по НДС, но только в письменной 

форме. Заполнение данных документов было достаточно трудоёмким, кроме того, данные счета-фактуры 

частично дублировали данные первичных документов. По этим причинам счета-фактуры и были отменены. 

Использование даёт государству ряд преимуществ в сфере контроля за уплатой НДС. Введение 

электронных счетов-фактур позволит МНС оперативно получать информацию за движением товаров, работ и 

услуг в Беларуси. Введение электронных счетов-фактур имеет яркую направленность на борьбу с незаконным 

предпринимательством, ведь все операции субъектов хозяйствования будут отражаться на портале МНС.  

Стоит отметить и проблемы внедрения электронных счетов-фактур. Белорусские предприятия 

столкнуться с проблемой изучения процедуры оформления и подписания электронных счетов-фактур, очевидна 

необходимость внедрения дополнительной рабочей силы для перенесения данных в электронный формат. 

Несмотря на дополнительные затраты в связи с введением электронного документооборота, преимущества его 

очевидны и превосходят недостатки. Электронные документы позволят снизить затраты на их производство и 
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передачу, сократят время на обработку информации, усилят эффективность контроля заполнения налоговых 

документов.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ КАЗАХСТАНА 

 

Налоговые системы многих стран мира развивались постепенно, в течение многих лет. У Казахстана же 

не было и нет времени для длительной эволюции создания налоговой системы, необходимо скорейшее 

становление и развитие национальной экономики. Продвижение к этой цели должно осуществляться поэтапно с 

тем, чтобы дать время, как налогоплательщикам, так и налоговым организациям осмыслить изменения, по мере 

того как они вносятся. 

Совокупность налогов, сборов, пошлин и других платежей, взимаемых в установленном порядке, 

образует налоговую систему". Развитие налоговой системы Казахстана до сегодняшнего момента можно 

разделить на четыре условных этапа, основываясь на принятии новых налоговых кодексов, которые являлись 

по существу ответом на появление новых экономических категорий, проблем и внешнеэкономических 

факторов. 

Первый этап. 1991–1995 годы. На данном этапе началось формирование суверенной налоговой системы 

Казахстана. Был создан первый среди стран СНГ специальный налоговый орган – Главная государственная 

налоговая инспекция, а также принят пакет законов по регулированию налогообложения.  

Второй этап. 1995–2002 годы. С целью дальнейшей оптимизации системы налогового 

администрирования, а также создания более благоприятных условий для развития рыночных отношений был 

разработан и принят первый Налоговый кодекс Республики Казахстан. Указ Президента Республики Казахстан 

«О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) вступил в силу с 1 июля 1995 года 

и тем самым стал первым Налоговым кодексом, принятым среди стран СНГ. Новым кодексом были определены 

11 видов налогов и сборов, в отличие от предыдущего пакета законов, при которых существовало 43 вида 

налогов и сборов, а также 6 видов отчислений во внебюджетные фонды. Основным положительным эффектом 

принятого кодекса было снижение налоговой нагрузки на предприятия, путем сокращения количества налогов.  

Третий этап. 2002–2008 годы. На тот момент экономика требовала множества мер по налоговым 

реформам, связанным с появлением новых экономических категорий. К примеру, с созданием пенсионной 

системы; появлением множества других финансовых инструментов; а также появлением государственных 

программ по индустриальному развитию и диверсификации экономики настала необходимость в создании 

нового Налогового кодекса, который был введен в действие с 1 января 2002 года. По словам А. Нурумова, в 

данном Налоговом кодексе в полной мере была сохранена преемственность предшествующего кодекса.  

Четвертый этап. С 2009 года. Основываясь на задаче о создании обновленного налогового 

законодательства, поставленной Президентом Н. Н. Назарбаевым в Послании народу Казахстана в феврале 

2008 года, был разработан и принят новый Налоговый кодекс в декабре того же года.  

На сегодняшний день налоговые отношения в республике регулируются Кодексом Республики 

Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), принятым в 2008 году, 

с изменениями и дополнениями по состоянию на 14.01.2016 г.  

Регулирующим и контролирующим органом является Комитет государственных доходов Министерства 

финансов Республики Казахстан. Он был образован в результате реорганизации путем слияния ранее 

существовавших Налогового комитета и Комитета таможенного контроля Министерства финансов РК в 

сентябре 2014 года[1]. 

 

Таблица 1. Доля налогов в совокупных поступлениях по видам, 2010–2015 годы 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Совокупные поступления 2934080 3982337 4095366 4779004 5115743 4883912,8 

КПН, млн.тг. 837233 1050380 1041216 1032736 1169666 1 224 645 

Доля, % 29 26 25 22 21 25 

ИПН, млн.тг 312332 376245 438497 492991 552282 598 807 
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Доля,% 11 9 11 10 10 12 

НДС,акцизы и др.обязат. 

сборы и плат.,млн.тг 

984963 1257511 1331757 1767042 1649385 1 405 115 

Доля,% 34 32 33 37 30 29 

Таможенные пошл,млн.тг 373799 813789 744443 880049 1054054 866 352 

Доля,% 13 20 18 18 19 18 

Источник: составлено автором по данным Комитета государственных доходов Министерства 

финансов РК.   

 

В целом, сумма налоговых поступлений в бюджет за рассматриваемый период (2010–2015) выросла на 

66,4%.  Наибольшая доля в 2015г приходится на НДС, акцизы и др.обязат. сборы и плат.,млн.тг – 29%, 

наименьшая доля приходиться на индивидуальный подоходный налог – 12%. 

Местный бюджет в Казахстане, так же как и республиканский, формируется главным образом 

посредством налоговых поступлений. Однако при формировании местного бюджета в отличие от 

республиканского взимаются различные виды налогов. Так, ИПН, налоги на собственность, а также акцизы на 

некоторые товарные группы поступают в местный бюджет. Таким же образом в местном бюджете остаются 15 

видов обязательных сборов и платежей. 

 

Таблица 2. Местные бюджет и налоги по шестнадцати регионам Республики Казахстан за 2014 год. 

Регион Поступления, 

млн.тг 

В т.ч. 

собственные 

доходы, млн.тг 

Из них налоговые 

поступления, млн.тг 

Доля 

налогов, % 

г. Астана 369 526 164 444 143 953 39 

г. Алматы 468 907  336 896 284 151 61 

Актюбинская обл. 136 566 127 733 37 645 28 

Акмолинская обл. 143 378 16 176 14 822 10 

Карагандинсая обл. 173 177 48 915 46 584 27 

Костанайская обл. 170 032 53 103 49 686 29 

Павлодарскя обл. 114 404 27 670 26 144 24 

СВО 113 577 12 554 11 837 10 

ВКО 212 585 31 280 27 962 13 

Жамбылская обл. 181 204 н/д 16 025 9 

ЮКО 399168 н/д 12 947 3 

Алматинская обл. н/д н/д н/д н/д 

Кызылординская обл. 204 686 60 898 57 376 28 

Мангистауская обл. 145800 136 700 99 600 68 

Атырауская обл. 194 640 142 645 н/д н/д 

ЗКО 117 944 113 342 31 604 27 

Источник: составлено автором по данным официальных сайтов акиматов, маслихатов областей и 

городов республиканского значения Республики Казахстан.  

 

Регионами с высокой долей налоговых поступлений в структуре бюджетных поступлений традиционно 

являются Мангистауская область (68%), г. Алматы (61%) г. Астана (39%) Соответственно данные регионы 

имеют более высокий уровень самообеспеченности местного бюджета, который дает возможность в меньшей 

степени зависеть от трансфертов из республиканского бюджета. Более того, указанные регионы являются 

бюджетными донорами, то есть обеспечивающие бюджетные изъятия в пользу республиканского бюджета. Во-

многом это объясняется активностью малого и среднего бизнеса в Алматы, значительным нефтяным сектором в 

Мангистауской области, а также разветвленным квазигосударственным сектором в Астане. Напротив, низкая 

доля налоговых поступлений при формировании местного бюджета заметна в Северо-Казахстанской, Южно-

Казахстанской, Акмолинской и Жамбылской областях[2]. 

Рассмотрим международную конкурентоспособность Налоговой системы Казахстана.  

На данный момент налоговая система Казахстана является одной из самых привлекательных в мире, а 

также занимает высокие позиции в мировых рейтингах.  

 

Таблица 3. Сравнительный рейтинг «Уплата налогов 2015» 

Экономика Общемировой 

рейтинг 

Налоговая 

нагрузка (%) 

Время для 

уплаты (часов) 

Количество 

налогов * 

ОАЭ 1 14,8 12 4 

Катар 2 11,3 41 4 

С. Арабия 3 14,5 64 3 

САР Гонконг 4 22,8 78 3 
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Сингапур 5 18,4 82 5 

Ирландия 6 25,9 80 9 

Македония 7 7,4 119 7 

Бахрейн 8 13,5 60 13 

Канада 9 21,0 131 8 

Оман 10 23,0 68 14 

Кувейт 11 12,8 98 12 

Дания 12 26,0 130 10 

Маврикий 13 24,5 152 8 

Кирибати 14 32,7 120 7 

Норвегия 15 40,7 83 4 

Великобритания 16 33,7 110 8 

Казахстан 17 28,6 188 6 

… … … … … 

Азербайджан 33 39,8 195 7 

Армения 41 20,4 321 10 

Россия 49 48,9 168 7 

Беларусь 60 52,0 183 7 

Украина 108 52,9 350 5 

Узбекистан 118 42,2 193 33 

Кыргазстан 136 29,0 210 52 

Таджикистан 169 80,9 209 31 

Источник: составлено автором по данным компании Pricewater house Cooper. 

 

Так, по результатам исследования, проведенного группой по глобальным индикаторам и анализу 

Всемирного банка, Международной финансовой корпорации и компании PwC, Казахстан занимает 17-е место 

среди 189 экономик мира. Причиной достаточно высокой позиции является небольшое количество платежей (6 

видов общегосударственных), сравнительно низкий уровень налоговой нагрузки (28,6 проц.). Однако много 

времени затрачивается на уплату налоговых обязательств – 188 часов[3]. 

Что касается вопросов совершенствования налоговой системы возникает необходимость в ее 

реформировании на укрепление социально значимых, стимулирующих и фискальных функций налогов[4]. В 

связи с чем, меры налоговой политики необходимо направит 
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СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И ПУТИ ЕЕ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 

В связи со стремительным развитием современных технологий все большую роль в жизни людей 

начинает играть глобальная сеть Интернет. Она может использоваться не только для поиска информации, 

приобретения товаров и услуг, но и для получения дохода, в том числе и физическими лицами. Получение 

доходов в сети Интернет имеет некоторые особенности. Во-первых, оно осуществляется, как правило, с 

использованием электронных денег и электронных кошельков. Во-вторых, получение таких доходов 

технически возможно без какой-либо официальной регистрации, например, в качестве индивидуального 

предпринимателя, а также без официального трудоустройства. В связи с этим многие граждане, получающие 

доходы при помощи сети Интернет, не владеют должным образом информацией о своих правах и обязанностях, 

в том числе связанных с уплатой налогов. В-третьих, сеть Интернет является глобальной. Это означает, что в 

ней осуществляется взаимодействие лиц, находящихся на территории различных государств, что затрудняет 

учет и контроль их действий налоговыми и другими государственными органами. 

Для проведения операций в сети Интернет физические и юридические лица открывают электронные 

кошельки в соответствующих системах электронных денег. Операции с использованием электронных денег 
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осуществляются в сети Интернет посредством специальных программ, инсталлируемых на персональном 

компьютере или в мобильном телефоне пользователя. 

В настоящее время роль операций с электронными деньгами в Республике Беларусь и во всем мире 

стремительно возрастает. К сожалению, официальная статистика не может предоставить данные о размере 

полученных доходов в сети Интернет с помощью электронных денег. Тем не менее, косвенная информация о 

динамике таких доходов может быть получена при анализе объемов операций в системах электронных денег. 

Так, например, наиболее популярная в Беларуси и странах СНГ система WebMoney публикует на своем сайте 

информацию об объеме операций, проведенных с помощью электронных денег этой системы. 
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Рис. 1. Объем операций в системе электронных денег WebMoney за 2001 – 2014 гг., млрд дол. США [4]. 

 

Как показывает график на рисунке 1, за последнее десятилетие объем операций, осуществляемых с 

помощью электронных денег, существенно вырос. Так, если в 2005 году через систему WebMoney прошло 

примерно 0,6 млрд дол., то в 2014 году эта сумма составила уже около 17,8 млрд. Таким образом, объем 

операций через электронные деньги этой системы в 2014 г. вырос в 29,7 раза по сравнению с 2005 г. Несмотря 

на то, что эти операции были проведены гражданами не только Республики Беларусь, но и других стран 

(преимущественно входящих в СНГ), а также то, что в этой сумму включаются и необлагаемые переводы денег, 

можно предположить, что в целом тенденция роста налоговой базы приблизительно соответствует выявленной. 

Это доказывает, что в настоящее время крайне важной является правильная организация налогообложения 

доходов, получаемых в виде электронных денег в сети Интернет. 

В Республике Беларусь операции с электронными деньгами осуществляются согласно Правилам 

осуществления операций с электронными деньгами, утвержденным постановлением Правления Национального 

банка Республики Беларусь еще в 2003 г. [1]. 

Следует отметить, что для целей налогообложения получение электронных денег само по себе уже 

является доходом и не требует перевода на банковский счет или обналичивания [2, подпункт 1.2 п.1 ст. 172]. 

Доход считается полученным уже в день зачисления выплаты на электронный кошелек. С обналичиванием 

денежных средств связан и ещё один вопрос, а именно размер налогооблагаемой суммы. Как известно банки 

снимают проценты за обналичивание денежных средств, и гражданин получает на руки сумму, меньшую, чем 

сумма перевода. Однако снятые банком проценты не уменьшают налоговой базы и налог исчисляется от всей 

суммы, поступившей на электронный кошелек.  

Вместе с тем к электронным деньгам не относятся хранящиеся в электронном виде на программно-

техническом устройстве единицы стоимости, выражающие сумму обязательств эмитента перед держателями и 

принимаемые в качестве средства платежа исключительно эмитентом [1].  

Особенно важна эта оговорка для лиц, получающих выигрыши в онлайн-казино и иных играх. Как правило, 

в них используются собственные платежные средства (например, фишки или монеты). Пока выигрыш, 

исчисляемый в таких единицах, не будет конвертирован в электронные деньги и не поступит на кошелек 

игрока, доход не считается полученным, и, соответственно, отсутствует объект налогообложения. 

Налогообложение доходов, не связанных с предпринимательской деятельностью физических лиц, 

полученных ими посредством сети Интернет, в Республике Беларусь регулируется главой 16 «Подоходный 

налог с физических лиц» Налогового кодекса [2]. Объектом налогообложения подоходным налогом с 

физических лиц являются доходы, полученные в налоговом периоде (календарном году) плательщиками-

резидентами как в Республике Беларусь, так и за ее пределами и плательщиками-нерезидентами в Республике 

Беларусь. 

Если резиденты или нерезиденты Республики Беларусь получают доход при помощи сети Интернет, то 

такие доходы должны облагаться подоходным налогом по-разному в зависимости от вида доходов, так как они 

отличаются существенными особенностями. 

Одной из наиболее известных возможностей получения дохода в сети Интернет является выигрыш 

в онлайн-казино. С 01.01.2016 года п. 5 ст. 173 [2] было установлено, что ставка подоходного налога с 

физических лиц устанавливается в размере 4 процентов в отношении доходов в виде выигрышей 

(возвращенных несыгравших ставок), полученных физическими лицами от организаторов азартных игр - 
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юридических лиц Республики Беларусь. При этом согласно статье 175 Налогового кодекса организации, 

осуществляющие деятельность в сфере игорного бизнеса являются налоговыми агентами. Таким образом, 

игрокам в онлайн-казино, зарегистрированным в Беларуси, не нужно беспокоиться об уплате налога, так как за 

них ее произведут сами казино. 

В то же время нововведение о четырёхпроцентном налоге не затрагивают игроков, пользующихся 

услугами зарубежных онлайн-казино. Их выигрыш признается доходом, полученным от источников за 

пределами Республики Беларусь, и подлежит налогообложению подоходным налогом по ставке в размере 13% 

в порядке, установленном главой 16 НК.  

Другим распространенным заработком в сети Интернет является деятельность на внебиржевых 

финансовых рынках Форекс. Регулирование деятельности на внебиржевом рынке Форекс в Беларуси 

отсутствовало до издания 4 июня 2015 г. Указа Президента Республики Беларусь № 231 «Об осуществлении 

деятельности на внебиржевом рынке Форекс». Согласно п. 20 этого документа до 1 марта 2019 г. 

освобождаются от подоходного налога с физических лиц доходы, полученные физическими лицами по 

заключенным с форекс-компаниями, банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями 

соглашениям. При этом имеются в виду только те форекс-компании, которые зарегистрированы в Республике 

Беларусь и включены Нацбанком в реестре форекс-компаний. Лица, пользующиеся услугами иностранных 

брокеров, как и в случае с онлайн-казино, должны уплатить подоходный налог с полученных из-за границы 

денег. Отрицательный результат от операций на рынке FOREX не уменьшает налоговую базу. 

Доходы, полученные в иностранной валюте, пересчитываются в белорусские рубли по официальному 

курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату фактического получения дохода 

[3, c. 220]. Датой получения дохода на рынке FOREX будет являться дата перечисления дохода на счет 

физического лица в виде электронных денег. 

Обязанность по представлению в налоговый орган документов, подтверждающих факт получения 

дохода, НК не предусмотрена. Учет полученной суммы дохода, подлежащей налогообложению, ведется 

физическим лицом самостоятельно в произвольной форме, причем вся ответственность за достоверность 

данных, указанных в налоговой декларации, лежит на гражданине. 

Можно также отметить, что некоторые белорусские компании, позиционирующие себя как брокеры на 

рынке FOREX, на самом деле зарегистрированы как букмекеры и фактически осуществляют деятельность, 

относящуюся к сфере игорного бизнеса. Клиенты таких компаний должны уплачивать подоходный налог, но не 

в размере 13, а 4 % (как и в случае с онлайн-казино). 

Специфической формой деятельности граждан выступает так называемое фрилансерство, которое 

представляет собой выполнение работ, оказание услуг гражданами-фрилансерами по заказам организаций, 

индивидуальных предпринимателей, физических лиц с помощью компьютерной техники и передача результата 

работы, услуги по Интернету.  

Если деятельность фрилансера по оказанию услуг или выполнению работ обладает признаками 

предпринимательской деятельности (эти признаки определены статьей 1 Гражданского кодекса Республики 

Беларусь), то такая деятельность подлежит государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя. С учетом конкретного вида деятельности и заказчика работ (услуг), которыми могут быть 

субъект хозяйствования или физическое лицо, индивидуальные предприниматели следующие системы 

налогообложения: уплату единого налога с индивидуальных предпринимателей и физических лиц, 

общеустановленный порядок налогообложения (с уплатой подоходного налога), упрощенную систему 

налогообложения. По упрощенной системе налогообложения индивидуальные предприниматели здесь платят 

по 5-процентный налог по упрощенной системе налогообложения. Если же заказчик не является резидентом 

этой страны, то налог и вовсе уменьшается до 3 процентов. 

Вместе с тем налоговым законодательством определены виды деятельности, осуществляемые 

физическими лицами самостоятельно, без привлечения иных физических лиц по трудовым и (или) гражданско-

правовым договорам, не требующие регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Такие виды 

деятельности перечислены в статье 295 Налогового кодекса. Характерными видами деятельности, которые 

могут осуществляться посредством сети Интернет, являются репетиторство, предоставление услуг по переводу. 

При их осуществлении физические лица обязаны уплачивать единый налог, предоставляя в налоговый орган по 

месту жительства заявление с указанием вида деятельности.  

Так как фрилансер, осуществляя выполнение работ или оказание услуг через сеть Интернет, как правило, 

может вести дела с заказчиками, находящимися в самых разных странах мира, его работа в той или иной 

степени связана с внешнеэкономической деятельностью. Если работа в какой-либо сфере 

внешнеэкономической деятельности будет осуществляться на систематической основе, то в этом случае 

необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.  Если же деятельность в какой-

либо сфере будет осуществляться не на систематической основе, то физическое лицо может не 

регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и уплачивать подоходный налог. 

Главной проблемой обложения интернет-доходов является то, что их практически невозможно 

отследить. Единственным целесообразным решением, по мнению авторов, является обеспечение условий для 

добровольного декларирования физическими лицами таких доходов. В целях совершенствования 

налогообложения доходов, получаемых в сети Интернет, было бы целесообразно осуществить следующие 

мероприятия: 
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1. Информирование населения о необходимости уплаты налога по доходам, полученным через 
электронный кошелек в сети Интернет, в том числе распространение актуальной и достоверной информации о 

порядке уплаты такого налога. Данное мероприятие может быть осуществлено с помощью официальных 

средств массовой информации, например, путем размещения соответствующих статей на сайте Министерства 

по налогам и сборам. Кроме того, по мнению авторов, было бы целесообразно осуществлять информирование 

населения путем периодического проведения прямых интернет-линий МНС по данному вопросу. 

2. Введение в законодательство понятий «интернет-доходы» и «фрилансер», систематизация 

регулирования доходов, получаемых через Интернет. Определенный недостаток действующей системы 

налогообложения заключается в том, что, несмотря на активно возрастающую (особенно в последние годы) 

роль сети Интернет в получении доходов физическими лицами, понятие интернет-доходов до сих пор не 

включено в законодательство. Это не позволяет учесть особенности данной деятельности при ее 

налогообложении. По мнению авторов, имеет смысл издать отдельный нормативный правовой акт, в котором 

бы давалось определение понятия интернет-доходов и предоставлялись бы особые условия налогообложения, 

учитывающие особенность деятельности через Интернет. 

3. Упрощение процедур учета доходов работающих через Интернет фрилансеров, в том числе 
связанных с внешнеэкономической деятельностью. Причиной необходимости такого упрощения является то, 

что в настоящее время фрилансеры, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, 

должны иметь договор с заказчиком на каждую выполненную работу (например, написанный по заказу текст), 

акт выполненных работ и т.д. В то же время фрилансерами часто выполняется множество мелких заказов, 

оперативно собираемых через интернет у клиентов со всего мира. Отсутствие лишней бюрократической 

волокиты является одной из причин, по которой заказчики предпочитают привлечь для выполнения работы 

именно фрилансера. Таким образом, необходимость документального оформления каждой операции, иногда 

более трудоемкого, чем сам заказ, может привести к снижению конкурентоспособности белорусских 

фрилансеров на международном рынке и, следовательно, к потерям поступления валюты в страну и доходов в 

бюджет. Особенно актуально это для тех фрилансеров, которые получают заказы при помощи специальных 

сайтов-посредников (например, копирайтеры, зарегистрированные на крупной российской бирже Advego.ru). 

Такие биржи, как правило, не предоставляют каких-либо договоров, однако ведут статистику полученного 

фрилансерами заработка. В качестве альтернативы ведения бумажной документации каждым копирайтером 

индивидуально можно предложить заключение соглашений с такими крупными биржами о предоставлении 

необходимой информации соответствующим органам (хотя бы в рамках ЕАЭС). Авторы полагают, что 

легализация давно сложившегося в практике деятельности фрилансеров порядка работы необходима. Она 

возможна лишь при законодательном выделении такого понятия, как интернет-доходы.  

4. Введение корректировки налоговой базы  подоходного налога на величину потерь от операций на 
рынке FOREX. Суть данной проблемы в том, что подоходным налогом облагается доход от операций на рынке 

FOREX без учета того, что по другим операциям могли иметь место убытки. Можно привести пример: если 

участник рынка заключил в течение одного часа 2 сделки, по одной из которых он получил доход в размере  10 

млн. рублей, а по другой – убытки в размере 20 млн., то на самом деле он находится в убытке от деятельности 

на FOREX, но должен уплатить подоходный налог с дохода в 10 млн. рублей так, словно имеет прибыль. На 

взгляд авторов, такое удержание налога является избыточным и безосновательным, а также может подтолкнуть 

физических лиц, получающих доходы на FOREX, к сокрытию этих доходов. 

Таким образом, были проанализированы основные недостатки существующей в Республике Беларусь 

системы налогообложения доходов, получаемых физическими лицами через глобальную сеть Интернет, и 

выдвинуты предложения по улучшению данной системы, что не только позволит сделать ее более прозрачной и 

удобной для плательщика, но и принести больший доход государству. 
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НАЛОГОВЫЕ РИСКИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕМ 

 

В настоящее время НК РФ и иные законодательные акты не раскрывают содержание термина 

«налоговый риск». Вместе с тем, этот термин широко используется в целом ряде нормативных документов и 

публикаций в области налогообложения. По мнению Н.В. Бондарчук и др. под налоговым риском для 

налогоплательщиков понимается рост налоговых издержек, являющихся разновидностью его 

предпринимательских издержек, влечет за собой снижение имущественного потенциала, и, следовательно, 

снижение возможностей для решения задач, стоящих перед ним в будущем [1, с.35].  

Актуальность исследования налоговых рисков и способов их снижения определяется тем, что они 

относятся к числу новых реалий, присущих современной налоговой системе и их роль возрастает по мере 

развития рыночных отношений и усиления налогового администрирования со стороны государства. 

Налоговые риски могут рассматриваться не только как финансовая категория, так как они имеют 

денежное выражение и влекут материальный ущерб, но и как правовая категория. Возникновение налоговых 

рисков обусловлено наличием определенной модели взаимоотношений между всеми участниками налоговых 

правоотношений (налогоплательщиком, налоговым агентом и государством) и различной направленностью 

интересов в сфере налогообложения каждого из них. С этой точки зрения факторами возникновения налоговых 

рисков могут быть как решения налогоплательщика, так и решения государства, а негативные последствия их 

осуществления имеют финансово-правовой характер. 

Налоговые риски государства возникают при принятии решений в сфере налогообложения как при 

осуществлении законотворческой деятельности по формированию системы налогов и сборов; определению 

прав, обязанностей и ответственности всех участников налоговых правоотношений; заключении 

международных соглашений в сфере налогообложения; так и при осуществлении контроля соблюдения 

налогового законодательства. Для государства налоговые риски выражаются в основном в снижении 

поступления налогов, являющихся основным источником формирования доходной части бюджета.  

Налоговые риски, которые могут быть оценены в денежном выражении, относят к финансовым рискам, 

ввиду того что деньги являются материальной основой финансовых отношений. Кроме того, налоговые 

отношения являются частью финансовых отношений. Поэтому налоговые риски организаций-

налогоплательщиков имеют денежное выражение и влекут за собой повышение издержек по обслуживанию 

капитала организации, поэтому данный вид налоговых рисков отностися в финансовым рискам. 

Налоговые риски налогоплательщика возникают в момент принятия им управленческого решения, 

коллегиального или единоличного ответственного лица.  

В организациях малого и среднего бизнеса налоговый риск воспринимается исключительно как риск 

доначисления налогов и штрафов по результатам камеральной налоговой проверки. При этом расчет налогов и 

принятие решений по налогам осуществляется, как правило, только главным бухгалтером. Управление 

налоговыми рисками заключается в оспаривании решений налоговых органов по результатам проверки, а также 

в отдельных случаях – в отслеживании разъяснений налоговых органов и Министерства финансов РФ по 

налоговым вопросам. Такой подход к управлению налоговыми рисками часто позволяет уменьшить 

вероятность споров с налоговыми органами. Однако ценой вопроса, как правило, выступает переплата налогов 

и низкая эффективность налогообложения в целом. 

В крупных же организациях налоговые риски оцениваются исходя из вероятности их материализации и 

существенности. При этом в организации выделен специалист (налоговый менеджер, заместитель главного 

бухгалтера по налогам), занимающийся налоговыми вопросами на повседневной основе. 

При оптимизации процесса управления налоговыми рисками каждая организация определяет список 

источников налоговых рисков и идентифицирует налоговые риски применительно к специфике своей 

деятельности.  

Основными прямыми последствиями налоговых рисков налогоплательщиков выступают дополнительно 

начисленные суммы налоговых платежей, штрафные санкции и пени, вызывающие рост налоговой нагрузки, 

ухудшение деловой репутации и отказа ряда контрагентов от партнерских отношений. При этом всегда 

снижается имущественный потенциал, объем финансовых ресурсов и эффективность финансово-хозяйственной 

деятельности организации, а в ряде случаев она становится банкротом. 

Основой выявления налоговых рисков самим налогоплательщиком является формирование четкого 

представления о позиции налоговых органов в отношении признаков высоких налоговых рисков. 

ФНС России определены критерии налоговых рисков для оценки налогоплательщиками своей 

предпринимательской деятельности с целью выявления возможных ошибок и неточностей в исчислении 

налогов и сборов. 

Налоговыми органами РФ в ходе реализации своих функций выделяют такие виды налоговых рисков 

организаций как: «низкая налоговая нагрузка», «миграция налогоплательщика», «фирмы-однодневки», 

«массовый-руководитель», «массовый адрес регистрации», «уровень налоговой нагрузки», «среднесписочная 

численность работников» и другие.  
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На основании данных, полученных в 4 квартале 2015 года от территориальных налоговых органов 

Краснодарского края, критерию риска «фирма-однодневка» соответствует 3100 организаций, критерию риска 

«массовый-руководитель» соответствует около 2000 организаций, «массовый адрес регистрации» – 1500 

организаций. 

Проанализируем применимость критериев налоговых рисков определенных ФНС России для отбора 

налогоплательщиков в группу по проведению выездных налоговых проверок на примере ООО «СГ-Лаба». 

Общество с ограниченной ответственностью «СГ-Лаба» расположено в Краснодарском крае и является 

коммерческой организацией. Основной вид деятельности: распределение газообразного топлива. 

ООО «СГ-Лаба» находится на общей системе налогообложения и является налогоплательщиком налогов, 

которые предусматривает законодательство Российской Федерации при применении данной системы. Все 

налоги в организации ООО «СГ-Лаба» начисляются и уплачиваются вовремя, в установленные 

законодательством сроки. 

Рассчитаем уровень налоговой нагрузки исследуемой организации как отношение суммы начисленных 

(и уплаченных) налогов за календарный год к выручке, полученной за этот же период времени. Все данные 

занесем в таблицу 1 

 

Таблица 1 – Показатели налоговой нагрузки ООО «СГ-Лаба» за 2013-2015 гг. 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
2015 г. в % к 

2013 г. 2014 г. 

Сумма налогов, тыс. руб. 2315,5 1715,7 1370,3 59,2 79,9 

Выручка от реализации, тыс. руб. 54632,1 39754,8 37589,2 68,8 94,6 

Уровень налоговой нагрузки, % 4,23 4,31 3,64 86,1 84,5 

 

В 2015 г. уровень налоговой нагрузки организации снизился в связи со снижением суммы налогов, 

уплачиваемых в бюджет на 0,59% по сравнению с 2013 годом и достиг значения 3,64%. Данное значение 

считается критическим, так как по официальным данным ФНС России уровень налоговой нагрузки 

налогоплательщика, используемый налоговыми органами в процессе отбора организаций для проведения 

выездных налоговых проверок в рамках предпроверочного анализа, для организаций, занимающихся 

распределением газообразного топлива составляет 3,9 %. 

Таким образом, исследуемая организация находится в зоне риска для отбора проведения выездных 

налоговых проверок. 

С целью выхода из сложившейся ситуации ООО «СГ-Лаба» необходимо предпринять ряд мер, имеющих 

целью нейтрализовать риски и вывести организацию из критической ситуации. 

Финансовое урегулирование организации в условиях критической ситуации последовательно 

осуществляется по следующим основным этапам: 

– предотвращение неплатежеспособности; 

– возобновление экономической стабильности (экономического баланса); 

– обеспечение финансового равновесия в длительном периоде. 

Работу по стабилизации положения необходимо начинать с управления рисками, то есть разрабатывать и 

внедрять экономически целесообразные для организации рекомендации и мероприятия, направленные на 

уменьшение экономических потерь, сопряженных с риском. 

Одним из главных шагов должно быть усовершенствование в организации риск-менеджмента. 

Организационный состав организации характеризуется точным разделением обязательств из числа ее 

работников, где каждый отвечает лишь за свой вид деятельности и его подразделение имеет свои интересы. 

При этом функцию управления риском берёт на себя высшее руководство. 

Управление финансовыми и налоговыми рисками должно осуществляться через все возможные 

структуры организации. Следует создать подразделение интерактивного риск-менеджмента, способное 

применять в условиях кризиса коллаборативное управление.  

Коллаборация – процесс совместной деятельности для достижения общих целей, при этом подробно 

определяются взаимосвязи между всеми структурными подразделениями. Отношения по сотрудничеству не 

просто провозглашаются, а имеют конкретную экономическую основу, основным элементом которой является 

именно экономическая выгода, поскольку в условиях кооперации затраты на управление снижаются, в 

результате чего каждое подразделение повышает свой результат [2, с. 4-6].  

Децентрализация процесса управления, делегирование полномочий и повышение ответственности 

конкретных исполнителей способствуют быстрому реагированию на возникающие ситуации, что важно при 

работе на изменчивых, конкурентных рынках. При этом цели глобального характера распределяются по всей 

организации и всем ее подразделениям, которые выполняют свои локальные цели, но эти цели должны 

соответствовать и рассматриваться в рамках минимизации налоговых рисков. 

Ведущей целью работы подразделения риск-менеджмента является обеспечение достижения финансовой 

стратегии фирмы на долгосрочную перспективу. Необходимый результат должен достигаться путем 

трансформации общей стратегии в конкретные действия с последующим доведением конкретных заданий до 

исполнителей. Поэтому в рамках управления налогообложением основным интересом налогоплательщика 

должна быть не минимизация налогового бремени, а эффективность принимаемых решений по 
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инвестированию высвободившихся средств от экономии на налогах, получение экономического эффекта от ее 

вложения, избежание или снижение риска от возможных штрафных санкций. 

Управление налоговыми рисками должно быть экономически обоснованным, менеджер должен владеть 

доступной информацией, удобной для анализа. Критериями качества управленческой информации являются 

своевременность, точность, последовательность, контроль.  

Управленческие решения должны быть основаны на реальных фактах, что достигается путем 

использования обработанных и проанализированных данных, полученных из надежных, контролируемых 

источников. Даже в случае изменения текущей ситуации, разработанные планы не должны утрачивать своей 

реалистичности – для этого система управления должна быть не просто фиксировать текущее состояние в 

режиме реального времени и моделировать предстоящие действия, но и непременно осуществлять это. 

Одним из методов, зарекомендовавшим себя на практике, считается моделирование различных 

процессов. Для моделирования и анализа хозяйственных процессов используются распределенные бизнес-

модели, в создании которых участвуют различные подразделения, объединенные принципом коллаборативного 

управления. 

Финансы нуждаются в особом контроле и защите от возможных рисков, должны активно работать, 

особенно в сложных экономических условиях. 

В заключении отметим, что управление налоговыми рисками может стать одним из источников 

повышения эффективности работы коммерческой организации. Однако главным фактором минимизации 

налоговых рисков должна быть гармонизация интересов государства и налогоплательщиков, осуществляемая 

путем совершенствования налогового законодательства. 
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ИГОРНОГО БИЗНЕСА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

На сегодняшний день весьма актуальна проблема увеличения доходной части государственного бюджета 

Республики Беларусь. Игорный бизнес при грамотном подходе может стать дополнительным источником 

пополнения бюджета за счет налогов, способствовать созданию новых рабочих мест, привлечению туристов и 

инвестиций в Беларусь. 

Игорный бизнес - деятельность, направленная на извлечение игорным заведением дохода в виде 

выигрыша, платы за организацию, проведение или участие в азартных играх, пари, организации тотализатора. 

На протяжении 2010-2015 гг. наметилась устойчивая тенденция роста налога на игорный бизнес как в 

абсолютном, так и в относительном выражении. В 2010 году в госбюджет поступило 70 млрд. рублей, а в 2011 – 

102,2 млрд. рублей от налога на игорный бизнес, в 2012 году 238 млрд. рублей, а в 2013 – 330,3 млрд. рублей 

[1].  

Поступления по налогу на игорный бизнес за 11 месяцев 2015 г. составили 387,8 млрд. руб. (103,2 % к 

аналогичному периоду 2014 г.) [1]. 

Причинами такого роста являются, во-первых, ежегодное увеличение налоговых ставок и рост 

предпринимательской активности в направлении данного вида деятельности. А во-вторых, ограничение 

игорного бизнеса в странах-соседях. С 2009 года игорные заведения в Российской Федерации могут быть 

открыты только в 4 игорных зонах (Алтайский Край, Приморский край, Калининградской области, а также на 

границе Краснодарского края и Ростовской области), а в Украине деятельность по организации и проведению 

азартных игр на 1 июля 2010 г. запрещена. 

На 1 декабря 2015 года в республике функционировало 26 казино, 210 залов игровых автоматов и 251 

букмекерская контора. По сравнению с той же датой прошлого года количество казино уменьшилось на 6, 

залов игровых автоматов - на 41, количество букмекерских контор возросло на 26 единиц.  

Общее количество объектов налогообложения налогом на игорный бизнес каждого вида подлежит 

обязательной регистрации по письменному заявлению плательщика в налоговых органах по месту постановки 

на учет до их установки с обязательной выдачей свидетельства о регистрации общего количества объектов 

налогообложения налогом на игорный бизнес .По состоянию на 1 декабря 2015 г. в Республике Беларусь 

зарегистрировано 8 834 объекта налогообложения налогом на игорный бизнес, в том числе 189 игровых столов, 

8 367 игровых автоматов и 278 касс букмекерских контор. Игровые автоматы составляют 94,7 % от общего 

объема объектов налогообложения налогом на игорный бизнес, игровые столы — 2,1 % и кассы букмекерских 

контор — 3,2 % [1]. 
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Таблица 1 – Зарегистрированные объекты налогообложения налогом на игорный бизнес в разрезе видов 

объекта и регионов по состоянию на 1 декабря 2015 года 

№ Месторасположение объектов Игровые столы Игровые автоматы Кассы букмекерских контор 

1 г. Минск 162 3364 92 

2 Брестская область 8 826 36 

3 Витебская область 7 757 31 

4 Гомельская область 7 1275 37 

5 Гродненская область 0 664 29 

6 Минская область 0 547 19 

7 Могилевская область 5 934 34 

ИТОГО 189 8367 278 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе отчетных данных Министерства по налогам 

и сборам Республики Беларусь 

 

В соответствии с Налоговым кодексом Республики Беларусь в отношении игрового автомата, игрового 

стола, кассы букмекерской конторы и кассы тотализатора установлены фиксированные ставки налога на 

игорный бизнес, налоговая база определяется отдельно для положительной разницы между суммой принятых 

ставок в азартных играх и суммой выплаченных выигрышей и иных объектов налогообложения налогом на 

игорный бизнес (игрового автомата, игрового стола, кассы букмекерской конторы, кассы тотализатора) [2].   

При этом под разницей между суммой принятых ставок в азартных играх и суммой выплаченных 

выигрышей понимается при организации и проведении игры: 

— в карты, игры в кости, рулетки; 

— на игровых автоматах; 

— тотализатора и букмекерской игры. 

Ставки налога на игорный бизнес на игровой стол, игровой автомат, кассу букмекерской конторы и кассу 

тотализатора увеличены с 1 января 2015 года на 13,8 %, а с 1 января 2016 года на 15 %. 

На сегодняшний день размеры ставок налога на игорный бизнес на единицу объекта налогообложения, 

следующие: 

Таблица 2 – Зарегистрированные объекты налогообложения налогом на игорный бизнес в разрезе видов 

объекта и регионов по состоянию на 1 декабря 2015 года 

Объект налогообложения 
Ставка, бел. руб. 

На 01.01.2016 г. На 01.01.2015 г. 

Игровой стол 63 418 700 55 146 700 

Игровой автомат 2 415 300 2 100 300 

Касса тотализатора 13 001 300 11 305 500 

Букмекерская контора 6 500 700 5 652 800 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе Налогового кодекса Республики Беларусь. 

 

При наличии у игрового стола более одного игрового поля ставка налога на игорный бизнес 

увеличивается кратно количеству игровых полей. 

Если плательщик использует игровой стол, который имеет техническую возможность подключения к 

специальной компьютерной кассовой системе, обеспечивающей контроль за оборотами в сфере игорного 

бизнеса, то ставки налога на игорный бизнес, уменьшается на 50 процентов. 

Дополнительно к фиксированным ставкам по налогу на игорный бизнес введены доплаты в размере 4% 

от положительной разницы между принятыми ставками и выплаченными выигрышами по всем видам 

деятельности в сфере игорного бизнеса, т.е. от прибыли, которую организаторы должны будут уплатить в 

бюджет не позднее 22 числа следующего месяца. Налоговым периодом налога на игорный бизнес признается 

календарный месяц. 

С 2016 года вводится подоходный налог в размере 4% по доходам, полученным в виде выигрышей от 

организаторов азартных игр.  Основной причиной введения 4%-го налога на выигрыш стал тот факт, что 

некоторые казино сознательно занижали свою прибыль, с которой отсчитывался налог с игорного заведения, 

путём повышения выплат нерезидентам страны. Новый налог позволит контролировать все заведения и 

пополнить бюджет значительными денежными средствами от игорного бизнеса [3].  

Данные налог уплачивается одновременно с получением выигрыша, следовательно, игроку не надо 

самому идти в налоговые органы. Однако не только выигрыши будут облагаться подоходным налогом. 
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Облагаться налогом будет любая сумма, полученная в кассе игорного заведения, даже если она не содержит 

выигрыш, а является несыгранной ставкой [3]. Так если игроки сделали ставку на футбольный матч в 

букмекерской конторе, и по некоторым причинам матч отменился, то обратно игроки получат свою ставку за 

вычетом подоходного налога, который равняется 4% от ставки. 

Все нововведения в законодательстве Беларуси, которые касаются игорного бизнеса, негативно влияют 

на доходы операторов. Некоторые эксперты утверждают, что на сегодняшний день до 40% игорных заведений 

страны готовы закрыться. 

Последствия данных нововведений могут быть следующими: 

1. доходы постоянных клиентов заведений значительно снизятся, что приведет к оттоку посетителей, 
снижению дохода владельца игорного бизнеса и, как следствие, снижение налоговых выплат; 

2. азартные игроки выберут иностранные онлайн-заведения, расположенные в оффшорах, или поедут в 

казино соседних стран, поэтому появится новый источник оттока валюты из Беларуси; 

3. снижение рентабельности приведет к закрытию некоторых компаний, а значит, и потере нескольких 
сотен рабочих мест за короткий период; 

4. часть игорных заведений начнут вести теневой бизнес. 
Однако несмотря на все негативные стороны, многие страны мира уже давно ввели налог на выигрыши 

по ставке превышающей ставку в Республике Беларусь. И невзирая на это игорный бизнес в этих странах 

активно развивается.  

Так, например, в Испании изначально был введен налог на выигрыш по ставке 20%. Однако из-за 

негативных последствий, вызванных этим налогам, властям пришлось внести некоторые изменения в 

законодательства: налогом облагаются выигрыши в лотереи и на ставках у букмекеров суммой от 2500 евро. 

При этом учитываются и онлайн-игры. Однако каждый человек может представить данные о своих неудачных 

ставках за отчётный период, и они будут учтены для налогового вычета. 

В Греции действует монополия на букмекерский бизнес, правда, не законодательная, а фактическая. В 

данной стране такая же ситуация, как и в Испании, только 20% игрок выплачивает от выигрыша, 

превышающего 500 евро. 

В США если выигрыш больше 1200$ игрок платит налог по ставке 25-30%. Это касается и онлайн-

казино. 

В Великобритании тоже был введен налог на выигрыш по ставке 9%. Однако из-за утечки клиентов в 

онлайн-казино, властям пришлось ввести налог и на онлайн-игры. 

Из зарубежного опыта видно, что многие страны справились с последствием введения налога на 

выигрыш, применяя при этом дополнительные меры.  

На сегодняшний день можно наблюдать данные, которые проиллюстрируют следствия введения налога 

на выигрыш. За первый месяц 2016 года от нового налога в бюджет поступило более 31 миллиарда рублей, 

заявил первый заместитель министра по налогам и сборам [1]. Получается, что за месяц белорусы заработали на 

азартных играх примерно 775 миллиардов рублей (около 35 миллионов долларов). Если поступления от 

данного налога останутся на таком же уровне, то за год поступления составят 372 миллиардов белорусских 

рублей. Эта цифра почти равна поступлению по налогу на игорный бизнес в 2015 году. Можно сделать вывод, 

что налог на выигрыш стал эффективным источником пополнения бюджета, не смотря на все отрицательные 

стороны. 

Однако несмотря на такую положительную ситуацию в январе 2016 года, все же необходимо принять 

дополнительные меры в совершенствование налогообложения игорного бизнеса. Проанализировав опыт других 

стран, можно сказать, что в Беларуси для предотвращения последствий, которые ранее были перечислены 

государственным органам, а также организациям игорного бизнеса необходимо провести следующие 

мероприятия: 

- ужесточение контроля за игорным бизнесом, с целью предотвращения образования теневого бизнеса; 

- введение ограничений на онлайн-казино, в виде обложения подоходным налогом; 

- активное привлечение инвесторов для дальнейшего развития данной сферы. 

Применение данных мер на практике поспособствует избеганию негативных последствий и развитию 

игорного бизнеса в стране. А введение налога на выигрыш в РБ, в первую очередь придвинет страну к 

международным стандартам налогообложения, а во-вторых увеличит поступления в бюджет.  
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НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ: УНИФИКАЦИЯ В РАМКАХ ЕАЭС 

 

Рассматривая возможности нашей страны в области развития промышленности и предпринимательства, 

становится ясно, что наиболее перспективным направлением является расширение сотрудничества с 

партнерами в рамках Единого экономического пространства Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 

Открытие границ для перемещения товаров, трудовых ресурсов и предпринимательского капитала 

обуславливает унификацию правил в области таможенного регулирования, предпринимательской активности, 

инвестиционной деятельности, а так же в области налогообложения. Важность этой работы обусловлена 

необходимостью минимизации недобросовестной межстрановой налоговой конкуренции и выравниванием 

налоговых условий ведения бизнеса. 

 

Таблица 1-Налоговый рейтинг государств-членов ЕАЭС [2] 

Экономика Общий 

рейтинг 

Общая налоговая 

ставка (%) 

Время для выполнения 

задания (часы) 

Количество 

платежей 

Беларусь 63 51,8 176 7 

Казахстан 18 29,2 188 7 

Российская 

Федерация 

47 47 168 7 

Армения 41 19,9 313 10 

Кыргызстан 138 29 225 51 

 

Как видно из таблицы, самые лучшие показатели в налоговой сфере в соответствии с рейтингом PWC 

имеет Республика Казахстан, на втором месте Республика Армения,  на третьем Российская Федерация. 

Республика Кыргызстан пока значительно отстает от перечисленных стран. Безусловно, интеграция недавно 

присоединившихся стран пока находится на начальном уровне и поэтому локомотивами преобразований 

остаются три государства-участницы Таможенного Союза. 

Эффективное сотрудничество между странами участницами ЕАЭС уже невозможно представить без 

унификации налогового законодательства. Не секрет, что условия ведения бизнеса в Республике Казахстан 

являются наиболее комфортными для предпринимателей ЕАЭС и именно там предприниматели предпочитают 

регистрировать новые предприятия. Несогласованность норм законодательства создает множество трудностей, 

устранение которых будет способствовать развитию взаимовыгодных отношений между странами. 

На данный момент все соглашения ЕАЭС в налоговой сфере касаются косвенного налогообложения и 

акцизов, что во многом связано с существующей традицией не ограничивать государства участники в 

формировании собственной налоговой политики. Знаковым является и то, что с 2014 года в ЕАЭС не 

принималось важных решений в области налоговой политики. Все решения, принимаемые в налоговой сфере, 

носят административный характер. Речь идет только о налоговом администрировании и участии в постепенной 

гармонизации ставок по ключевым, чувствительным товарам – больше обязательств в рамках налоговой 

политики у государств нет. Поэтому практически весь арсенал, весь инструментарий налоговой политики 

находится в компетенции отдельного государства, а не органов интеграции. У государств, входящих в ЕАЭС 

нет, например, никаких обязательств по унификации налога на прибыль, что, безусловно, отражается на 

предпринимательской активности в различных странах.  

Необходимость приведения к единообразию налогообложения прибыли определена тем, что прямые 

налоги (на доходы и прибыль физических лиц и организаций) не имеют непосредственного влияния на 

налоговые поступления в соседних государствах. Затруднения заключаются в неравномерном уровне 

налогового бремени, которые приводят к проблемам привлечения инвестиционных средств в экономику стран-

участниц экономических интеграционных объединений.  

По нашему мнению целесообразно привести к единым стандартам элементы  прямых налогов. Это будет 

способствовать снижению потерь бюджетов всех членов ЕАЭС. В таблице 2 приведены данные по анализу 

системы налогообложения прибыли организаций в государствах-членах ЕАЭС. 

 

Таблица 2 – Системы налогообложения прибыли в России, Казахстане и Белоруссии[1] 

Основные 

понятия 

Россия Республика Беларусь Республика Казахстан 

Объект 

налогообло

жения 

Объектом налогообложения 

по налогу на прибыль 

организаций признается 

прибыль, полученная 

налогоплательщиком. 

Валовая прибыль, а 

также дивиденды и 

приравненные к ним 

доходы, признаваемые 

таковыми в 

соответствии с пунктом 

(Корпоративный подоходный 

налог) 

1) налогооблагаемый доход; 

2) доход, облагаемый у источника 

выплаты; 

3) чистый доход юридического 
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Кодекса начисленные 

белорусскими 

организациями. 

лица-нерезидента, 

осуществляющего деятельность в 

Республике Казахстан через 

постоянное учреждение. 

Налогопла

тельщик  

Российские организации; 

Иностранные организации, 

осуществляющие свою 

деятельность в Российской 

Федерации через 

постоянные 

представительства и 

получающие доходы от 

источников в Российской 

Федерации. 

Плательщиками налога 

на прибыль признаются 

организации 

Юридические лица - резиденты 

Республики Казахстан, за 

исключением государственных 

учреждений, а также юридические 

лица-нерезиденты, 

осуществляющие деятельность в 

Республике Казахстан через 

постоянное учреждение или 

получающие доходы из источников 

в Республике Казахстан 

 

Как видно, налицо различные трактовки в кодексах указанных стран таких понятий как «объект 

налогообложения» и «налогоплательщик», существенные различия в уровне применяемых ставок, порядке 

исчисления и сроках уплаты авансовых платежей и окончательной суммы налога.  

Целесообразно в качестве универсального определения налогоплательщиков налога на прибыль 

организации применять разделение на резидентов и нерезидентов. Данный метод используется в различных 

налоговых системах и представляется наиболее оптимальным. Рассматривая ставки основных налогов в 

Казахстане. России и Белоруссии, представленные в таблице 3, стоит отметить, что в целом они сопоставимы. 

Исключение составляет лишь налог на доходы физических лиц, который имеет минимальную ставку в 

Республике Казахстан и максимальную в Российской федерации.  

По нашему мнению в условиях кризиса стоит рассмотреть вопрос об унификации ставки налога на 

прибыль, что значительно облегчит сотрудничество стран и будет способствовать выравниванию налоговых 

условий ведения бизнеса в наших странах. Не менее актуальным является вопрос исчисления авансовых 

платежей в каждой из рассматриваемых налоговых систем. В данном случае, наиболее эффективным будет 

упрощения налоговых процедур, т.е. выгодно и практично установить единый порядок исчисления авансовых 

платежей исходя из фактически полученной прибыли. 

 

Таблица 3 – Оценка ставок по основным налогам в России, Казахстане и Белоруссии [1] 

Вид налога Республика Беларусь Казахстан Россия 

НДС 20 (10; 0)  12 (0) 18 (10; 0) 

Налог на прибыль 18 20(15; 10) Корпоративный подоходный налог 20 

НДФЛ 12 Диффер. Ставка 5;10 Индивидуальный  

подоходный налог 

13 

 

Так же целесообразно ввести универсальный налоговый период по налогу на прибыль организаций 

сроком в один год, а отчетными периодами признать квартал, полугодие и 9 месяцев календарного года. По 

нашему мнению правильно ввести и единые сроки уплаты налога не позднее 31 марта года, следующего за 

истекшим налоговым периодом, а сроки авансовых платежей – не позднее 25 числа месяца, следующего за 

истекшим отчетным периодом. Можно заметить, что такие изменения не потребуют больших затрат, но будут 

способствовать как унификации систем налогообложения прибыли организаций в рассматриваемых 

государствах, так и упрощению процедур налогового администрирования при внешнеторговых операциях. 

Подведем итоги: унификация элементов налогообложения прибыли организаций, безусловно, окажет 

положительное влияние на развитие сотрудничества между странами участницами ЕАЭС. По нашему мнению 

стоит законодательно закрепить следующие положения, связанные с унификацией налогообложения: 

1) Ввести определение налогоплательщиков налога на прибыль как  юридических лиц, являющихся 
резидентами государства, а также юридических лиц, являющихся нерезидентами, осуществляющими 

деятельность в государстве через постоянное учреждение или получающих доходы из источников в 

государстве; 

2) Установить в качестве объекта налогообложения по налогу на прибыль - доходы, уменьшенные на 
величину расходов, а для нерезидентов – доходы, полученные от источников на территории государства; 

3) В перспективе определить единую ставку в размере 20% во всех государствах-членах ЕАЭС; 

4) Законодательно закрепить универсальное определение налогового периода -календарный год, а 

отчетного периода – квартал, полугодие и 9 месяцев календарного года. 

Гармонизацию законодательства в сфере налогообложения необходимо рассматривать как одно из 

основных направлений интеграции, которое обеспечивает рост экономической эффективности стран–участниц 

ЕАЭС. Конечной целью унификации налогового законодательства должно стать полное единообразие налогов, 

так как в этом случае предприниматели смогут быть уверены, что дополнительных налогов при ведении 

бизнеса в любом из пяти государств им не начислят, и, соответственно, дополнительных штрафов за их 

неуплату.  
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АНАЛИЗ ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ В ДОХОДНУЮ ЧАСТЬ 

БЮДЖЕТА СТРАНЫ И ОСОБЕННОСТИ НАЛОГА С ПРОДАЖ 

 

Налоговая система является важнейшей составной частью экономического развития Казахстана. 

Включает в себя совокупность налогов и сборов, методы их установления, уплаты, способы осуществления 

налогового контроля, а также привлечения к ответственности за нарушение налогового законодательства. В 

ввиду динамичного развития и эволюции налоговая система должна впитывать в себя новшества развитых 

стран. Быть продуманной и искоренять предпосылки по уклонению от уплаты налогов, влияющих на 

исполнение бюджета.   

Бюджет любого уровня бюджетной системы страны должен быть сбалансирован. А в свете сегодняшних 

событий (финансовый кризис, нехватка денежных средств, падение цен на экспортные товары) налоговые 

поступления как источник дохода бюджета должен покрывать соответствующие бюджетные расходы. 

Главными налогами, пополняющими республиканскую казну, являются корпоративный подоходный налог, 

налог на добавленную стоимость и акцизы.   

Налог на добавленную стоимость (НДС) – это новейший налог, который используется практически 

всеми государствами и является одним из самых значительных по объему поступлений денежных средств в 

бюджет. Налог на добавленную стоимость - косвенный многоступенчатый налог, взимаемый на всех этапах 

производства и обращения товаров (работ, услуг) [1]. 

В структуре налоговых доходов сборы по НДС занимают значительное место. Как видно на рисунке 1, 
поступления доходов в государственный бюджет за 2015 год по сравнению с поступлениями 2013 года выросли 

на 19,6%, составив 7 634 805 млн. тенге.  
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Рисунок 1. Динамика поступлений доходов в государственный бюджет за 2013-2015 гг., в млн. тенге 

Примечание–Составлено автором на основе данных Министерства финансов Республики Казахстан [2] 

 

Доходы бюджета, формируются за счет наиболее крупных, устойчивых и стабильно поступающих 

налогов, позволяющих обеспечивать бесперебойное финансирование государственных программ, поддержки 

промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса, потребностей населения и иных затрат. Одним из 

таких налогов выступает налог на добавленную стоимость.  

Далее рассмотрим динамику поступлений НДС среди основных видов налогов в государственный 

бюджет Казахстана.   

За прошедшие пять лет отслеживается положительная динамика поступлений по основным видам 

налогов. По данным Министерства финансов Республики Казахстан за 2015 год КПН, НДС и ИПН в 

совокупности формируют более половины доходов государственного бюджета страны, что больше показателей 

2010 года на 1,5, 1,4 и в 1,9 раз соответственно, Таким образом, налоговые доходы государственного бюджета 

республики в 2015г. увеличились на 1 949 832 млн. тенге по сравнению с 2010 годом.   

 

http://www.pwc.com/%20gx/en/services/tax/paying-taxes-2016/overall-ranking-and-data-tables.html
http://www.pwc.com/%20gx/en/services/tax/paying-taxes-2016/overall-ranking-and-data-tables.html
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Таблица 1. Структура налоговых поступлений основных налогов в государственный бюджет РК в период 

с 2009 по 2014гг., в % 

Наименование налога 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

НДС 23% 22% 22% 28% 24% 

КПН 29% 26% 25% 23% 23% 

ИПН 11% 9% 11% 11% 23% 

Акцизы 2% 2% 2% 2% 3% 

Социальный налог 9% 7% 8% 9% 8% 

Прочие 27% 33% 31% 27% 18% 

Всего налоговых поступлений 100% 100% 100% 100% 100% 

Примечание – составлено по данным Банк развития Казахстана [3] 

 

Таким образом в разрезе всех налоговых поступлений, поступления по НДС и КПН варьируется в 

пределах 23-29%, как показано в таблице 1. НДС и КПН составляют большую долю налоговых поступлений в 

доходах государственного бюджета, наименьшую долю поступлений составляют акцизы с удельным весом 2-

3% за период 2010-2014гг.  
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Рисунок 2. Изменения основных налоговых ставок НДС в РК в период с 2005 по 2015 гг., в % 

Примечание – Составлено автором 

 

Учитывая данные рисунка 2, можно заметить, что ставки НДС наиболее часто изменялись в сторону 

снижения, так 2005-2006 в годах – 15%, в 2007 году – 14%, в 2008 году – 13%, с 2009 года и на данный момент 

ставка по НДС составляет 12%. 

Анализируя влияния снижения ставки НДС на объемы налоговых поступлений, необходимо отметить, 

что вносимые изменения в налоговое законодательство, создают сохранение сбалансированного бюджета для 

государства и дополнительных источников финансирования для приобретения и модернизации основных 

средств для предпринимателей, что в свою очередь позволяет расширить их инвестиционные возможности. 

Проведем анализ показателей, характеризующих роль налога на добавленную стоимость в 

государственном бюджете страны как основного источника налоговых поступлений среди косвенных налогов. 

Из рисунка 3 видно, что поступления изменчивы, так, например, в 2013 году наблюдалась наибольшая 

собираемость по данному налогу, поступления составили 1 327 650 млн. тенге, а уже в 2014 году произошел 

резкий спад 1 198 170 млн. тенге. Сравнивая показатели НДС 2014 и 2015 годов, видно, что произошло 

уменьшение поступлений в 0,8 раз. 

Сокращение поступлений 2015 года (21,2% по отношению к поступлениям 2014г.) связан с замедление 

темпов роста экономики, падение цены на нефть, а также падения цен на основные экспортные позиции. 
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Рисунок 3. Динамика поступлений НДС в государственный бюджет за 2010-2015гг., в млн. тенге  

Примечание - Составлено автором на основе данных Министерства финансов Республики Казахстан [2]  

 

http://pandia.ru/text/category/istochniki_finansirovaniya/
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая на расширенном заседании Правительства 5 мая 

2015г., поручил Министерству финансов изучить вопрос замены НДС налогом с продаж. Глава государства 

отметил, что необходимо детально изучить вопрос введения налога с продаж вместо сложного, непрозрачного 

налога на добавленную стоимость «сегодня у нас возник целый бизнес по возврату НДС, не поймешь, откуда 

что идет – прямо люди занимаются возвратом НДС, и он стал налогом бόльшим, чем все налоги, какие вообще 

есть у нас. Если ввести налог с продаж вместо НДС, то мы выиграем» [4].   

Исторически НДС возник в результате процесса эволюции налога с продаж. Налог с продаж – это 

косвенный налог на потребление, взимаемый с покупателей в момент приобретения товара, в размере 

определенной доли от стоимости товара. По мере усложнения производственных процессов в результате 

развития технологий и оптимизации бизнеса, производство конечной продукции стало включать множество 

стадий добавления стоимости. Каждая перепродажа увеличивает сумму налога и цену конечного товара, 

вызывая «каскадный эффект». В результате налог за один и тот же производственный процесс взимается 

многократно – в товаре в виде сырья, затем промежуточного товара и конечной продукции.  

Налог с продаж в розничной торговле предполагает, что на всех предыдущих стадиях цепочки платится 

только КПН, а НДС ликвидируется. В результате существенно снижается налоговая нагрузка.  

Для конечного потребителя разницы между НДС и налогом с продаж нет. Но для производителей на 

разных этапах цепочки добавленной стоимости НДС является более справедливым налогом, не искажающим 

экономические стимулы. Нулевое косвенное налогообложение экспортируемых товаров повышает 

конкурентоспособность национального производства.  

В случае отмены НДС в Казахстане оставшийся налог с розничных продаж не заменит всех поступлений 

от НДС. В этом случае, его ставка должна быть очень высокой, но это негативно повлияет на оборот торговли, 

а также послужит стимулом для ухода бизнеса в тень. Поскольку государство ставит обратные цели, 

представляется более вероятным, что ставка налога с продаж будет низкой при одновременном увеличении 

налоговой базы. Таким образом, достижение бюджетных целей при одновременном упрощении налогового 

администрирования возможно.  

В случае решения о замене НДС налогом с продаж непременным условием является сохранение 

действующего налогообложения импорта, как важной составляющей налоговых поступлений в бюджет. Кроме 

того, в данном случае необходимо стимулировать безналичный оборот путем снижения ставок налога при 

безналичном расчете (см. таблицу 2). Необходимо отметить, что наравне с положительными сторонами налога 

с продаж, в то же время, прогнозировать уровень собираемости этого налога сложно, учитывая, что в 

Казахстане он никогда не применялся.  

 

Таблица 2. Сравнительная характеристика налога с продаж и налога на добавленную стоимость  

Налог с продаж Налог на добавленную стоимость 

Плюсы Минусы Плюсы Минусы 

Переход розничной 

торговли в «серую» 

зону  

Сокращение налоговых 

поступлений (сокрытие 

налоговой базы и низкая 

собираемость) 

Равномерное распределение 

налога между стадиями 

цепочки добавленной 

стоимости 

Сложность 

администрирования 

Простота 

администрирования 

Отсутствие возмещений из 

бюджета 

Минимизация уклонений от 

налогообложения 

Большие суммы 

возвращаемого 

экспортного НДС 

Исчезновение 

упрощенного 

налогообложения для 

индивидуальных 

предпринимателей 

 Равномерное во времени 

пополнение бюджета 

Возникновение 

лжепредприятий и 

мошеннических схем 

(фиктивные счета-

фактуры) 

  Повышение 

конкурентоспособности 

экспортной продукции 

(отсутствие НДС на 

экспорт) 

Наличие коррупционных 

проявлений 

Примечание - составлено автором 

 

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что корпоративный подоходный 

налог и налог на добавленную стоимость являются наиболее стабильным по объему начислений и сбора среди 

всех основных налогов, имеющие устойчивую базу обложения и несущие социально-экономическое значение 

для увеличения налоговых доходов бюджета. Поступления по этим видам налогов позволяют пополнить 

бюджет страны и тем самым обеспечить поддержку государственных программ, выполнения основных 

функций государства и социально значимых целей.  
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Говоря о замене налога на добавленную стоимость налогом с продаж то данный налог намного проще и 

удобнее, будет способствовать уменьшению налогового бремени на бизнес. В свою очередь НДС имеет 

большое количество недостатков, необходимым является ведение большой отчетности, а также сложен в 

администрировании. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЗАМЕНЫ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ НАЛОГОМ С 

ПРОДАЖ В РК 

 

Президент РК Нурсултан Назарбаев на расширенном заседании правительства 5 мая 2015 года поручил 

Минфину изучить вопрос замены НДС на налог с продаж. Эта инициатива приведет к существенному 

изменению механизма сбора налога и его администрированию на всех участках. 

Налог с продаж — это косвенный налог (налог на потребление), взимаемый с покупателей в момент 

приобретения товаров либо услуг. Как правило, налог с продаж рассчитывается как определённая в процентах 

доля от стоимости реализованного продукта (услуги). При этом налоговым законодательством часть товаров и 

услуг может быть освобождена от налогообложения. Налог с продаж действует во многих странах мира. Налог 

с продаж — англ. Sales tax, является одним из типов налога на потребление, который взимается 

непосредственно в торговой точке при покупке определенных товаров и услуг. 

В теории налогообложения налог с продаж, также как  налог на добавленную стоимость, акцизы входит в 

систему косвенного обложения. Важнейшим свойством косвенного налога является включение его в цену 

облагаемых товаров (работ, услуг) путем надбавок к цене или включения в издержки производства, а также 

дозированный порядок их уплаты для реального плательщика. При этом налог с оборота и налог с продаж – 

исторические предшественники налога на добавленную стоимость (НДС) [1]. 

Введенный в середине ХХ века НДС постепенно вытеснил налог с оборота и налог с продаж во многих 

странах мира. Очевидно, что повсеместное вытеснение налога с продаж налогом на добавленную стоимость 

явилось результатом экономического преимущества НДС. 

Налог на добавленную стоимость (НДС) — косвенный налог, форма изъятия в бюджет государства части 

стоимости товара, работы или услуги, которая создаётся на всех стадиях процесса производства товаров, работ 

и услуг и вносится в бюджет по мере реализации. 

Налог с продаж охватывает продажу товаров (работ, услуг) конечным потребителям и не взимается, если 

они реализуются для производственных нужд. Основной недостаток налога с продаж, взимаемого на стадии 

розничной торговли, в том, что налоговые платежи поступают в доходы государства лишь на самой последней 

стадии движения товара. Он не позволяет государству воздействовать на все стадии движения товара от 

производителя к конечному потребителю и включает крайне ограниченное число системы ставок налога. В 

отличие от налога с продаж НДС является величиной, прямо пропорциональной стоимости, добавленной на 

каждом этапе продвижения товара от производителя до конечного потребителя.  

Достоинство НДС в том, что обязательства по налоговому платежу распределены по всей цепочке 

продавцов и покупателей товара, на всех стадиях производства, что способствует устойчивости величины 

поступления налога. Это важно для страны из-за высокого уровня уклонений от уплаты налогов, особенно в 

розничной торговле. Преимуществом НДС является широта налоговой базы, и введение налога не приводит к 

резким структурным изменениям в экономике страны, поскольку объектом обложения являются операции по 

реализации товаров (работ, услуг) у всей совокупности налогоплательщиков. Важным свойством налога 

является его возможная нейтральность по отношению к налогоплательщику, но не по отношению к конечному 

потребителю. 

Она выражается в том, что в отличие от налога с продаж механизм его взимания предусматривает право 

вычета сумм налога, уплаченного поставщикам. Однако  НДС- такой механизм возмещения налога по методу 

начислений используется для создания различных схем минимизации налога (в частности, по схемам 

лжеэкспорта), уклонения от налогообложения и получение незаконного возмещения из бюджета. 

Относительным недостатком НДС является несколько сложный процесс его администрирования. Именно 

поэтому налог с продаж выдвигается в качестве альтернативы НДС, так как он дает возможность устранить 

недостатки, присущие этому налогу[2].  

http://www.minfin.gov.kz/irj/portal/anonymous
http://forbes.kz/process/vopros_zamenyi_nds_nalogom_s_prodaj_porucheno_izuchit_minfinu_rk/?mark=%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
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Налог с продаж считается более простым для администрирования, как для государства, так и для 

налогоплательщиков. Верно, при администрировании НДС налоговые органы контролируют значительное 

число налогоплательщиков. Поскольку налог с продаж взимается на этапе конечного потребления, налоговым 

органам придется контролировать уплату налога огромного количества розничных торговых точек, что не 

сравнимо с количеством налогоплательщиков НДС. Потенциальные возможности уклонения от 

налогообложения, а также риски для бюджета, возрастают. В отличие от НДС, когда потеря доли налога на 

каком-либо этапе не приводит к потере доли налога, уплачиваемого на остальных этапах, в случае налога с 

продаж уклонение одним налогоплательщиком означает для бюджета потерю всей суммы. Таким образом, 

введение налога с продаж потребует создание специальной системы администрирования, что возможно лишь со 

значительными издержками для налогоплательщиков. А учитывая, что декларации придется подавать всем 

налогоплательщикам, независимо от наличия облагаемых оборотов, документооборот вряд ли уменьшится. 

Следовательно, возможности уменьшить административные расходы, не так уж велики. 

Налог с продаж, в отличие от НДС, будут платить с суммы всей реализованной продукции. Процедура 

возмещения налога из бюджета при НДС будет отменена. Большинству компаний отмена НДС не выгодна. Их 

налоговая нагрузка возрастет. Экспортные организации будут лишены возможности возмещать налог, 

поскольку он не предусматривает ставки в 0 процентов. Следовательно, цены экспортируемой продукции 

вырастут на сумму налога. В итоге отечественные товары станут неконкурентоспособными на международных 

рынках. Фирмам, которые оказывают услуги конечным потребителям, придется платить налог по ставке 12 % с 

выручки от реализации вместо разницы между НДС к уплате и к возмещению. 

Введение налога с продаж поддерживает сырьевые отрасли и убивает высокотехнологичные. Любое 

сырьё проходит определённые стадии переработки. Каждая последующая стадия будет давать дополнительную 

нагрузку в виде 5% налога, и чем глубже будет переработка, тем выше – налоговая нагрузка. Это касается, в 

первую очередь, нефтехимии, которую так хочет развивать Казахстан. 

Политика страны – стимулировать производство продукции высокого передела. Но введение новой 

системы налогообложения сделает конечный товар слишком дорогим и неконкурентным. В результате будет 

страдать индустриализация.  

При введении налога с продаж пострадают экспортёры. В настоящее время экспортёры имеют право на 

вычет входного НДС, то есть при поставке продукции за рубеж государство возмещает им этот налог. Это 

означает, что себестоимость экспортной продукции не содержит косвенные налоги. 

Налог с продаж, который не возмещается, будет «сидеть» в материалах и услугах экспортных товаров, 

делая их дорогими и неконкурентоспособными. Притом что в планах государства – создавать и всячески 

поддерживать экспортоориетированные производства. 

При введении налога с продаж могут подорожать импортные товары. Фактический налог на импорт 

составит 17% (12% - НДС и 5% - налог с продаж, так как в основном эти товары закупают оптовики). 

С другой стороны, те, кто импортирует товары для производственных нужд, будут платить НДС, 

который не возмещается, а это снова приведёт к удорожанию товара. Есть риск увеличения «серых» продаж, 

так как 17% - высокая ставка. Если НДС на импорт будет отменён, казахстанские производители окажутся в 

неравных условиях. Готовая продукция, например, российского производства будет облагаться ставкой в 

размере 5%, а казахстанского – 15%. 

При введении налога с продаж пострадает малый и средний бизнес. МСБ – основа любого развитого 

государства. Мобильность и новаторство малого и среднего бизнеса позволяют расширять линейку товаров. Но 

с внедрением налога с продаж крупные компании, имеющие полный цикл производства, будут иметь 

преимущество перед мелкими производителями. 

Возьмём для примера мелкого производителя колбасы и крупного фермера, который занимается 

выращиванием скота, забоем и переработкой мяса. Фермер, создав конечный продукт, не заплатит налог с 

оборота, поскольку сам переработал мясо, а небольшой производитель будет покупать мясо, в котором уже 

будет сидеть налог, и оно обойдётся дороже на 5%.Это приведет к уменьшению числа субъектов МСБ и 

монополизации рынка большими игроками. 

При введении налога с продаж пострадают сельские жители. Крупные игроки могут продавать 

продукцию в больших городах, минуя посредников. Но поставить товары в сельскую местность без участия 

ретейлеров невозможно. Каждое звено этой цепи будет платить 5%, поэтому товары на селе подорожают. 

При введении налога с продаж вырастет доля теневой экономики. Пытаясь уклониться от уплаты 

налогов, бизнесмены будут придумывать различные схемы, особенно на второй-третьей стадиях переработки и 

продажи. Станут популярны различные схемы давальческой переработки, передачи на реализацию товара и т д.  

Таким образом, переход от НДС к налогу с продаж не несет никакой финансовой выгоды. Кроме того, 

считается, что НДС сдерживает развитие отраслей с высокой добавленной стоимостью, а его отмена 

существенно улучшит инвестиционную привлекательность таких отраслей, расширит их финансовые 

возможности. Этот довод прямо противоречит действительности, так как в развитых странах Европы 

применение НДС не является фактором, сдерживающим развитие в этих странах технического прогресса. 

Замена НДС налогом с продаж сопряжена со значительным риском, как в собираемости доходов, так и в 

готовности налоговых органов к введению нового налога и его контролю. Реальнее провести необходимые 

законодательные и инструктивные усовершенствования для исправления недостатков НДС, особенно в 
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процедуре его взимания и возмещения, без коренного изменения функциональности налоговой системы страны 

[3]. 

Налог с продаж взимается только при продаже товаров или услуг их конечному потребителю. Чтобы 

достигнуть этого, покупатель, который не является конечным приобретателем обычно обязан предоставлять 

продавцу «сертификат перепродажи», который подтверждает, что покупатель приобретает продукт с целью его 

перепродажи. В этом случае налог будет взиматься с каждой позиции, которая не обеспечена таким 

сертификатом. 

Рассмотрим зарубежный опыт функционирования налога с продаж. В современном мире наблюдается 

тенденция к переходу от обычного налога с продаж на более универсальный налог на добавленную стоимость. 

Налог на добавленную стоимость обеспечивают приблизительно 20% налоговых поступлений во всем мире, и 

используется более чем в 140 странах. Однако США являются одной из немногих стран, которые сохранили 

обычный налог с продаж. 

Налоговые системы, в которых применяется налог с продаж, часто способствуют экономическому росту, 

росту сбережений и инвестиций. Экономисты компании экономического сотрудничества и развития (англ. 

Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) изучили влияние различных типов налогов на 

экономический рост развитых стран в пределах OECD и выяснили, что налоги с продаж являются одним из 

наименее вредных налогов для экономического роста. Некоторые экономисты полагают, что налог с продаж 

является устаревшим в современном мире, поскольку является большим налоговым бременем для лиц с 

низкими доходами, чем лиц с высокими доходами. Однако этот негативный эффект налога с продаж мог быть 

предотвращен, например, освобождением от его уплаты с некоторых товаров первой необходимости, таких как 

еда, одежда и лекарства. 

В России налог с продаж вводился (и, соответственно, отменялся) дважды. Последний раз он был 

отменен в 2003 году. Однако с тех пор дискуссии на тему данного налога продолжаются, в частности Минфин, 

предупреждает о сокращении доходов в бюджет в случае отмены НДС. Налог с продаж показал свою крайнюю 

неэффективность. Он взимался по ставке 5%. И если смотреть статистику 2003 года, последнего года, когда он 

взимался, то объемы поступлений по налогу на добавленную стоимость и по налогу с продаж отличались 

примерно в 15 раз. Подчеркивается, что если вводить налог с продаж, не увеличивая других налогов, то для 

сохранения такого же источника бюджетных поступлений ставку по нему надо увеличивать до 75%.  

В то же время отмена или существенное снижение НДС может способствовать технологическому рывку 

в промышленности. Например, Япония, где принципиально низкая ставка по НДС – меньше 10% снизила 

налоговую нагрузку на высокотехнологичный бизнес и способствовала экономическому развитию и росту. 

Возможность технологического прорыва недостаточна для принятия решения об отмене или снижении НДС. 

Если этот налог будет отменен, неправильно ожидать, что технологический рывок произойдет завтра. Тем не 

менее снижение или отмена НДС есть необходимое условие для такого прорыва. 

Налог с продаж - косвенный налог, поэтому строго формально налоговая нагрузка ляжет на конечных 

потребителей продукции, а бизнес будет выступать как своего рода "налоговый агент". Из этого первый 

очевидный минус для бизнеса - дополнительная нагрузка на администрирование налога. Так же пагубно 

повлияет для крупного легального бизнеса, занимающегося розницей, - это "недобросовестная" конкуренция с 

мелкими торговцами и рынками, которые, скорее всего, будут пытаться уклониться от уплаты налога. И, 

наконец, по низкомаржинальным товарам, чувствительным к росту цен, бизнесу, возможно, придется взять на 

себя часть налоговой нагрузки, фактически несколько снизив розничные цены, чтобы не отпугнуть 

потребителей. А потребители явно будут недовольны. Увеличение цен вряд ли окажется в рамках заявленных 

3%, так как предприниматели, вынужденные отдавать повышенный процент от оборота, без сомнений, захотят 

повысить и рентабельность бизнеса. Что автоматически увеличит стоимость конечного товара для 

потребителей не на 3% , а на все 5-6%.  

В целом, с точки зрения администрирования налог с продаж проще, чем НДС. На наш взгляд необходимо 

радикально изменить механизмы сбора налогов, детально изучить вопрос введения налога с продаж вместо 

непрозрачного налога на добавленную стоимость.  
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ВЛИЯНИЕ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ НА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫЙ СПРОС 

 

В разработке политики доходов и заработной платы учитываются не только общие характеристики 

уровня и качества жизни в стране, но и их дифференциация. 
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Дифференциация доходов населения есть результат комплексного взаимодействия экономических, 

демографических и социальных факторов. Среди них можно выделить следующее [1]: 

 различия в индивидуальных способностях; 

 первоначальное благосостояние домохозяйств и их инвестиционные возможности; 

 дифференциация в оплате квалифицированного и неквалифицированного труда; 
В условиях рыночной экономики всегда существует определенное неравенство в распределении дохода и 

уровня жизни среди различных групп населения. Любое государство должно изучать эту проблему и проводить 

соответствующую социальную политику, решая вопросы, связанные с оказанием поддержки беднейшим слоям 

населения, чтобы обеспечить нормальный прожиточный минимум для всех граждан. Но, чтобы оказывать 

социальную помощь нуждающимся, необходимо владеть ситуацией, сложившейся в стране. 

Для проведения анализа социально-экономической дифференциации населения используются 

следующие показатели: 

- модальный доход, т.е. уровень дохода наиболее часто встречающийся среди населения; 

- медиальный доход – показатель дохода, находящегося в середине ранжированного ряда распределения, 

- депильный коэффициент дифференциации доходов населения, характеризующий во сколько раз 

минимальные доходы 10% самого богатого населения превышают максимальные доходы 10% наименее 

обеспеченного населения; 

- коэффициент фондов определяется как соотношение между средними доходами населения в 10-х и 

первых децильных группах; 

- коэффициент концентрации доходов Джини, характеризующий степень неравенства в распределении 

доходов населения, определяется на основании кривой Лорена. 

Степень неравномерности распределения доходов отражает индекс концентрации доходов, или 

коэффициент Джини – часто используемый показатель неравенства, который особенно чувствителен, в отличие 

от квантильных коэффициентов, к изменениям в средней части распределения доходов. 

Несмотря на положительную динамику равномерного распределения доходов, коэффициент Джини 

выше в более мелких рассматриваемых группах, по сравнению с крупными (по 10-процентным (децильным) 

группам населениям за 2015 год коэффициент Джини равен 0,267 и по 20-процентным (децильным) группам 

населениям – 0,254), что наглядно доказывают данные рисунка 1. 

В научной литературе утвердилось мнение, согласно которому в благополучном с социальной точки 

зрения обществе разрыв денежных доходах 20% самых богатых и 20% самых бедных не должен превышать 12 

раз. Превышение этого предела сопряжено с серьезной социально-политической дестабилизацией общества. 

Именно этот факт далеко не в последнюю очередь и вызвал необходимость перераспределения дохода и 

богатства. Об этом свидетельствует, к примеру, практика регулирования соответствующих процессов в США. 

Так. в 1981 г. без учета государственного воздействия разрыв в доходах 20% самых богатых и 20% самых 

бедных составил бы 52,4 раза, а с учетом государственного воздействия (те. после вычета налогов, включая 

трансфертные платежи) оказался на порядок ниже и составил 9,7 раза [2]. 

 

 
Рисунок 1. Коэффициент Джини по 10-процентным (децильным) группам населениям и по 20-

процентным (децильным) группам населениям Казахстана 

 

Для учета уровня жизни населения используются индексы стоимости жизни, количественно 

выражающие относительное изменение степени материального благосостояния, социальных и культурных 

условий жизни, отдельных социальных групп. Уровень стоимости жизни определяется представительной 

структурой расходов среднего жителя (семьи) данной страны на приобретение соответственной 

«потребительской корзины» товаров и услуг. Индекс стоимости жизни отражает изменения в стоимости 

«потребительской корзины» в результате произошедших изменений в уровне цен и тарифов. Индекс стоимости 

жизни рассчитывается путем определения среднего изменения рыночных цен только на те товары и услуги, 

которые покупаются определенными слоями населения. За основу расчетов берут розничные цены 

стандартного набора благ и услуг 

Понятие, принадлежащее к категории стоимости жизни, являются: 

прожиточный минимум - необходимый минимальный денежный доход на одного человека, равный по 

величине стоимости минимальной потребительской корзины; 
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минимальная потребительская корзина - минимальный набор продовольственных и 

непродовольственных товаров и услуг в натуральном и стоимостном выражении: 

продовольственная корзина - минимальный набор продуктов питания по научно-обоснованным нормам 

потребления, необходимым для удовлетворения физиологических потребностей человека. 

Расчет величины прожиточного минимума производится уполномоченным органом по статистике и 

уполномоченным государственным органом по вопросам социальной защиты населения. 

Величина прожиточного минимума рассчитывается исходя из стоимости продовольственной корзины, 

увеличенной на фиксированную долю расходов на минимально необходимые непродовольственные товары и 

услуги. 

Расчет величины прожиточного минимума по столице, городу республиканского значения, областным, 

районным центрам и городам областного значения производится путем суммирования стоимости 

продовольственной корзины и стоимости расходов на непродовольственные товары и услуги: 

 

ВПМ = СПК + РНТ, 

где, 

ВПМ - величина прожиточного минимума, равная стоимости минимальной потребительской корзины: 

СПК - стоимость продовольственной корзины: 

РНТ - расходы на непродовольственные товары и услуги 

Прожиточный минимум в среднем по области определяется из сложившихся величин по областному 

центру, районным центрам и городам областного значений путем их взвешивания, по республике - из областей, 

столицы и городу республиканского значения. 

Прожиточный минимум рассчитывается в целом по республике, областям, город)' республиканского 

значения, столицы, районам и городам областного значения в среднем: 

на душу населения: 

по основным половозрастным группам. 

В Казахстане в качестве критерия абсолютной бедности, как правило, используется величина 

прожиточного минимума или размер его продовольственной части. В зависимости от пели опенки бедности 

также часто используется относительная черта бедности, которая может быть установлена в частности в 

процентном отношении (40%, 50%, 60%, 75%) к величине медианного дохода (расхода) или потребления. 

Проведем анализ динамики величины прожиточного минимума в Республике Казахстан за 2010-2015 

годы по данным таблицы 1. 

 

Таблица 1. Динамика величины прожиточного минимума Республике Казахстан  

Год 

Величина 

прожиточного 

минимума, 

тенге 

Темп роста. % Темп прироста, % 

Абсолютное 

значение одного 

процента прироста, 

млн.тенге 
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2010 6785  100  -  

2011 7618 112,28 112,28 12,28 12,28 76 

2012 8410 110,40 123.95 10,40 23,95 84 

2013 9653 114,78 142,27 14,78 42,27 97 

2014 12364 123,08 182,23 23,08 82,23 124 

2015 12260 99.16 180.69 -0.84 80.69 123 

 

Динамика величины прожиточного минимума, отраженная в таблице 2.4, за 2010-2015 годы 

демонстрирует неравномерное изменение показателя. Так, в 2015 году абсолютный прирост по сравнению с 

предыдущим годом снизился на 104 тенге, что составил темп прироста 0,84% с минусом. Наивысший темп 

прироста рассматриваемого показателя наблюдался в 2014 году (28,08%). 

Рассмотрим взаимосвязь величины прожиточного минимума и доли населения, имеющего доходы, 

использованные на потребление ниже величины прожиточного минимума в Казахстане с 2010 по 2015 годы 

(таблица 2) [3]. 

Как видно из таблицы 2 доля населения, имеющего доходы, использованные на потребление ниже 

величины прожиточного минимума в Казахстане с 2010 по 2015 годы значительно снизилась (в 3,8 раза). 

Проведенный анализ по номинальной заработной плате, среднедушевых денежных доходов, реальной 

заработной платы в республике Казахстан выявил, что в обществе наблюдается глубокая дифференциация 

доходов. 

Соответственно, некоторая часть населения, имея денежные доходы ниже прожиточного минимума, 

попадает в категорию бедных. Более того, среди бедных также наблюдается неравенство в доходах. Данные 

рисунка 2 иллюстрируют значительное снижение глубины и остроты бедности в республике. 
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Таблица 2. Взаимосвязь величины прожиточного минимума и доля населения, имеющего доходы, 

использованные на потребление ниже величины прожиточного минимума в Казахстане 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Денежные доходы населения, в среднем на 

душу в месяц, тенге 
12 817 15 787 19 152 25 226 30 781 34 736 

Величина прожиточного минимума, тенге 6014 6014 8410 9653 12364 12660 

Доля населения имеющего доходы, 

использованные на потребление ниже 

величины прожиточного минимума, проценты 

31,6 31,6 18,2 12,7 12,1 8,2 

 

 
Рисунок 2. Глубина и острота бедности в Казахстане 

 

В таблице 3 приведены данные, характеризующие население, имеющее доходы ниже продовольственной 

корзины в Казахстане. Видно, что в течение 2010 по 2015 годы в республике средняя заработная плата возросла 

в 2,37 раза, а величина прожиточного минимума только в 1,86 раза. Эти данные позволяют сделать следующее 

заключение: во-первых, занижена величина прожиточного минимума в 1,27 раза; во - вторых, доля населения, 

имеющие доходы, приближенную к стоимости продовольственной корзины, потребление сокращается, т.к. 

стоимость жизненно необходимого набора увеличивается с ростом цен. доходов населения быстрее, чем 

величина прожиточного минимума; в-третьих, сокращение потребления ведет к негативным социально-

экономическим последствиям, к таким как, снижение здоровья, низкая производительность, сокращение 

продолжительности жизни и т.д.[3]. 

Таблица 3. Доля населения, имеющего доходы, ниже продовольственной корзины в Казахстане 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015/2010 

Среднемесячная заработная плата одного 

работника 
28329 34060 40790 52479 60805 67333 2,37 

Величина прожиточного минимума 6785 7618 8410 9653 12364 12660 1,86 

Доля населения, имеющего доходы, ниже 

стоимости продовольственной корзины, 

проценты 

6,3 5,2 2,7 1,4 1.2 0.6 10,5 

 

Проведенный корреляционный анализ подтвердил заметную степень зависимость распространения 

бедности по регионам и количества действующих предприятий. Коэффициент корреляции составил 

, и это означает, что чем больше количество действующих предприятий в регионе, тем меньше 

доля бедного населения. Корреляционная зависимость между долей малых предприятий в общем количестве 

действующих предприятий по области и долей бедного населения в области заметная, коэффициент 

корреляции составит . То есть чем выше доля предприятий малого бизнеса, тем ниже доля 

бедных в регионе. Проведенный анализ социально-экономической природы неравномерности распределения 

доходов, расслоения общества, обусловил потребность анализа социально-экономической дифференциации [4]. 

Неравенство в качестве сложной многомерной категории, отражает неравенство в доходах и 

благосостояние. Главным среди многообразия видов неравенства, в большей степени поддающимся измерению, 

является экономическое неравенство, которое в конечном итоге приводит к одной из самых критических 

проблем современности – бедности. 
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НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА СОВРЕМЕННОМ 

ЭТАПЕ 

 

Налоговое регулирование является одним из элементов налогового механизма, основная деятельность 

которого заключается в том, что любое вмешательство в ход воспроизводственных процессов должно быть 

экономически целесообразным и обоснованным. 

Государственное налоговое регулирование – это система мероприятий в вопросе налогообложения, 

которые направлены на вмешательство государства в экономику РК согласно принятой концепцией 

экономического роста [1; 53]. 

Налоговое регулирование – представляет собой меры косвенного воздействия государством на развитие 

производства изменением нормы изъятий в бюджет путем понижения либо повышения общего уровня 

налогообложения. Это ставки налога на прибыль, прямого индивидуального подоходного налога, налоговых 

скидок на инвестиции («налоговый кредит»), косвенных налогов, специальных налоговых льгот, которые 

поощряют деловую активность.  

 

Таблица 1. Рассмотрим данные о регулировании и корректировке республиканского бюджета за январь 

2016 г. в млн.тг. 

Наименование Скорр-ый 

бюджет на 

2016 г. 

Исп. за 

январь 

2016 г. 

% исп. к скор-му 

бюджету на год 

2016 г. январь 

к 2015 г. в % 

1 2 3 4 5 

1.Доходы 6 847 487    340 533    5,0    91,4    

Налоговые поступ. в т.ч. 3 494 771    316 618    9,1    183,5    

КПН 1 127 879    117 669    10,4    124,1    

НДС 1 293 268    79 112    6,1    305,4    

акцизы 66 068    4 533    6,9    89,8    

Неналоговые поступления 154 172    11 455    7,4 35,4    

Поступления от продажи осн.капитала 16 383    32    0,2    4,4    

Поступление трансфертов 3 182 161    12 428    0,4    7,4    

2.Затраты 7 406 543    716 196    9,7    173,3    

3.Чистое бюджетное кредитование 86 544  196  0,2    229,9    

Бюджетные кредиты 179 635    319    0,2    188,1    

Погашение бюджетных кредитов 93 091    123    0,1    145,9    

4.Сальдо по операциям с финансовыми 

активами 

77 844    -434    - 0,6    -12  

5.Дефицит бюджета -723 445  -375 425  51,9    -840  

Примечание: Составлено автором на основе статистических данных МФРК [3] 

 

Макроэкономические показатели уточнялись Правительством Республики Казахстан в мае и октябре 

2014 г. Параметры республиканского бюджета дважды утверждались законодательно и более 23 раза 

корректировались. При формировании и корректировке макропоказателей Правительством не в полной мере 

была учтена ситуация на мировых товарных рынках, в частности, сокращение спроса и снижение цен на 

казахстанскую продукцию, ориентированную на внешний рынок. Как видим из представленной таблицы, 

доходы скорректированного на 2016 г. бюджета должны составить 6 847 487 млн.тенге. 

Анализируя процесс исполнения скорректированного бюджета в 2016 г., можно отметить, что в январе 

показатели исполнения бюджета продемонстрировали неплохие результаты, выполнение заданий по доходам 

увеличилось на 5,0 % по сравнению с плановыми показателями, в том числе по налоговым поступлениям — на 

9,1 %, неналоговым поступлениям - на 7,4 %, поступлениям от продажи основного капитала — на 0,2 %, 

поступлениям трансфертов — на 0,4 %. Резко увеличилась доля корпоративного подоходного налога на 10,4 %, 

выросли поступления от акцизов — на 9,7 %. 

Выросли и затраты бюджета в январе 2016 г. Они возросли на 9,7 %, что составило по сравнению с 

январем 2015 г. 173,3 % [3]. 

По оценке счетного комитета по контролю над исполнением республиканского бюджета, в течение 

последних лет имеет место тенденция достижения исполнения планов по доходам республиканского бюджета 
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за счет авансирования в счет будущих периодов. При этом проблемы потерь бюджета, связанные с вопросами 

эффективности налогового и таможенного администрирования, внесения соответствующих изменений в 

законодательство, направленных на обеспечение экономической безопасности государства, не решены. 

Главные задачи налогового регулирования заключаются в: 

 Регулирование экономики, так как инструмента налогового регулирования оказывают воздействие на 
социальное и экономическое развитие любой страны; 

 Упорядочивание современной налоговой системы. Совершенствование налогового регулирования 
позволяет стабилизировать экономические, социальные и политические процессы, которые происходят в 

экономике РК. Для того чтобы процесс роста экономики проходил намного быстрее, необходимо ввести более 

действенные налоговые инструменты, это позволит обеспечить более динамичное развитие отраслей 

экономики [2].  

Государство через налоговый механизм выравнивает региональные различия в экономическом развитии 

Казахстана, тем самым стимулируя ускоренный рост в экономически слабо развитых регионах страны.  

Налоговое регулирование доходов бюджета в РК осуществляется различными методами, что 

предопределено различием налогов,  их свойствами и задачами, стоящими перед бюджетной системой. Методы 

налогового регулирования в зависимости от сферы и целей приложения  подразделяются на: систему налоговых 

льгот (преференций), меры санкционного действия и методы бюджетно-налогового балансирования. 

В современной системе налогового регулирования применяются, как экономически обоснованные 

методы балансирования экономических интересов, так и меры административного воздействия, что связано с 

налоговыми неплатежами и недоимками[4; 55]. 

 

Таблица 2. Недоимка по платежам  и доходам в бюджет за январь 2016 г. в млн.тг. 

Наименование платежа январь 

2015 

январь 

2016 г. 

Откл. 

Налоговые  поступления 

КПН с юридических лиц 41 067  26 595  -14 472  

ИПН с доходов, облагаемых у источников выплаты 1 498  1 823  325  

ИПН с физических лиц, осуществляющих деятельность по разовым 

талонам и с доходов, не облагаемых у источников выплаты 

2 566  2 829  264  

Социальный налог 1 927  2 344  417  

Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

1 910  1 991  81  

Налог на имущество физических лиц 1 463  2 137  674  

Земельный налог 1 996  1 327  -669  

Налог на транспортные средства с юридических лиц 270  237  -32  

Налог на транспортные средства с физических лиц 4 590  3 717  -873  

НДС  40 676  33 837  -6 839  

Акцизы (на товары внутреннего производства) 86  12  -74  

Бонусы 387  51  -335  

Налог на сверхприбыль 2 588  2 588  0  

Налог на добычу полезных ископаемых 776  132  -643  

Доля Республики Казахстан по разделу продукции 0,0  0,0  0  

Платеж по возмещению исторических затрат 185  306  121  

Плата за использование радиочастотного спектра 16  22  6  

Сбор с аукционов 0,7  0,2  -0,5  

Плата за пользование земельными участками 572  787  215  

Плата за загрязнение окружающей среды 12 224  286  -11 938  

Фиксированный налог 134  131  -4  

Разные налоговые поступления 2 577  4 169  1 592  

ИТОГО по налоговым поступлениям 117 518  85 339  -32 179  

Неналоговые  поступления 0,1  4,0  4,0  

ИТОГО по неналоговым поступлениям 0,1  4,0  4,0  

Доходы от операций с капиталом  -     -     -    

ИТОГО по доходам от операций с капиталом  -     -     -    

ВСЕГО 117 518  85 343  -32 175  

Примечание-Составлено автором на основе статистических данных МФРК [3] 

 

Анализируя данные таблицы 2 касательно недоимки  по платежам  и доходам в бюджет, следует, что 

недоимка на 01. 01. 2015 г. составила 117 518 млн. тенге, а на 01.01.2016 г. 85 343 млн. тенге. Из этого видно, 

что произошло снижение недоимки по сравнению с 2015 годом на 32 175 млн. тенге, что составляет 27,4 %. По 

данным МФРК на пятую часть недоимки материалы переданы в правоохранительные органы в связи с 
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наличием признаков лжепредпринимательства, то есть рост недоимки связан с увеличением недоимки, 

безнадежной к взысканию. 

В сфере налогового регулирования экономики особое значение имеет оптимизация налоговых ставок — 

достижение относительного равновесия между налоговыми функциями: фискальной и регулирующей. 

Построение рациональной налоговой системы зависит от экономически обоснованной ее внутренней 

структуры, от размера налоговых ставок, прежде всего. Установление и выбор налоговых ставок является 

методом, требующим особого внимания, так как именно налоговая ставка определяет сумму налога, которая 

должна быть уплачена в бюджет. Очень сложно рассчитать оптимальный уровень налоговых ставок. В их 

основе должна лежать основная цель — оптимизация государственных расходов, приведение их в соответствие 

с возможностями реальной экономики, устранение инфляционной составляющей при расчетах ВВП и т.д. 

Снижение налоговых ставок должно позволить хозяйствующим субъектам получать прибыль, а также 

осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность без особых потерь, но при этом должен 

соблюдаться  фискальный интерес государства в целом[5; 23].  

Ниже рассмотрим анализ уровня налоговых ставок в Республике Казахстан, Республике Беларусь и 

Российской Федерации (таблица 3). Современные системы налогообложения в Российской Федерации, 

Республике Беларусь и Республике Казахстан схожи между собой, но также имеют определённые отличия. Так, 

для всех трех стран характерно взимание НДС по принципу страны назначения с использованием зачетного 

метода. Перечень налогов, взимаемых в исследуемых странах, включает также налог на прибыль, налог на 

недвижимость (налог на имущество в Российской Федерации и Республике Казахстан), налог на землю, 

экологические платежи и другие налоги. 

 

Таблица 3 - Уровень налоговых ставок в Республике Казахстан, Республике Беларусь и Российской 

Федерации. 

Налог Налоговые ставки 

РК РБ РФ 

Налог на прибыль предприятий (КПН) 

- основная ставка 

20% 18% 20% 

НДС  0%-12% или 

освобождение 

0%-10%-20% или 

освобождение 

0%-10%-18% или 

освобождение 

Налог на имущество  

(на недвижимость)  

1,5% от 

среднегодовой 

стоимости 

1% от остаточной 

стоимости 

2,2% от 

среднегодовой 

стоимости 

Налог на доходы иностранных 

организаций - нерезидентов 

15% 12% 15% 

Подоходный налог с физических лиц 

(основная ставка) 

10% 12% 13% 

Социальные платежи в бюджет 11% 34% 34% 

     Примечание – Составлено автором на основе данных [6-8] 

 

Как видно из таблицы 3 к определенным отличиям можно отнести уровни налоговых ставок в этих 

странах, так наибольшая ставка КПН отмечается в Республике Казахстан и Российской Федерации и составляет 

20%, в Республике Беларусь ставка по данному налогу меньше и составляет 18%. Уровень основных ставок по 

НДС в Казахстане - 12%, в Белоруссии -10% и 20%, в России - 10% и 18%, при этом во всех трех странах 

применяется нулевая ставка. Самая высокая основная ставка подоходного налога с физических лиц в России и 

составляет 13%, далее идет Республика Беларусь со ставкой 12%, в Казахстане уровень ставки по данному 

налогу является самым низким и составляет 10%. Существенное отличие по уровню ставок наблюдается в 

социальном налоге, где уровень ставки в России и Белоруссии составляет 34%, в то время как в Казахстане он 

составляет 11%. 

Как показывает практика, существует ряд проблем  налогового регулирования РК, свидетельствующих о 

недостатках налогового механизма: 

 рост бюджетного дефицита, связанный с увеличением расходной части бюджета, а также низким 
планированием налоговых поступлений; 

 увеличение количества лжепредприятий; 

 неравномерное поступление КПН в бюджет, это связано с практикой использования авансового 
механизма уплаты; 

 значительное превышение возврата НДС из бюджета; 

 низкий уровень взыскания налогов, доначисленных налоговыми органами. 
Новый этап развития экономики страны должен иметь эффективно функционирующую налоговую 

систему, отдельные виды налогов, сборов и платежей, также эффективно должны работать введенные СНР и 

отдельные виды льгот. Особое внимание должно быть уделено региональной составляющей обеспечения 

макроэкономического развития. Необходимо запустить механизм заинтересованности каждого региона в 

развитии собственной финансовой базы, важнейшим элементом которой является налоговый потенциал. 
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Не менее остро встает проблема управления налоговыми потоками, поскольку, обеспечивая достаточный 

уровень доходов бюджетной системы, налоговая система в то же время не должна создавать избыточного или 

неравномерного давления на экономику. Необходимо сделать так, чтобы структура и уровень налоговой 

нагрузки благоприятно влияли на условия экономического роста, условия конкуренции и не препятствовали 

притоку инвестиций, стимулировали повышение конкурентоспособности и реструктуризации экономики в 

пользу перерабатывающих отраслей на инновационной основе. 
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ЗАРЕБЕЖНЫХ СТРАНАХ: ПРАКТИКА И ПРОБЛЕМЫ 

 

Налоги являются необходимым звеном экономических отношений в обществе с момента возникновения 

государства. Развитие и изменение форм государственного устройства всегда сопровождаются 

преобразованием налоговой системы. В современном цивилизованном обществе налоги — основная форма 

доходов государства. 

Налогообложение — это система распределения доходов между юридическими или физическими 

лицами и государством, а налоги представляют собой обязательные платежи в бюджет, взимаемые 

государством на основе закона с юридических и физических лиц для удовлетворения общественных 

потребностей. Налоги выражают обязанности юридических и физических лиц, получающих доходы, 

участвовать в формировании финансовых ресурсов государства. Являясь инструментом перераспределения, 

налоги призваны гасить возникающие сбои в системе распределения и стимулировать (или сдерживать) людей 

в развитии той или иной формы деятельности.Поэтому налоги выступают важнейшим звеном финансовой 

политики государства в современных условиях. Главные принципы налогообложения — это равномерность и 

определенность. Равномерность — это единый подход государства к налогоплательщикам с точки зрения 

всеобщности, единства правил, а так же равной степени убытка, который понесет налогоплательщик. Сущность 

определенности состоит в том, что порядок налогообложения устанавливается заранее законом, так что размер 

и срок уплаты налога известен заблаговременно. Государство так же определяет меры взыскания за 

невыполнение данного закона. 

Важнейшей особенностью развития налогообложения в зарубежных странах является тенденция 

глобализации мировой экономики. Переход субъектов предпринимательства разных стран к сотрудничеству, 

размещению капиталов в разных странах и организации производств в различных экономических зонах 

позволяет налогоплательщику самому выбрать страну, в которой будет уплачена часть налоговых платежей. 

При этом в стране, на территории которой реализуются отдельные этапы производственного процесса, будет 

наблюдаться сокращение налоговой базы, а наличие низких налоговых ставок в одном из государств 

становится фактором, влияющим на размещение, инвестиционных потоков денежных средств. Причем 

глобализация экономики окажет влияние на собираемость как прямых, так и косвенных налогов. 

Несмотря на то, что зарубежные страны отказались от ликвидации оффшорных зон и «налоговых 

гаваней», они приняли пакет налоговых мер, ориентирующих национальные налоговые системы не на 

конфронтацию с «налоговыми гаванями», а на снижение высоких налоговых ставок, увеличение числа льгот 

или прямых субсидий и компенсаций для экспортной деятельности инвестирования, создания новых рабочих 

мест и т. д. Это является еще одной важнейшей особенностью политики их налогообложения. 

Например, для налоговой системы Бельгии характерна роль косвенного налогообложения. Стандартная 

ставка налога на добавленную стоимость установлена в размере 21%. От обложения НДС освобождены банки, 

страховые компании, больницы,услуги юристов, учителей, врачей, услуги по международным перевозкам, 

http://www.minfin.gov.kz/
http://www.minfin.gov.kz/irj/portal/anonymous
http://minfin.ru/ru/
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поставкам самолетов и судов. Особенностью является взимание кризисного сбора, в размере 3%. 

Налоговая система Великобритании сложилась в прошлом столетии. Лишь только в 1973 г. в ходе 

реформы в налоговую систему Великобритании были внесены существенные изменения. В частности, была 

снижена ставка личного подоходного налога с 27 до 20%, устранена многоступенчатость деления доходов 

населения и прогрессивных ставок, применяемых к ним (вместо действовавшей ранее шкалы установлены три 

ставки подоходного налога в размере 20, 24 и 40%), введено раздельное налогообложение доходов супругов и 

значительно были увеличены личные налоговые ставки. 

Налоговая система Германии насчитывает около 50 видов налогов, отличающихся друг от друга 

налогоплательщиками, налоговой базой и налоговыми ставками – это является отличительной особенностью 

Германии в области налогообложения. Все налоги, поступающие в бюджет государства, можно разделить на 

две группы: 

1. Налоги, закрепленные за соответствующими административно-территориальными звеньями и 

поступающие туда в полном объеме. Их называют собственными налогами. 

2. Налоги, распределяемые по установленным нормам между федерацией, землями и общинами, 

одновременно поступающие в бюджеты различных уровней. Их называют общими налогами. 

Налоговая система Италии характеризуется четкой структурой,унифицированными правилами 

обложения и изъятия средств в госбюджет и преимуществом прямых налогов над косвенными. Ее налоговые 

поступления в объеме государственного бюджета составляют более 80%. Прямыми налогами в системе 

налогообложения являются налоги на доходы от капитала, подоходный налог с физических лиц, налог с 

наследства, дарения и др. 

Косвенными налогами облагаются различные виды операций. К ним относятся НДС, регистрационный и 

гербовый налоги, налог на прирост стоимости недвижимости, акцизы, налог с лото и лотерей, таможенные 

пошлины и сборы. Подоходный налог с физических лиц взимается с налогоплательщиков, являющихся 

резидентами и нерезидентами, имеющих источники дохода, как в Италии, так и за рубежом. Резиденты 

выплачивают налог со всех видов дохода, полученных в Италии и за границей, а нерезиденты выплачивают 

налог с доходов, полученных только в Италии. 

Налоговая система Канады в сравнении с налоговыми системами других государств обладает свойством 

высокой децентрализации, что означает значительную роль провинции в формировании стратегии 

национальной экономики и решении вопросов налогообложения. На долю провинций приходится больше 

половины всех правительственных расходов, особенно в сфере образования, здравоохранения и социального 

страхования. 

Особенный характер налогообложения в Республике Казахстан имеет корпоративный подоходный налог. 

Ставка налога носит, как правило, пропорциональный характер и может изменяться в зависимости от 

источника получения дохода. Налогооблагаемая база, как правило, представляет разницу между доходами 

предприятия и расходами, так или иначе связанными с получением прибыли. Если по итогам за год происходит 

превышение суммы фактически начисленного корпоративно - подоходного налога над суммой авансовых 

платежей, уплаченных в течение года, законодательством предусматривается штрафная санкция в размере 2% и 

5% налогооблагаемого дохода в зависимости от уровня превышения. 

Важно отметить, что плательщиками налога на сверхприбыль и специальных платежей 

недропользователей являются юридические и физические лица, осуществляющие операции по 

недропользованию в Республике Казахстан, включая извлечение полезных ископаемых из техногенных 

минеральных образований. Особенностью является то, что налоговый режим, устанавливаемый для 

недропользователя, определяется в контракте на недропользование, который заключается в порядке, 

установленном Правительством Республики Казахстан. 

Кроме того, в Республике Казахстан существуют специальные налоговые режимы. Они 

предусматриваются для субъектов малого бизнеса, крестьянских (фермерских) хозяйств, юридических лиц - 

производителей сельхозпродукции и отдельных видов предпринимательской деятельности. Специальный 

налоговый режим – представляет собой особый порядок расчетов с бюджетом, установленный для некоторых 

категорий налогоплательщиков и предусматривающий применение упрощенного порядка исчисления и уплаты 

отдельных видов налогов, а также представления налоговой отчетности по ним. 

Самые «доходные» налоги в разных странах будут различаться, но в их числе значится так называемые 

налог на прибыль и индивидуальные налоги. Таблица 1 

 

Таблица 1. Основные налоги различных стран 

Казахстан Россия Китай Германия США 

- КПН 

- ИПН  

- Социальный 

налог  

- НДС  

- НДПИ    

- НДФЛ  

- Налог на 

прибыль  

- НДС  

- Налог на прибыль 

предприятий  

- НДС  

- Потребительский налог  

- Налог на хозяйственную 

деятельность  

- Корпорационный 

налог  

- Подоходный налог  

- Налог с оборота  

- Налог на доход 

 с капитала  

- Индивидуальные налоги  

- Налоги на производство и 

импорт  

- Социальные налоги  

- Налоги на доходы 

корпораций  

 

Если рассматривать структуру налоговых поступлений каждой из стран, то можно отметить, что выше 



140 

обозначенные налоги составляют более половины от всех поступлений в бюджет.Так, самый «доходным» 

налогом в Китае и Казахстане является НДС, в России и США – налог на доходы физических лиц, а в Германии 

– корпорационный налог. 

 

Таблица 2. Сравнительный анализ налога на прибыль в Казахстане и за рубежом  

Страна Казахстан Россия Китай Германия США 

 Корпоративный 

подоходный налог 

Налог на прибыль Налог на доходы 

предприятий 

Корпорационный 

налог 

Налог на 

прибыль 

корпораций 

Ставка 1) 20% - КПН, не 

облагаемый у 

источника выплаты; 

2) 10% - для 

производителей 

сельскохозяйственной 

продукции; 

3) От 5% до 20% - 

КПН, облагаемый у 

источника выплаты с 

доходов 

нерезидентов. 

1) 20% - единая 

налоговая ставка; 

2) 0% - для 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную и 

(или) 

медицинскую 

деятельность. 

1) 25% - единая 

ставка; 

2) 15% - для 

предприятий новых 

и высоких 

технологий; 

3) 20% - для малых 

малорентабельных 

предприятий.  

1) 15% плюс 

надбавка на 

солидарность в 

размере 5,5%. В 

общей сумме 

налоговая 

нагрузка 

составляет 

15,825%. 

1) от 15% до 

35% в 

зависимости от 

размера 

получаемой 

прибыли 

Период Календарный год 

Уплата  До 31 марта 

следующего года. 

До 28 марта года, 

следующего за 

отчетным. 

До 31 мая 

следующего года. 

 До 15 марта 

следующего 

года. 

 

Многие из рассматриваемых стран (таблица 2) применяют твердые ставки налога, кроме США. 

Налоговая система этой страны отличается прогрессивной шкалой начисления налогов. Нужно отметить, что 

налог на прибыль в США один из самых высоких в мире. Для всех налогов характерен налоговый период в 

один год, так как это объясняется сложностью исчисления и контроля за поступлениями. 

Налог на добавленную стоимость (НДС) — косвенный налог, форма изъятия в бюджет государства 

части стоимости товара, работы или услуги, которая создаётся на всех стадиях процесса производства товаров, 

работ и услуг и вносится в бюджет по мере реализации. 

 

Таблица 3.Сравнительный анализ налога на добавленную стоимость в различных странах 

Страна Казахстан Россия Китай Германия США 

 Налог на добавленную стоимость Налог с 

оборота 

Налог с 

продаж 

Ставка 1) 12 % - от оборота 

и на импорт; 

2) 0 % - оборот по 

реализации товаров 

на экспорт и работы 

и услуги связанные 

с международными 

перевозками (кроме 

экспорта лома 

цветных и черных 

металлов). 

 

1) 0 % - при 

реализации товаров, 

вывезенных в 

таможенной 

процедуре экспорта; 

оказании услуг по 

международной 

перевозке товаров. 

2) 10% -при 

реализации 

отдельных 

продовольственных 

товаров; товаров для 

детей; медицинских 

товаров. 

3) 18 % —во всех 

остальных случаях. 

1)0% -

экспортируемые 

товары 

2) 13% - продукция 

сельского хозяйства; 

водо- и 

теплоснабжение для 

бытовых нужд; 

книги, газеты, 

журналы; продукция 

для сельского 

хозяйства; 

неметаллические 

руды и уголь; 

3) 17% - остальные 

товары, сырая нефть, 

минеральные соли, 

услуги по 

производству, 

ремонту или 

технической замене. 

1)19% - 

базовая ставка; 

2) 7% - 

печатная 

продукция и 

продукты 

питания. 

1)От 0% до 9% 

в зависимости 

от штата 

Период 1 квартал 

 

1 день, 3 дня, 5 дней, 

10 дней, 15 дней, 1 

месяц, 1 квартал 

1 квартал  
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Уплата Не позднее 25 числа 

следующего месяца 

следующего за 

отчетным периодом 

Не позднее 20-го 

числа, следующего за 

истекшим налоговым 

периодом 

В течение 15 дней 

после окончания 

налогового периода 

До 10 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

периодом 

 

 

Рассмотрев налоговое законодательство нескольких зарубежных стран, можно сделать вывод, что 

налоговые системы всех стран являются многоуровневыми, сложными, многочисленными в отношении видов 

налогов, изымающих значительную часть доходов у юридических и физических лиц, имеющими огромный 

штат налоговых органов. Налоги в настоящее время не только предмет спора внутри страны, но и предмет 

международных споров. При этом налоговое законодательство Республики Казахстан многое почерпнуло 

именно от зарубежных коллег, но из-за того, что экономическое развитие этих стран находится на разном 

уровне, существует много отличий. Они заключаются и в самой классификации налогов и в процентных 

ставках, хочу отметить, что в некоторых случаях в казахстанском законодательстве налоговые ставки ниже. В 

сравнении с Республикой Казахстан, налоги на предприятия в зарубежных странах определены более четко. Но, 

налоговая система, не смотря на долгий процесс становления, по-прежнему остается уязвимой и неустойчивой 

как в Республике Казахстан, так и в зарубежных странах. 
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ПРОБЛЕМЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Сектор малого и среднего предпринимательства (МСП) – это важная сфера деятельности для построения 

сбалансированной экономической системы, которая влияет на финансовое положение, инновационное развитие 

государства, а также на социальное благосостояние граждан. Налоговое регулирование данного сектора 

является составляющим целого комплекса финансовых мер в государственном регулировании малого и 

среднего предпринимательства. Согласно Федеральному Закону № 209 «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого и среднего предпринимательства 

относятся потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и 

унитарных), которые внесены в ЕГРЮЛ, а также индивидуальные предприниматели (ИП), которые внесены в 

ЕГРИП, фермерские (крестьянские) хозяйства, которые удовлетворяют всем следующим условиям [1]: 

1) У юридических лиц суммарная доля участия в уставном (или складочном) капитале компании 
государства и его структур, иностранных юридических лиц, а также общественных, религиозных и 

благотворительных организаций не должна превышать 25% (исключение составляют только инвестиционные 

фонды). Доля участия в уставном (складочном) капитале юридических лиц, которые не являются субъектами 

малого и среднего бизнеса не должна превышать 25%.  

2) Средняя численность работников за прошедший календарный год не должна превышать 

установленные предельные значения для каждого из субъектов: 

  микропредприятия – до 15 человек;  

  малые предприятия – до 100 человек; 

  средние предприятия – до 250 человек. 

3) Выручка от реализации товаров и услуг без учета НДС за прошедший год не должна превышать 
установленных предельных значений: 

  микропредприятия - 60 миллионов рублей; 

  малые предприятия - 400 миллионов рублей; 

  средние предприятия - 1000 миллионов рублей. 

Эти значения обозначены в Постановлении Правительства №101 от 9 февраля 2013 года – «О 

предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и 

среднего предпринимательства» [2]. 
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Проблемы, существующие в российской системе налогообложения сектора малого и среднего 

предпринимательства (МСП), следует рассмотреть с двух сторон: как с позиции налогоплательщиков, так и с 

позиции налогового администрирования. По нашему мнению, проблемы с позиции налогоплательщика можно 

разделить на несколько больших групп: 

 Сложность в выборе системы налогового режима; 

 Предоставление налоговых льгот; 

 Инновационный характер предпринимательской деятельности и ; 

 Нестабильность налогового законодательства 

 Информационная недостаточность; 

 Чрезмерные социальные взносы. 

Каждый предприниматель должен определить, какой режим налогообложения больше подходит его 

деятельности и, с целью минимизации расходов, выбрать наиболее подходящий. Лыкова Л.Н. утверждает, что 

существует 6 налоговых моделей для малого бизнеса: общая схема, упрощенная система, единый налог на 

вмененный доход, налогообложение ИП без образования юридического лица с помощью НДФЛ, единый 

сельскохозяйственный налог и патентная система налогообложения [3, С. 94-95].
 
Другие ученые выделяют 

всего 5 налоговых режимов, не включая в их перечень НДФЛ от индивидуальных предпринимателей. Мы 

считаем, что включать данный налог в общий список целесообразно, так как он взимается именно с 

предпринимательской деятельности и напрямую относится к выделенным проблемам. Важны целевые 

установки каждого конкретного режима налогообложения, чтобы устранить конкуренцию между ними, 

облегчить выбор для налогоплательщика. Есть два пути стимулирования для сектора МСП, апробированные за 

рубежом: либо создание специальных режимов с особенными порядками исчисления и налогового 

администрирования, либо налоговые льготы в рамках общего режима налогообложения. В России и странах 

СНГ (например, Казахстан, Белоруссия, Узбекистан) выбрали первый путь – создали специальные налоговые 

режимы, а в развитых странах (Великобритания, Швеция) чаще предоставляют льготы по основным налогам.  

Законодательство о налогах и сборах регулярно изменяется, что означает с одной стороны подвижность 

законодательной системы и потенциал для повышения эффективности. С другой стороны, сектору малого и 

среднего бизнеса особенно сложно отслеживать происходящие изменения, так как отсутствует большое 

количество ресурсов как у крупных компаний. Например, количеств изменений к Налоговому Кодексу: с 

января 2014 года вступило в силу 25 Федеральных законов, которые содержат огромное количество поправок. 

Мы согласны с мнением Н.А. Никитиной в том, что в кодекс вносятся не только небольшие поправки, но и 

принимаются новые главы, отменяются режимы и меняются условия их применения. «В результате происходит 

дублирование этих самых режимов, накладываются друг на друга их условия и даже недостатки, в итоге мы 

получили 4 вида упрощенной системы, мало отличающихся друг от друга» [6]. Специальные режимы 

налогообложения направлены на разные отрасли, но узкоспециализированными являются только 2 из них – 

единый сельскохозяйственный налог (ЕСНХ) и система налогообложения при выполнении соглашений о 

разделе продукции (СРП). Упрощения также не происходит, наблюдается лишь тенденция к увеличению 

количества режимов – с 1 января 2013 года действует патентная система налогообложения. Хотя изначально 

его принимали с расчетом на то, что ЕНВД будет отменен с 2014 года, но реформирование в данном 

направлении отменили и отложили до 2018 года. Единственное что изменилось – переход на систему 

налогообложения по единому налогу на вмененный доход стал добровольным. 

Если проанализировать поступления от специальных режимов за период 2010-2014 годов, то можно 

придти к следующим выводам. Из всех режимов эффективно функционирует только упрощенная система 

налогообложения – за 5 лет сумма налога, который подлежит уплате в бюджет, увеличилась на 60%, но это без 

учета инфляционных процессов. Прироста по остальным режимам либо нет, либо незначительный. 

Аналогичная ситуация наблюдается с количеством налогоплательщиков, использующих тот или иной режим. С 

каждым годом происходит уменьшение данного количества по единому сельскохозяйственному налогу и 

единому налогу на вмененный доход, но всё больше предпринимателей переходят на упрощенную систему 

налогообложения. Количество патентов, выданных по патентной системе на начало 2015 года составило 

122 098 штук, тогда как на 2013 год их количество составляло 113 949 штук [7]. То есть с введения в 2013 году 

патентной системы налогообложения вместо ранее существующей упрощенной системы налогообложения на 

основе патента, практически ничего не изменилось. 

Выделим основные проблемы, с которыми сталкивается предприниматель, применяющий специальный 

режим налогообложения. Во-первых, у каждой системы есть свои критерии применения, нарушив которые 

предприниматель утрачивает право на применение специального режима. В таком случае он будет обязан 

вернуть на общий режим налогообложения, в связи с чем будет обязан уплатить помимо налога на прибыль, 

налог на добавленную стоимость и налог на имущество за период. То есть, принимая решение использовать 

какой-либо из специальных режимов, предприниматель обязан все время отслеживать показатели своей 

организации по существующим критериям. Во-вторых, ставки по основным налоговым режимам равны для 

всех субъектов Федерации независимо от уровня дохода или особенностей предпринимательской деятельности 

в регионе. Полномочия по регулированию налогообложения на региональном уровне минимальны. Данный 

факт волнует многих исследователей – «практически все основные элементы указанных налогов определяются 

на федеральном уровне, и лишь очень незначительная часть отнесена к ведению субъектов Федерации и 

муниципальных образований» (о налогах, относящихся к малому предпринимательству – прим. Задорина) [5, 
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C. 96-97]. В-третьих, малые предприятия могут потерять некоторых партнеров и покупателей продукции из-за, 

того что не обязаны оплачивать НДС, в связи с чем другие контрагенты не смогут оформить вычет. И это 

только те проблемы, которые видно сразу, кроме них существует огромное количество косвенных вопросов. 

Помимо специальных режимов налогообложения, на деятельность предпринимателей влияют взносы на 

социальное страхование – это гарантия социальной поддержки государства. Но их резкое увеличение в 2013 

году практически в 2 раза, вызвало резкое сокращение количества индивидуальных предпринимателей [4, C. 

28], которые среагировали на увеличение взносов снятием с учета. К 2014 году российская экономика потеряла 

около 500 тысяч ИП. До 2013 года выплаты представляли собой фиксированные взносы, но с 2014 года расчет 

страховых взносов попадает в прямую зависимость от годового дохода. Правительство осознало 

несостоятельность своих мер и прибегнуло к изменениям правил. Те ИП, которые зарабатывают меньше 300 

тысяч, и платят меньше – суммарно 20 тысяч, а с дополнительного дохода всех остальных предпринимателей 

берется 1 %, который вносится в ПФР, взносы в ФФОМС с данной группы доходов не уплачиваются. На 

рисунке 1 прослеживается тенденция к увеличению страховых взносов, за 6 лет (с 2007 года по 2013 год) 

размер выплат увеличился почти в 20 раз. Для сравнения, накопленная инфляция за этот же период составила 

80.53%, то есть цены увеличились менее чем в 2 раза. 

 
Рисунок 1. Динамика ставок страховых взносов для индивидуальных предпринимателей Источник: [4, С. 

29] 

 

Совершенствование налогообложения субъектов малого и среднего предпринимательства – это одна из 

комплекса задач для стимулирования развития данного сектора экономики в Российской Федерации. В первую 

очередь оно должно быть основано на балансе и сочетании интересов государства и сектора МСП. Одним из 

направлений реформирования является пересмотр налоговых льгот. Данный метод активно используется в 

развитых западных странах. Действующие на данный момент льготы в РФ можно выделить следующие: 

 ускоренная амортизация основных фондов; 

 освобождение от ежемесячных авансовых платежей налога на прибыль; 

 предоставление отчетов о налогах один раз в квартал; 

 снижение количества статистических отчетов, которые должны предоставлять малые предприятия в 

органы статистики; 

 сокращенная форма бухгалтерского учета и отчетности и др. 

Практически во всех остальных случаях малые предприятия обязаны платить налоги так же, как 

предприятия крупного бизнеса. Также в качестве примера можно привести то, что для малых предприятий 

имеются существенные льготы в области исчисления амортизационных отчислений – они могут осуществлять 

ускоренную амортизацию с коэффициентом равным двум, и в первый год эксплуатации новой техники с 

момента ее ввода в эксплуатацию имеют право списать на себестоимость продукции до 50% от первоначальной 

стоимости [3]. 

Также одним важных событий в реформировании налогообложения сектора МСП стало принятие закона 

№ 477-ФЗ, который внес поправки в Налоговый кодекс, в том числе по вопросу применения налоговых каникул 

для предприятий, которые только начинают свою деятельность на рынке. Данным законодательным актом было 

закреплено право за субъектами РФ предоставлять возможность впервые зарегистрированным индивидуальным 

предпринимателям применять налоговую ставку 0 процентов. Это относится только к предприятиям, которые 

работают в социальной, производственной или научной сферах деятельности. Такая ставка может быть 

применена в пределах двух календарных лет и не более двух налоговых периодов с момента регистрации 

индивидуального предпринимателя.  

В налоговой системе РФ существует много различных проблем и недоработок, связанных с 

налогообложением малого и среднего бизнеса. Все рассмотренные выше положения являются неоднозначными 

и дискуссионными. Были освещены минусы современной системы налогообложения, на которые следует 

обратить особое внимание и продолжить реформирование в данных направлениях. А также был предоставлен 

краткий обзор изменения налогообложения в части введения налоговых каникул и льготирования как 

возможности стимулирования развития предприятий малого и среднего сектора. 
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ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ НА ПРОЦЕНТЫ ПО ДЕПОЗИТАМ: ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ 

 

В соответствии с подписанным Президентом Республики Беларусь Декретом №7, с 1 апреля 2016 года 

белорусы платят подоходный налог с процентов по вкладам. В соответствии с частью третьей статьи 101 

Конституции Республики Беларусь договоры срочного и условного банковского вклада (депозита) 

подразделяются на: 

 безотзывные – договоры, не предусматривающие возврат депозита до истечения срока возврата вклада 

или наступления (ненаступления) определенного в заключенном договоре обстоятельства (события); 

 отзывные – договоры, предусматривающие возврат вклада до истечения срока возврата вклада или 

наступления (ненаступления) определенного в заключенном договоре обстоятельства (события) по требованию 

вкладчика. 

В соответствии с Декретом, вкладчик не вправе требовать досрочного возврата вклада по договору 

срочного безотзывного или условного безотзывного банковского вклада (депозита). Фактической выплатой 

процентов считается их зачисление на счет вкладчика, владельца счета, либо перечисление в оплату расчетных 

документов, представленных вкладчиком, владельцем счета, либо использование в соответствии с указаниями 

вкладчика, владельца счета, либо выдача наличными денежными средствами вкладчику, владельцу счета. 

Подоходным налогом  облагаются проценты по вкладам в рублях сроком менее года и в валюте сроком 

менее двух лет [1]. Напомним, ставка подоходного налога в Беларуси сейчас составляет 13%. 

Безусловно, введение новых ограничений и сборов с доходов населения возымело отрицательный эффект 

на функционирование банковской системы. В начале декабря прошлого года правление Национального Банка 

отметило, что декрет уже повлиял на рынок депозитов. Определенный отток вкладов населения был ожидаем, 

он оценивался примерно в 10% к ресурсной базе банков. На 5.12.2015  отток составил 1 триллион рублей, что 

даже не достигает прогнозных показателей. Вклады в иностранной валюте снизились  на 60 миллионов 

долларов, тем временем, вся их сумма 240 миллионов [2]. Кроме того, не стоит забывать и о таком факторе 

как падение курса национальной валюты, тоже значительно оказавшим влияние на снижение объема депозитов. 

Тем не менее, тенденция по оттоку депозитов населения, как в иностранной, так и в национальной валюте, 

продолжилась и в январе текущего года. Вклады белорусов в национальной валюте сократились на 1,3 

триллиона рублей. По словам вкладчиков, свою роль в желании населения забирать вклады сыграла 

девальвация национальной валюты, а также необходимость с 1 апреля 2016 года уплачивать налог с процентов 

по депозитам на короткие сроки. 

Кроме того, сложно не заметить необоснованные и напуганные суждения граждан в Интернет-ресурсах, 

а так же нападки всевозможных СМИ.Безусловно, непонимание некоторых действий законодательных органов, 

недоверие к национальной валюте и непонимание экономической ситуации в целом говорит о финансовой 

безграмотности населения, что и приводит к необдуманным поступкам и усугублению реальной экономической 

ситуации для отдельного гражданина и всего населения в целом.  

Ещё одним пунктом для негодования стал вопрос о налогообложении средств по сберегательным картам. 

Многие белорусы являются владельцами сберегательных карт, ставки по которым значительно снизились. На 



145 

сегодняшний день ставки по рублевым сберегательным картам 3%, по валютным — 0,1% [3]. Хранить 

сбережения по таким ставкам, естественно, неэффективно. 

Уплата подоходного налога с процентов по банковским вкладамявляется скорее общим правилом для 

большинства развитых капиталистических стран. Однако, в Беларуси, вероятно для привлечения средств 

населения в отечественные банки, подоходный налог с этих сумм не взимался. Посмотрим на ситуацию с 

налогами на проценты по вкладам в других странах. 

Так, в России налог придется платить лишь в том случае, если процентная ставка по вкладу превышает 

размер ставки рефинансирования Центробанка России на 10%. Ключевая ставка Центробанка сейчас равна 

11%. То есть под налогообложение попадают вклады со ставкой выше 21% годовых. Правда, с 1 января 2016 

года норма ужесточилась: под налогообложение попадают те вклады, по которым проценты превышают ставку 

рефинансирования на 5 процентных пунктов [4]. 

В Литве подобный налог платят уже с 1 января 2014 года. Там процентный доход облагается налогом по 

общей ставке индивидуального подоходного налога — 15%. Под действие этой нормы попадают проценты по 

депозитам в банках и других кредитных организациях, созданных в Литве или в другой стране Евросоюза. 

Однако налог с января 2015 года платят только с тех процентов, которые превышают 3 тысячи евро.  

В Украине налогообложение прибыли с депозитов существует уже несколько лет. Но в прошлом году 

были изменены правила, и вкладчикам немного облегчили жизнь: банки стали выступать в качестве налоговых 

агентов и сами уплачивать налог. Сейчас сотрудники банка во время каждого начисления прибыли по депозиту 

будут удерживать с нее 15% налога. Один раз в месяц банк перечисляет в бюджет общую сумму удержанных 

налогов, высчитанную из общей суммы доходов вкладчиков по депозитам в отчетном месяце. 

В Латвии налог с дохода по депозитам самый низкий среди наших соседей — 10%. Закон определяет, что 

налог удерживается в день получения дохода, то есть в момент выплаты процентов. Налог банки удерживают 

автоматически [5]. 

Доход по депозитам в Польше приравнивается к общим доходам гражданина и суммируется с ними. 

Поэтому там платят за банковские проценты по прогрессивной ставке подоходного налога. Но в среднем ставка 

составляет 19%. 

Известно, что во многих странах платят налог с дохода по депозитам (например, в Германии, Англии, 

Испании). В феврале текущего года даже страна с наивысшим уровнем налоговых льгот ввела налог на 

проценты по депозиту.  По завершении переговоров с международной "тройкой" (представителями ЕС, МВФ и 

Европейского центрального банка) 20.02.2016 министр финансов Кипра заявил, что "был достигнут 

существенный прогресс". После встречи представителей ведущих партий источник заявил агентству "Рейтер", 

что с международными кредиторами фактически согласованы параметры будущего налога. Речь идет о 20-

процентном одноразовом налоге на превышающие 100 тысяч евро суммы депозитов, размещенных в 

крупнейшем банке страны Bank of Cyprus. Налог на депозиты суммой свыше 100 тысяч евро в других банках 

составит 4 процента [6]. 

На основании приведённых данных видно, что условия взимания налога на проценты по депозитам в 

других странах менее жесткие, чем новшества в нашем государстве. Тем не менее, политика введения 

подоходного налога на проценты по депозитам широко распространена, и наше государство старается искать 

источники доходов бюджета наравне с зарубежными странами. 

Таким образом, с выходом Декрета №7, а с ним и новости о новом налогооблагаемом доходе, возникли 

новые проблемы в и без того недостаточно стабильной экономике нашей страны. Мы считаем целесообразным 

рассмотреть решение поставленных проблем и прийти к пониманию того, как в сложившейся ситуации 

действовать населению. 

Итак, большая часть волнений населения происходит по поводу сберегательных карт. На наш взгляд, 

сберегательные карты уже неэффективны, и в нынешних условиях и банку, и клиенту необходимо создание 

нового продукта. Следует заметить, что  здесь банки предлагают вполне разумное и прибыльное решение. 

Важный и интересный факт: продукт с подобным механизмом уже давно успешно функционирует у немецких 

банков. Итак, на смену сберегательным картам придет такой продукт, как онлайн-депозит. Уже сегодня на 

сайте банков страны можно найти примеры таких депозитов, причем как отзывных, так и безотзывных. ОАО 

«АСБ Беларусбанк» предлагает отзывные вклады «Интернет-депозит-Презент» и «Интернет-депозит-Тренд». 

Приорбанк предлагает электронный депозит Выше.net в белорусских рублях  и иностранной валюте. Так же 

интернет-депозиты предлагают и другие банки страны: МТБанк, Альфа-Банк, Белгазпромбанк, БПС-Сбербанк 

и Банк БелВЭБ. Таким образом, для населения предоставлены разнообразные варианты получения дохода и 

накопления денежных средств. 

Население активно забирает свои денежные средства из банков. Опросы и исследования показывают, что 

состоятельные клиенты, которые держали валюту на депозитах в банке не желают оставлять там свои денежные 

средства, так как будут вынуждены платить налог в достаточно крупном размере. На наш взгляд, решение 

данной проблемы  несложно. При условном примере, сумма налога равна 1 тыс.дол., проценты, из которых 

выплачивается данный налог составят сумму порядка 7,6 тыс.дол. По нашему мнению,  гораздо прибыльнее и 

эффективнее было бы разместить денежные средства на безотзывном депозите, под высокий процент и без 

необходимости выплачивать налог. Однако вкладчики опасаются, что у них возникнет непредвиденная 

потребность в денежных средствах. В связи с этим оставляли раньше свои вклады на срочных депозитах. В 

таком случае меньшую часть денежных средств можно положить на отзывный банковский вклад, а основную 
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сумму-на безотзывный. При разумных действиях, клиент минимизирует свои потери, максимизирует прибыль, 

а часть его денежных средств всегда будет под рукой. 

Ещё одним возможным путем получения дохода и вложения средств без необходимости уплачивать 

налог является покупка  облигаций. Облигации можно рассматривать как альтернативу банковскому вкладу или 

как сопутствующий ему инструмент вложения временно свободных средств, которые с высокой долей 

вероятности не понадобятся вам в среднесрочной перспективе. Необходимо помнить, что по облигации 

досрочное погашение может быть возможным лишь по прошествии определенного срока после продажи 

облигации, либо при наступлении определенной даты. Приобретение облигаций имеет ряд преимуществ: 

1. доход по облигациям может превышать проценты, начисляемые по банковскому депозиту; 
2. постоянство процента по облигации; 
3. отсутствие налога с физических лиц на приобретаемые облигации банков; 
4. в случае досрочного погашения существует возможность найти покупателя на имеющуюся в 

собственности облигацию или сберегательный сертификат. 

Учитывая, что ставка по облигации фиксированная, и облигация может обращаться длительное время, 

есть возможность ее продажи по стоимости выше текущей цены. Процентный доход, выплачиваемый 

владельцам облигаций в Республике Беларусь, не облагается налогами как для физических, так и для 

юридических лиц. Лишь при продаже облигаций на вторичном рынке по цене выше текущей стоимости 

налогообложению подлежит разница между ценой продажи и текущей стоимостью как для юридических так и 

для физических лиц. Юридические лица уплачивают с разницы налог на прибыль, а физические – подоходный 

налог. При этом физическим лицам не надо рассчитывать или уплачивать налог в рамках отдельной операции – 

брокер просто удержит его при оформлении сделки. 

Таким образом, решение о введении нового налога на проценты по депозитам с точки зрения государства 

и банковской системы-совершенно логично и оправдано. Мы видим, что банки не оставили своих клиентов, а  

ищут альтернативные источники дохода для себя и своих вкладчиков. В настоящее время существует 

множество способов максимизации своего дохода, депозит-далеко не единственный. Как показывает мировая 

практика, налог на депозиты – совершенно обыденное и нормальное явление, для того, чтобы население нашей 

страны понимало это и экономическую ситуацию в целом, необходимо проводить уроки финансовой 

грамотности. Ведь путём несложных математических подсчётов клиенты поймут, что не теряют большие 

суммы даже на отзывных вкладах, найдут способы увеличивать свой доход, при этом поддерживая 

национальную валюту и работая совместно с банковской системой страны. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА, КАК ОСНОВНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ 

КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

Малому и среднему бизнесу отводится основная роль в развитии экономики, обеспечении занятости 

страны. Это доказано историческим опытом развитых стран с рыночной экономикой. Доля выпуска продукции 

малого и среднего бизнеса в валовом внутреннем продукте страны по разным оценкам в течение последних 

семи лет колеблется в пределах 30-33%, когда в развитых странах она превышает 60% от их ВВП. Удельный 

вес населения, активно занятого в этом секторе также колеблется на уровне 30%, когда как аналогичные 

показатели в развитых странах существенно выше. Учитывая эти сравнения необходимо констатировать, что, к 

сожалению, малый и средний бизнес в нашей стране пока еще не выполняет роль «локомотива» экономики и 

http://rian.com.ua/economy/20130305/337052843.html
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соответствующую социальную функцию по решению проблемы безработицы. Причин на это много. Основные 

из них: 

- относительно короткий период становления рыночной экономики; 

- ограниченность внутреннего рынка; 

- значительные логистические расходы сбыта; 

- недостаточный уровень компетенции потенциальных и начинающих, порой большинства действующих 

предпринимателей; 

В развитых странах малый и средний бизнес развивался на рельсах рыночной экономики эволюционно и 

в течение многих лет. До начала становления независимого Казахстана экономика Советского союза 

функционировала на плановой системе и основывалась на государственной собственности. И только последние 

двадцать с лишним лет у нас происходит активное развитие этого сектора. Это сравнительно недостаточное 

количество времени, особенно, с учетом тех тягот переходного периода, которых пережила наша республика в 

процессе своего становления.  

Потребительский спрос внутреннего рынка республики ограничен всего 17 млн. человек, что является 

существенным фактором неразвитости экономических показателей малого и среднего бизнеса. Но создание 

Единого экономического пространства с Россией и Белоруссией может существенно снизить влияние этого 

фактора на развитие бизнеса. 

Широта границ и отдаленность административно-территориальных единиц друг от друга и от 

густонаселенных рынков сбыта также имеют существенное влияние на расходы субъектов малого и среднего 

бизнеса по выстроению эффективной логистики сбыта своих товаров, работ и услуг.  

Несмотря на эти факторы, малый и средний бизнес в Казахстане постепенно развивается. Количество 

зарегистрированных субъектов МСБ за последние семь лет увеличилось более чем на 70% по сравнению с 2005 

годом, и по итогам 2011 года достигло 1,3 млн. единиц. Кроме этого, за 2010-2011 годы доля 

зарегистрированных субъектов МСБ в общем количестве хозяйствующих субъектов увеличилась до 95%. 

В абсолютном выражении количество активных субъектов МСБ на конец 2011 года увеличилось на 242 

тыс.ед. по сравнению с показателем 2005 года. При этом доля активных субъектов МСП в общем числе 

зарегистрированных субъектов МСП сократилось с 68% в 2005 году до 56% в 2011 году.  

Приведенные данные подтверждают, что в Казахстане интерес населения к занятию 

предпринимательской деятельностью явно растет, но заметно, что значительное количество новых начинаний, 

к сожалению, не имеют потенциала для дальнейшего развития.  

Основные причины низкого потенциала новых бизнес начинаний кроются в недостаточной компетенции 

предпринимателя, в непроработанности самой бизнес идеи, что в свою очередь негативно отражается в 

неконкурентоспособности его бизнеса.  

Это означает, что сегодня в стране созданы неплохие условия для занятия населения частным 

предпринимательством, но до сих пор многие из них не до конца осознают необходимость усиления 

собственного предпринимательского потенциала как важного фактора успешности своего бизнеса.  

Также необходимо отметить, что более эффективные меры по улучшению массового доступа населения 

к инструментам повышения предпринимательского потенциала со стороны государства начали 

предприниматься только с 2009 года. Известно, что вложения в человеческий капитал, в нашем случае в 

начинающих и действующих предпринимателей окупаются не сразу.  

Дальше хотелось бы вкратце описать меры, которых государство предпринимает для повышения 

социально-экономической роли малого и среднего бизнеса в стране. 

Президентом Казахстана в послании «Новое десятилетие – новый экономический подъем – новые 

возможности Казахстана» была поставлена задача к 2020 году войти в число 50-ти стран с самым 

благоприятным бизнес-климатом. Вопросы развития малого и среднего предпринимательства всегда являлись 

приоритетными для высшего руководства Республики Казахстан. 

Меры поддержки частного предпринимательства, предпринятые государством, беспрецедентны по 

своему масштабу среди всех стран СНГ. По поручению Главы государства создан Координационный совет по 

вопросам предпринимательства в целях эффективной реализации Стратегического плана развития Республики 

Казахстан до 2020 года, программы форсированного индустриально-инновационного развития страны и 

«Дорожной карты бизнеса 2020». Совет объединил в себе функции антикризисного совета, комиссии по 

устранению административных барьеров и рабочей группы по ведению бизнеса, сохранив выработанный ранее 

механизм взаимодействия и обеспечивая преемственность. Данный консультативно-совещательный орган 

создан для открытого диалога по актуальным экономическим вопросам и выработки консолидированной 

позиции государственных органов и бизнес-структур при решении как стратегических, так и текущих задач по 

развитию национального предпринимательства.  

Благодаря активной работе Правительства по улучшению бизнес климата в стране в течение последних 6 

лет Казахстан сегодня повысил свою позицию в рейтинге «Doing Business» Всемирного Банка, 

характеризующем степень легкости ведения бизнеса с 80-го до 47-го места из 183 стран. Россия в данном 

рейтинге на 120, а Белоруссия в 69 местах. 

И особо следует отметить, что существенным составляющим показателем этого рейтинга является 

система налогообложения субъектов частного предпринимательства. По данному показателю Казахстан 
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занимает 39 место, когда аналогичные показатели России и Белоруссии составили 105 и 183 места 

соответственно. 

Не менее важным критерием условий ведения бизнеса является «Защита инвесторов» в соответствии с 

которым, Казахстан находится на 44 месте, Россия – 93, а Белоруссия в 109 месте. 

Важно отметить, что частному предпринимательству в Казахстане со стороны государства оказывается 

существенная финансовая и нефинансовая поддержка.  

АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (далее - Фонд «Даму») – 100%-я дочерняя структура 

АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» – является основным государственным 

институтом развития предпринимательства в Республике Казахстан. В течение 2008-2009 годов, в рамках 

государственных программ по линии Фонда «Даму», малому и среднему предпринимательству (далее - МСП) 

была оказана финансовая поддержка на сумму порядка 2,9 млрд. долларов США, более 80% из которой – 

государственные средства. В результате реализации государственных программ через Фонд «Даму» было 

поддержано 12 тыс. СМСП, создано и сохранено более 27 тыс. рабочих мест. 

Государственная поддержка МСП оказала положительное влияние на рынок кредитования малого и 

среднего предпринимательства в целом. Доля кредитов МСП в общем объеме кредитов в экономике за 2009 год 

выросла на 1%, а объем кредитов МСП за тот же период – на 9%. Произошло снижение объема кредитования 

спекулятивных отраслей, а доля кредитов реальному сектору, включая МСП, напротив, увеличилась. Доля 

государственных средств в ссудном портфеле банков второго уровня в 2009 году была увеличена до 23%. 

Реализация государственных программ позволила снизить средневзвешенные процентные ставки по кредитам 

МСП с 15,5% в 2007 году до 14,5% в 2009 году. В результате снижения долговой нагрузки предприниматели 

получили значительное облегчение в наиболее тяжелый для их бизнеса период. 

С 2010 года начата реализация посткризисной программы комплексной поддержки предпринимательства 

под названием «Дорожная карта бизнеса 2020» (далее – ДКБ 2020) в рамках которой предусмотрены различные 

инструменты: субсидирование части вознаграждения и предоставление частичной гарантий за кредиты 

предпринимателей несырьевого сектора экономики, полученные в коммерческих банках, усиление 

предпринимательского потенциала посредством бесплатного их обучения как основам, так и передовым 

методам развития бизнеса, а также предоставление им производственной инфраструктуры. 

 Через субсидирование частные предприниматели получают возможность значительно снизить свои 

расходы по уплате вознаграждения за кредиты, полученные в коммерческих банках. Несмотря на короткий 

срок с начала реализации ДКБ 2020 уже получили помощь в виде частичного субсидирования вознаграждения 

свыше 2000 предпринимателей.  

При нехватке залогового обеспечения при получении кредита начинающим предпринимателям 

государство предоставляет гарантий до 70% суммы кредита при сумме кредита не более 20 млн. тенге, а при 

суммах выше этого порога – до 50%. 

С 2011 года начата реализация нового четвертого направления ДКБ 2020 под названием «Усиление 

предпринимательского потенциала», которая нацелена на усиление предпринимательского потенциала в целях 

повышения компетенции предпринимателей и внедрения современных моделей управления бизнесом.  

В целях повышения профессионализма субъектов МСБ и вовлечения населения в предпринимательство, 

Фондом «Даму» в 2009 году была разработана Программа «Бизнес-Советник», в рамках которой 

потенциальные и действующие предприниматели имеют возможность пройти двухдневный экспресс курс 

обучения основам создания и ведения бизнеса на бесплатной основе. Курсы проводятся во всех районных 

центрах Казахстана два раза в год. Благодаря успешным результатам ее реализации данная программа была 

включена в четвертое направление ДКБ 2020.  С начала реализации этой Программы прошли обучение более 45 

тыс. потенциальных и действующих предпринимателей. 

В рамках этого направления ДКБ 2020 предусмотрено оказание сервисной поддержки ведения 

действующего бизнеса, которое включает предоставление широкого спектра специализированных услуг по 

поддержке бизнес-процессов, в том числе:  

· ведение бухгалтерского и налогового учета и составление отчетности;  

· составление статистической отчетности;  

· услуги по таможенным процедурам; 

· консультирование по внедрению систем менеджмента качества; 

· юридические консультации;  

· консультирование по вопросам маркетинга;  

· обслуживание в сфере информационных технологий.  

Сервисная поддержка также предоставляется бесплатно всем субъектам малого и среднего 

предпринимательства.  

Кроме того, в рамках данного направления предприниматели осуществляющие свою деятельность в 

приоритетных секторах экономики имеют возможность повысить свою квалификацию пройдя обучение в АО 

«Назарбаев университет», куда в качестве лекторов приглашаются известные профессора ведущих 

университетов мира. 

Весьма интересным в рамках данного направления является проект «Деловые связи» направлен на 

оказание поддержки модернизации производств за счет установления деловых связей с иностранными 

партнерами при поддержке международных и зарубежных организаций. Проект состоит из двух этапов. На 
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первом этапе под руководством квалифицированных отечественных и иностранных бизнес-тренеров и 

консультантов в городах Астана и Алматы проводятся бизнес-тренинги, направленные на обучение 

современным методам ведения бизнеса, написанию бизнес-планов, поиску деловых партнеров за рубежом, 

развитие навыков установления деловых контактов с зарубежными предпринимателями. Второй этап 

предусматривает для участников Проекта тематическую бизнес-стажировку на иностранных предприятиях 

аналогичного профиля с целью изучения конкретных управленческих вопросов и установления деловых связей. 

Бизнес-тренинги и стажировка за рубежом (в том числе перелет до страны прохождения стажировки и обратно, 

а также проживание) являются бесплатными, и оплачиваются за счет средств республиканского бюджета. В 

настоящее время партнерами в организации зарубежных стажировок являются Германское общество по 

международному сотрудничеству (GIZ), а также Агентство США по международному развитию (USAID). 

Также потенциальные и действующие предприниматели могут получать информацию и консультации по 

различным аспектам ведения бизнеса дистанционно – через специализированный Call-центр, работа которого 

была запущена в марте 2011 года. Операторы Call-центра разъясняют условия и характеристики 

государственных программ по финансовой и нефинансовой поддержке МСП, принимают рекламации с 

жалобами на неправомерные действия представителей финансовых операторов, и иных лиц, препятствующих 

ведению предпринимательской деятельности, выполнят иную делегированную им работу.  

Актуальная информация по существующей инфраструктуре финансовой и нефинансовой поддержки 

субъектов МСБ, оказываемой как на государственном, так и региональном уровнях. 

Издание выпускается на ежегодной основе и являться своего рода «Инвестиционным паспортом» 

сектора МСБ Казахстана. 

Еще одним дистанционным инструментом информационно-аналитической поддержки 

предпринимателей является Геоинформационная система Фонда «Даму», которая представляет собой 

интерактивную систему предоставления всей актуальной статистической и аналитической информации о 

деятельности Фонда «Даму», а также о развитии малого и среднего предпринимательства, микрофинансового 

сектора, макро- и микроэкономических процессах республиканского и регионального уровня. 

Проводимые Фондом «Даму» ежегодные исследования мнений предпринимателей показывают, что в 

республике сохраняется недостаточный уровень развития инфраструктуры поддержки частного 

предпринимательства, низкое проникновение в регионы и районы страны качественных консультационных 

услуг по открытию, ведению собственного бизнеса и эффективному управлению предпринимательской 

деятельностью.  

Существующая сеть институтов инфраструктуры поддержки предпринимательства состоит из 

разрозненных государственных, неправительственных, коммерческих, международных и других организаций. 

Предоставление такими организациями различных по качеству видов помощи и услуг предпринимателям 

обуславливает необходимость совершенствования и систематизации их деятельности. Целенаправленная и 

эффективная реализация государственной политики поддержки частного предпринимательства возможна лишь 

при наличии единых центров, объединяющих возможности и систематизирующих деятельность существующих 

и вновь создаваемых структур. К тому же, накопленный опыт работы региональных филиалов Фонда «Даму» 

подтверждает неоспоримые преимущества комплексного подхода к решению конкретных проблем 

предпринимателей.  

Учитывая вышеизложенное, Фонд «Даму» приступил к созданию инфраструктуры поддержки 

предпринимателей на трех уровнях: 1) областном - Центры обслуживания предпринимателей, 2) моногородов - 

стационарные Центры поддержки предпринимательства (далее - ЦПП), и 3) районном - мобильные ЦПП.  

Эти меры позволят существенно повысить качественные и количественные показатели малого и 

среднего предпринимательства на всех уровнях, что в свою очередь обязательно отразится в увеличении их 

роли в социально-экономическом развитии регионов республики. 
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ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Предпринимательство — движущая сила новой экономики, это ядро диверсификации. Именно так 

обозначил в Послании народу Казахстана Глава государства роль нового слоя предпринимательства, которое 

сегодня является движущей силой модернизации экономики [1]. Для поддержки развития 

предпринимательского класса в Казахстане созданы институты развития, а также разработана программа 

«Дорожная карта бизнеса-2020». 

В мире накоплен большой опыт использования финансовых институтов в целях развития страны или 

преодоления последствий экономических кризисов или войн. В таких условиях государству нужен агент, 

который будет нацелен на стимулирование производственной и инвестиционной активности в приоритетных 
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для данной страны секторах, которые в последующем станут «локомотивами» для ее экономики в целом. 

Особенно это актуально для стран, бюджет которых зависит от конъюнктуры цен на сырьевые ресурсы.  

В таких странах помимо институтов развития создавались стабилизационные фонды (фонды будущих 

поколений), которые позволяли стабилизировать государственный бюджет в периоды снижения 

государственных доходов в условиях неблагоприятной конъюнктуры, выводить в период высоких цен на сырье 

избыточные денежные массы из обращения, тем самым предотвращая развитие «голландской болезни» и 

удерживая инфляцию, и финансировать государственные нужды в долгосрочной перспективе. 

К тому же, в функции таких резервных фондов зачастую входит создание «подушки безопасности» в 

условиях падения спроса на продукцию, производимую в стране и, следовательно, уменьшения 

государственных доходов. Использование резервных фондов позволяет избежать невыполнения государством 

своих социальных обязательств, финансировать дефицит государственного бюджета и не допускать дефолта по 

государственным долгам. 

Исходя из этих соображений и используя накопленный опыт других стран, таких как Норвегия, Чили, 

Кувейта и американского штата Аляски, в Казахстане Указом Президента РК от 23 августа 2000года №402 был 

создан Национальный фонд Республики Казахстан, в котором аккумулируются сверхдоходы сырьевого сектора 

экономики, инвестиционные доходы от управления средствами Фонда, средства от продажи государством 

земельных участков сельскохозяйственного назначения в частную собственность и официальные трансферты 

из республиканского и местных бюджетов в размере 10% от планируемых сумм поступлений по 

корпоративному подоходному налогу, НДС, налогу на сверхприбыль, бонусам и доли РК по разделу продукции 

по заключенным контрактам [2]. 

Заложив основы стабилизационного фонда, Казахстан приступил к созданию системы государственных 

институтов развития, основная миссия которых заключается в реализации и повышении возможностей и 

способностей отечественного бизнеса для выполнения важных государственных задач в области модернизации 

и диверсификации экономики, вывода страны на новый уровень социально-экономического развития. 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. Это позволит создавать многоотраслевые предприятия, 

работающие на конечный продукт, который отвечает всем параметрам конкурентоспособной продукции.  

Институты развития Казахстана были созданы с учетом мировой практики. Основная цель институтов 

развития — перераспределение инвестиционных ресурсов в сектора, куда затруднен приток частного капитала. 

Мировой опыт показывает, что многие страны — Германия, Япония, Китай, Южная Корея — создавали 

институты развития в форме банков, агентств, корпораций и фондов развития.  

Задача институтов развития — долгосрочное финансирование общественно значимых проектов, 

способствующих экономическому росту, развитию новых отраслей и решению социально-экономических 

задач. В Казахстане институты развития были сформированы в соответствии со Стратегией индустриально-

инновационного развития на 2003-2015гг.  

В 2006 году принято решение об объединении институтов в холдинг — АО «Фонд устойчивого развития 

«Казына» (в 2008 году объединен с холдингом «Самрук» в Фонд национального благосостояния «Самрук-

Казына»). На момент создания фонда «Самрук-Казына» в его составе было восемь институтов развития. На 

сегодняшний день — их пять:  

 Фонд развития предпринимательства «Даму», который создан в 1997 году; 

 Банк развития Казахстана (БРК), работающий с 2001 года; 

 Инвестиционный фонд Казахстана (ИФК), действует с 2003 года; 

 Kazyna Capital Managеment (КСМ), созданный в 2007 году; 

 Государственная корпорация по страхованию экспорта (ГСК), которая работает с 2003 года.  
Еще три института развития — Национальный инновационный фонд, Центр инжиниринга и трансферта 

технологий и Корпорация по продвижению экспорта KAZNEX с июля 2009 года переданы в Министерство 

индустрии и торговли (ныне — Министерство индустрии и новых технологий).  

Основная часть институтов развития была создана с принятием Стратегии индустриально-

инновационного развития в 2003 году. На сегодняшний день институтами развития финансируется 146 

инвестиционных проектов. В эксплуатацию введено 96 объектов [3]. На этих производствах создано свыше 

двадцати тысяч рабочих мест. В сфере малого и среднего бизнеса за счет той поддержки, которая была 

реализована с фондом «Даму», поддержано свыше 8,5 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса, создано 

свыше 26 тысяч рабочих мест. С помощью институтов развития в Южно-Казахстанской области введены 

современные текстильные предприятия, выпускающие изделия как на внутренний рынок, так и на экспорт. В 

Алматинской области запущены новые пищевые производства по выращиванию и переработке рыбы, соевой 

продукции. В Карагандинской области — производства напольных покрытий и продукции деревообработки. В 

Северо-Казахстанской области — производство стальных труб и штанговых насосов для нефтегазовой отрасли. 

На западе страны модернизирован уникальный завод по производству рентгеновских аппаратов, построен завод 

по выпуску металлопрокатной продукции. Например, основная часть продукции Актауского 

металлопрокатного завода уже экспортируется за рубеж, в такие страны, как Турция и Иран. 

В сфере инфраструктуры построена линия электропередач Север — Юг, расширена территория 

Актауского морского порта. В Алматы построен крупный транспортно-логистический центр со складскими 
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помещениями. На востоке завершено строительство железной дороги Шар — Ө скемен, обеспечивающей 

прямое железнодорожное сообщение между г. Ө скемен и другими городами страны.  

Если говорить о проектах, реализуемых в Мангистауской области, то, скажем, через АО «ФРП «Даму» в 

рамках всех траншей и программы «Даму-Регионы» было профинансировано 357 заемщиков по 1042 займам на 

общую сумму 13,443 млрд. тенге. Создано и поддержано 178 рабочих мест. В рамках нефинансовой поддержки 

МСБ по программе «Бизнес-Советник» от Мангистауской области прошли обучение 440 человек. 

Благодаря поддержке АО «Банк Развития Казахстана» в Мангистауской области было реализовано 5 

инвестиционных проектов. Построен и приобретен вспомогательный флот для поддержки морских нефтяных 

операций. Проведены работы по расширению Актауского международного морского торгового порта с целью 

увеличения перевалки грузов с 11 до 22 млн. тонн в год. Реализован проект в сфере транспортировки газа и 

увеличения пропускной способности газотранспортной системы области. Построен и введен в эксплуатацию 

завод по производству металлопрокатной продукции в Актау. Через ИФК финансируется еще два проекта: 

расширение производства нерудных материалов на месторождении Шетпинское-1 и производство 

нефтегазового оборудования, в том числе сосудов высокого давления и колонн. Институты развития 

создавались для поддержки бизнеса, начиная от мелкого и заканчивая крупным. Если говорить более детально, 

то БРК финансирует крупные инвестиционные проекты стоимостью свыше 5 млн. долларов, а также крупные 

проекты в агропромышленном комплексе стоимостью свыше 20 млн. долларов сроком от 5 до 20 лет. Помимо 

долгосрочного кредитования, БРК также предоставляет экспортное кредитование, гарантии и оборотный 

капитал для тех проектов, которые финансируются через банк.  

Недавно БРК внедрил мезонинное финансирование, в рамках которого предоставляется кредит и 

осуществляется вхождение в капитал. Дочерняя компания Банка развития «БРК-Лизинг» финансирует 

лизинговые сделки. Через фонд «Даму» реализуется программа обусловленного размещения средств в банках 

второго уровня, в рамках которого предприниматели могут получить в банках-партнерах средства как на 

рефинансирование дейстувующих кредитов, так и на новые проекты под 12,5%.  

Фондом «Даму» также реализуется программа гарантирования кредитов в банках второго уровня, в 

рамках которой предприниматель может получить гарантию от фонда «Даму» в размере 50% от суммы кредита. 

Сейчас фондом совместно с акиматами регионов реализуется программа «Даму-Регионы-2», по которой 

предприниматели могут получить кредиты по ставке 10% годовых на финансирование тех проектов, которые 

соответствуют приоритетным направлениям, определенным акиматами областей. Кроме того, через фонд 

«Даму» реализуется программа женского предпринимательства, по которой женщины-предпринимательницы 

могут получить средства по ставке 14% в банках второго уровня [4].  

Фонд «Даму» также реализует и нефинансовые меры поддержки малого и среднего бизнеса: это и 

программа «Бизнес-Советник», и программа «Даму-Көмек», направленная на поддержку предпринимателей-

инвалидов, и программы, связанные с выпуском аналитической литературы.  

По линии Kazyna Capital Management созданы 7 совместных инвестиционных фондов, пять из которых 

работают внутри Казахстана. Эти фонды готовы профинансировать как крупные инвестиционные проекты, так 

и проекты малого и среднего бизнеса. Поэтому предприниматели, у которых есть интересные проекты в сфере 

производства продукции, транспорта и связи, оказания услуг, также могут обращаться в инвестфонды, 

созданные Kazyna Capital Management.  

Государственная страховая корпорация оказывает услуги предприятиям, которые уже поставляют свою 

продукцию на внешние рынки, либо планируют выпускать экспортную продукцию. Страховая корпорация 

осуществляет страхование поставок продукции от политических и коммерческих рисков в других странах. 

Кроме того, корпорация внедряет такой инструмент, как торговое финансирование, благодаря которому также 

осуществляется стимулирование сбыта казахстанской продукции за счет кредитования импортеров продукции. 

 Таким образом, институты развития сегодня предоставляют предпринимателям широкий перечень 

инструментов. 

Основным приоритетом поддержки институтов развития являются проекты в сфере МСБ. В целях 

поддержки МСБ в рамках программы «Дорожной карты бизнеса-  2020» в декабре 2015 года регионам были  

направлены дополнительные средства на субсидирование ставки вознаграждения по кредитам для пополнения 

оборотных средств на сумму 7,2 млрд. тенге, в 2016 году 7 млрд. тенге на субсидирование и гарантирование 

инвестиционных кредитов. Большие займы будут привлечены от международных финансовых институтов. Для 

увеличения кредитования МСБ в 2016 году будут привлечены кредитные линии от МФО на сумму 65 млрд. 

тенге, в том числе 30 млрд. тенге  ВБ, 30 млрд. тенге АБР, 5 млрд. тенге  ЕБРР. 

Помимо этого, в Правительстве намерены ускорить реализацию проектов в агропромышленном 

комплексе. «Так, для реализации «проектов по восстановлению орошаемых земель через ирригацию и 

гидромелиорацию будут привлечены займы МФО под государственные гарантии на сумму 

Институты развития будут играть ведущую роль в рамках новых инициатив Правительства, в частности, 

программы форсированной индустриализации и программы «Дорожная карта бизнеса-2020». Если говорить 

конкретно, то БРК определен стратегическим инструментом Правительства по индустриализации. 

Предполагается, что около 70% проектов в рамках программы форсированной индустриализации будут 

финансироваться через наши институты развития, в частности, через БРК, ИФК, совместные фонды, созданные 

по линии КСМ. Фонд «Даму» определен основным оператором программы «Дорожная карта бизнеса-2020», 

который будет осуществлять финансирование и мониторинг хода реализации этой программы. 
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Основной задачей институтов развития на 2016 год является активизация их деятельности, в том числе в 

регионах, так как основная часть мер в рамках и форсированной индустриализации, и «Дорожной карты 

бизнеса-2020» будут реализованы на местном уровне. В настоящее время проводится работа по 

совершенствованию внутренних регламентов и бизнес-процедур для того, чтобы процесс рассмотрения и 

одобрения проектов в институтах развития проходил более оперативно. Институты развития активизируют 

информационно-разъяснительную работу о своих инструментах. 
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ДОЛЛАРИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ И ПУТИ ЕЕ СНИЖЕНИЯ В РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Долларизация – это процесс замещения национальной валюты иностранной валютой при проведении 

различных финансовых операций внутри страны. Этот феномен может привести к полному вытеснению 

национальной валюты и представляет серьезную угрозу финансовому суверенитету государства. 

В настоящий момент в зависимости от функций денег, которые поддаются замещению, выделяют два 

основных вида долларизации: замещение валюты (currency substitution) и замещение активов (asset substitution) 

[1]. Замещение валюты предполагает выполнение иностранной валютой функции средства обращения, в то 

время как при замещении активов иностранная валюта выполняют функцию средства сбережения. Кроме того, 

низкий уровень развития национальной финансовой системы может привести к тому, что операции 

финансового посредничества начинают осуществляться в иностранной валюте. В двух последних случаях 

возникает финансовая долларизация, т.е. ситуация, когда показатели балансов национальной системы 

номинируются в иностранной валюте. 

Можно выделить следующие причины высокой долларизации:  

- макроэкономическая  нестабильность, которая выражается в высоких колебаниях реальных процентных 

ставок и темпов роста ВВП;  

- структурные экономические проблемы. Экспортно-ориентированные страны подвержены колебаниям 

цен на основные экспортные товары. Внешние шоки, отражающиеся на национальной валюте, ведут к тому, что 

экономические субъекты начинают отдавать предпочтение иностранной валюте как средству сбережения. 

Неразвитый обрабатывающий сектор ведет к высокому спросу на иностранные товары широкого потребления, 

что также отражается на валютных предпочтениях экономических агентов;  

- несбалансированная валютная политика. Развивающиеся страны с низкой волатильностью обменного 

курса больше подвержены долларизации. Если обменный курс национальной валюты обладает волатильностью 

без явно выраженного тренда, при стабильно низкой инфляции, это может вести к дедолларизации и наоборот 

[2]. 

Можно выделить следующие проблемы, с которыми сталкиваются страны с высоким уровнем 

долларизации: снижается эффективность в проведении денежно-кредитной политики; повышается уязвимость 

банковской системы от внешних факторов (движение капитала, изменение валютного курса); возрастают риски 

связанные с кризисом ликвидности; долларизация снижает спрос на национальную валюту; экономическая 

политика ограничивается в выборе финансовых инструментов. 

Анализируя современную ситуацию в Казахстане, можно отметить следующее. Важным фактором 

долларизации в Казахстане является состояние экономики. Казахстан является экспортно-ориентированной 

страной, при этом экспорт не диверсифицирован и основную долю в нем занимает углеводородное сырье 65%. 

В 2000-х годах на фоне высоких цен на нефть курс тенге имел тенденцию к укреплению, что вело к 

сокращению депозитов и кредитов в иностранной валюте. С приближением кризиса наблюдался постепенный 

рост депозитов и кредитов в иностранной валюте, что связано с усилением девальвационных ожиданий, а также 

агрессивной кредитной экспансией  на фоне глобального финансового кризиса 2007-2008 годов.  

В посткризисные  2009-2014 года ввиду высоких цен на основные экспортные товары, Национальный 

Банк придерживался де-факто фиксированного валютного курса. Таким образом, накапливавшееся 

девальвационное давление сбрасывалось корректировкой курса, после чего возникал всплеск долларизации. 

Девальвация 2014 года не имевшая фундаментальных причин и рецессия в России на фоне падения цен на 

сырье привело к росту долларизации депозитов. Переход на режим инфляционного таргетирования в августе 

2015 года, при отсутствии процентного канала и переоценённости курса тенге лишь усилил рост долларизации 

[3]. 

http://bnews.kz/
http://www.damu.kz/
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На этом фоне наблюдаются значительная долларизация депозитов и кредитов в иностранной валюте, что 

подтверждает наличие финансовой долларизации. Депозиты в национальной валюте снизились за 2015 год на 

4,8%, до 4, 9 трлн. тенге, в иностранной валюте – выросли на 69,6% до 11 трлн. тенге (рисунок 1).  

Удельный вес депозитов в тенге в декабре 2015 года по сравнению с декабрем 2014 года понизился с 

44,5% до 31,0%. Удельный вес депозитов физических лиц в тенге снизился за год с 32,7% до 21,1%. Объем 

кредитов в национальной валюте понизился на 1,9% до 8,4 трлн. тенге, в иностранной валюте – вырос на 20,7%, 

до 4,2 трлн. тенге. Удельный вес тенговых кредитов в декабре 2015 года по сравнению с декабрем 2014 года 

понизился с 70,8% до 66,3% [4]. 

Для сравнения в Российской Федерации на 1 ноября 2015 года физические лица держали в банках в виде 

вкладов 21,2 трлн. рублей, на долю валютных вкладов приходилось 5,9 трлн., что составляет около 28 %. Доля 

валютной составляющей депозитов юридических лиц почти 50 процентов [5].  

 

 
Рисунок 1 - Объемы и ставки по депозитам в тенге и иностранной валюте в Казахстане 

Примечание – по данным http://www.nationalbank.kz/cont/publish722705_30916.pdf 

 

В связи с тем, что долларизация представляет собой негативное явление, для борьбы с ней применяют 

комплекс мер экономической политики. Примеры успешной дедолларизации в развивающихся экономиках 

включают в себя в основном макроэкономическую стабилизацию и обеспечение низкого уровня цен с 

применением вспомогательных методов монетарной и регуляторной политики (Израиль, Чили, Польша, 

Египет). 

Некоторые меры денежно-кредитной политики могут оказывать непосредственное влияние на 

долларизацию. Эти меры, главным образом, призваны увеличить издержки приобретения и хранения 

инструментов в иностранной валюте. Так, по депозитам в иностранной валюте могут устанавливаться более 

высокие резервные требования, чем по депозитам в национальной валюте. На покупку наличной иностранной 

валюты может вводиться налог, повышающий издержки проведения соответствующей операции. Кроме того, 

расширение финансового инструментария, номинированного в национальной валюте, в результате содействия 

развитию финансовых рынков также способствует снижению уровня долларизации. 

Некоторые западные экономисты предлагают варианты введения полной долларизации в отдельных 

переходных экономиках, узаконив обращение иностранной валюты на территории страны. По данным МВФ 

долларизация широко распространена среди развивающихся стран. Полная долларизация присутствует в 

Республике Эль-Сальвадор. Эта страна целенаправленно шла к валютному замещению. Курс колона был 

официально привязан к доллару США в 1994 году. Затем, национальная валюта, начиная с января 2001 года, 

начала выводиться из обращения. Долларизация в Эль-Сальвадоре была вынужденной мерой в связи с тем, что 

более 75% экспорта приходится на США. Вместе с тем, полная долларизация вызывает существенные потери 

для экономики страны: отказ от сеньоража, ограничение функции кредитора в последней инстанции и потерю 

инструмента валютного курса при проведении экономической политики. 

В свою очередь, Национальный банк Республики Казахстан совместно с Правительством разработал 

план мероприятий по снижению уровня долларизации экономики Казахстана на 2015 - 2016 годы, который 

одобрен на заседании Правительства 17 февраля 2015 года. План включает три основных стратегических 

направления: 

1. обеспечение макроэкономической стабильности; 

2. развитие безналичных платежей и сокращение теневого оборота; 

3. приоритет национальной валюты над иностранной. 

По первому направлению в плане предусмотрены меры по диверсификации экономики и повышению 

казахстанского содержания в производимых товарах, работах и услугах. 

По второму направлению предусмотрены меры по развитию безналичных платежей. 

По третьему направлению предусмотрено увеличение размера гарантирования по депозитам населения в 

национальной валюте с 5 млн. тенге до 10 млн. тенге, снижение ставки вознаграждения по депозитам населения 

в иностранной валюте до 3% годовых, предоставление банкам ликвидности и оздоровление банковского 

сектора, установление запрета на указание цен в иностранной валюте (в том числе в условных единицах). 

Предпринятые меры, стимулирующие привлекательность тенговых депозитов, являются 

недостаточными. В целях повышения привлекательности вкладов, открываемых в национальной валюте, а 
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также обеспечения покрытия возросшего уровня инфляции с 1 февраля 2016 года максимальные ставки 

вознаграждения по вновь привлекаемым депозитам физических лиц в тенге повышаются с 10% до 14%, в 

иностранной валюте – снижаются с 3% до 2%. 

Наряду с этим в рамках борьбы с долларизацией активов банковской системы Национальным Банком 

введен запрет на предоставление ипотечных займов в иностранной валюте физическим лицам, не имевшим 

дохода в данной валюте в течение предыдущих шести месяцев. 

Также вводятся меры по дестимулированию банков в отношении выдачи займов в иностранной валюте 

путем необходимости формирования дополнительного капитала. С 1 января 2016 года увеличивается 

взвешивание по кредитному риску со 100% до 200% для вновь выдаваемых займов в иностранной валюте с 

первоначальном сроком более 1 года заемщикам, не имеющим соответствующей валютной выручки и (или) 

валютные риски которых не покрыты соответствующими инструментами хеджирования со стороны заемщика. 

Однако наступление финансовой стабилизации и прекращение инфляции не приводят автоматически к 

резкому снижению степени долларизации. 

Снижение уровня долларизации экономики представляет собой длительный процесс, успешная 

реализация которого возможна при постоянной и планомерной работе с использованием комплекса 

взаимосвязанных мер и совместных усилий не только Правительства и Национального банка, но и всех 

субъектов экономики. 

Долларизация в Казахстане является отражением недиверсифицированной экономики, существенно 

подверженной влиянию внешним шокам, на фоне высокой импорта-зависимости. Это ведет к высокой 

волатильности основных макроэкономических параметров и подрывает основные функции национальной 

валюты. Таким образом, для Казахстана актуально применить гибридный подход для борьбы с высокой 

долларизацией: макроэкономическая стабилизация с расширением доли ненефтянных секторов в экономике и 

ускорение перехода на режим инфляционного таргетирования и усиление роли процентного канала в 

формировании и проведении денежно-кредитной политики. 
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АНАЛИЗ АКЦИЗНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В КАЗАХСТАНЕ И РОССИИ 

 

Акцизы— это косвенные налоги, которые устанавливаются государством в процентах от отпускной цены 

товаров, реализуемых предприятиями-производителями. 

Возникновение акцизов происходит с незапамятных времен. В давнем прошлом подобный платеж 

называли пошлиной, сбором, налогом и т.п. Вводился он на разную продукцию и в разных странах. По одной из 

версий термин «акциз» происходит от латинского assidex (надрубать, обрезать), кроме того, существует 

мнение, что термин «акциз» происходит от голландского exijs, означавшего «оценка для налогообложения».  

Ранее акциз применялся, прежде всего, как фискальный инструмент. Акциз наряду с разнообразными 

пошлинами явился одной из наиболее ранних форм косвенного налогообложения. Например, в Древнем Риме 

взимались налоги с оборота при торговле рабами, на освобождение рабов. То есть, в сущности, облагались 

предметы роскоши. В начале второго тысячелетия до нашей эры в Древнем Египте во времена правления XII-

XIII династий взимался налог на пиво. В Древнем Китае акциз взимался с чая, напитков, рыбы, тростника, 

использовавшегося в качестве топлива и для покрытия крыш, в период правления последней императорской 

династии среди различных соляных налогов и сборов была и акцизная пошлина, которая называлась 

компенсационным сбором и налагалась в провинциях – потребителях соли на соль провинций-производителей.  

В XVII — начале XX века акцизы носили исключительно фискальную функцию. Они применялись по 

отношению к товарам массового спроса: табаку, алкоголю, текстилю, соли, сахару, спичкам, чаю и кофе. Эти 

товары были крайне необходимы, поэтому доходы от их налогообложения были очень высоки.  

Времена изменились, а смысл акциза остается тем же. Отличительная особенность акцизного налога в 

том, что акцизом облагаются определенные товары, считающиеся вредными, или ассоциирующиеся с 

отрицательными побочными явлениями (табачные изделия и алкоголь, потребление которых социально 

нежелательно, бензин и горючее, потребление которых связано с загрязнением атмосферы).  Кроме того, акциз 

взимается с товаров, которые не считаются предметами первой необходимости и за которые покупатель 

согласен платить больше их себестоимости.  
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Акциз в Республики Казахстан- надбавка к цене товара, которую продавец обязан перечислить 

государству в форме налога. 

Плательщиками акцизов являются физические и юридические лица, которые:  

1) производят подакцизные товары на территории РК; 

2) импортируют подакцизные товары на территорию РК;  

3) осуществляют оптовую, розничную реализацию бензина (за исключением авиационного) и дизельного 

топлива на территории РК; 

4) осуществляют реализацию конфискованных, бесхозяйных, перешедших по праву наследования к 

государству и безвозмездно переданных в собственность государства на территории РК подакцизных товаров, 

если по указанным товарам акциз на территории РК ранее не был уплачен в соответствии с законодательством 

РК; 

5) осуществляют реализацию имущественной массы подакцизных товаров, если по указанным товарам 

акциз на территории Республики Казахстан ранее не был уплачен в соответствии с законодательством РК; 

6) осуществляют сборку (комплектацию) подакцизных товаров.  

Плательщиками акцизов также являются физические лица, импортирующие подакцизные товары с 

территории государств-членов Таможенного союза в целях предпринимательской деятельности. 

Подакцизные товары - все виды спирта, алкогольная продукция, табачные изделия, бензин (за 

исключением авиационного), дизельное топливо, легковые автомобили (кроме автомобилей с ручным 

управлением, специально предназначенных для инвалидов), моторные транспортные средства, сырая нефть, 

газовый конденсат, спиртосодержащая продукция медицинского назначения. В настоящее время акцизами 

облагаются как товары внутреннего производства, так и ввозимые на таможенную территорию Республики 

Казахстан. 

Исчисление суммы акциза производится путем применения установленной ставки акциза к налоговой 

базе. Ставки акцизов утверждаются правительством Республики Казахстан. 

По окончании каждого налогового периода налогоплательщик обязан представить в налоговые органы 

по месту своей регистрации декларацию по акцизу не позднее 20 числа месяца, следующего за налоговым 

периодом.  

Уплата акциза производится по месту нахождения объекта обложения. 

Применительно к акцизу налоговым периодом является календарный месяц. 

Акцизами в Российской Федерации являются федеральным косвенным налогом, включаемым в 

стоимость подакцизных товаров и оплачиваемым покупателями подакцизных товаров, регулируются НК РФ и 

обязательны к применению на всей территории Российской Федерации. 

Налогоплательщиками акциза являются организации и индивидуальные предприниматели, 

совершающие операции, подлежащие налогообложению акцизами, а также лица, признаваемые 

налогоплательщиками в связи с перемещением товаров через таможенную границу Российской Федерации. 

В перечень подакцизных товаров входят этиловый спирт, произведенный из пищевого или непищевого 

сырья, спиртосодержащая продукция (растворы, эмульсии, суспензии и другие виды продукции в жидком виде) 

с объемной долей этилового спирта более 9 процентов, алкогольная продукция (водка, ликероводочные 

изделия, коньяки, вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, сидр, 

пуаре, медовуха, пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, иные напитки с объемной долей этилового 

спирта более 0,5 процента, табачная продукция, автомобили легковые, автомобильный бензин, дизельное 

топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, прямогонный 

бензин, средние дистилляты, авиационный керосин, природный газ, бензол, параксилол, ортоксилол и т.д. [3] 

Налогоплательщики обязаны представлять в налоговые органы по месту своего нахождения и по месту 

нахождения обособленных подразделений налоговую декларацию в срок не позднее 25-го числа месяца, 

следующего за истекшим налоговым периодом. 

Налоговый период составляет календарный месяц. 

Акциз служит важным источником доходов государственного бюджета современных стран. В настоящее 

время в консолидированном бюджете Российской Федерации он устойчиво занимает четвертое место после 

НДС, налога на прибыль организаций и налога на добычу полезных ископаемых, в Республике Казахстан – 2-

3% доходов бюджета. В настоящий момент акцизы выполняют в большей части фискальную функцию, что 

выражается в стремлении властей при введении тех или иных акцизов не столько к регулированию 

производства и потребления товаров, сколько к пополнению бюджета. 

Установить ставки акцизов в процентах от стоимости продукции - алкоголя, бензина или табака, 

предлагают налоговики РК. Так, в случае с алкогольной продукцией предлагается внедрить обязательство по 

уплате акциза в размере 5 процентов от стоимости 1 литра вина, но не менее 35 тенге за литр. 

Тем временем в России акцизы на алкоголь крепостью до 9%, а также на коньяки, бренди, водку и 

прочие крепкие спиртные напитки сохранятся на уровне 2014 и 2015 годов. Крепкий алкоголь (водка и прочее) 

в 2016 году стали облагаться акцизом из расчета 500 рублей за 1 литр. Ставка акциза на другую продукцию с  

долей алкоголя больше 9% составляет 400 рублей за 1 литр. 

В данной ситуации Казахстан поступает верно. Дело в том, что в текущей ситуации производители и 

дорогих и дешевых сортов вина платят одинаковый акциз за литр продукции. В то же время, стоимость их 
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товаров может различаться в разы, соответственно, производители дорогих вин находятся в более выигрышном 

положении. 

В Казахстане на 2016 год ставка акциза на тысячу сигарет увеличилась до 5 тысяч тенге, вместо 3,9 

тысячи в 2015 году. Теперь минимальная цена пачки табачных изделий составляет 240 тенге, а самые ходовые 

марки сигарет в среднем повысились на 350-480 тенге. [4] 

На 2016 год в России предусмотрены единые ставки на все сигареты и папиросы. Например - 1250 

рублей за 1 000 штук плюс 12 процентов расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной 

розничной цены, но не менее 1680 рублей за 1 000 штук. При этом в 2017 и 2018 годах ставки будут еще выше. 

Ставка на сигары определена в размере 141 рубля за 1 штуку. В 2017 году она будет составлять уже 155 рублей. 

По мнению депутатов, подорожание сигарет поможет населению отказаться от этой пагубной привычки. 

Ставки акцизов в Казахстане значительно ниже Российских. Россия защищает свои рынки алкоголя и 

табака от проникновения более дешевой продукции из Казахстана.  

Проведем анализ ставок на акцизы в РК 

Доходы по акцизам РК 2013г. 2014г. 2015г. 2015г. к 2013г. 

Исполнение доходов государственного 

бюджета РК, млн. тенге 

103 651 147 057 161 068 57417 

Анализ исполнения местных бюджетов за 

2013-2015 годы, млн.тенге 

70 034 101 383 100 261 30227 

 

В таблице видно, что в 2015 году по сравнению с 2013 годом доходы по акцизам в государственном 

бюджете увеличились. Что в свою очередь повлияло на цены. 

Рассмотрим доходы по акцизам в Российской Федерации. 

Доходы по акцизам РФ 2012г. 2013г. 2014г. 2014г. к 2012г. 

Динамика ВВП, доходов консолидированного бюджета, 

налоговых доходов Российской Федерации, млрд. руб 

837,0 1015,8 1072,2 235,2 

Удельный вес налогов (по видам) к доходам 

консолидированного бюджета Российской Федерации, в% 

3,57 4,16 4,01 0,47 

Удельный вес налогов (по видам налогов) к ВВП 

Российской Федерации, в %. 

1,50 1,82 1,92 0,42 

Структура налоговой системы Российской Федерации, в % 6,6 7,8 7,4 0,8 

Темп роста налоговых доходов бюджета Российской 

Федерации к предыдущему году, в % 

128,7 121,4 105,5 -23,2 

 

Здесь мы видим, что экономика России нестабильна. В 2014 году темп роста налоговых доходов 

снизился на 23,2%.  Но динамика ВВП увеличилась на 235,2 млрд.руб. Это также повлияло на цены на 

подакцизные товары.  

Многие сейчас комментируют и тот факт, что в Казахстане вырастут цены на ГСМ в связи с ростом 

стоимости акцизов в России. На самом деле это не так, и кто хорошо разбирается в налогах, знает, что акцизы, 

как НДС, платятся только внутри страны и платятся потребителями. Соответственно, при экспорте в Казахстан 

цены на ГСМ останутся такими же, что и ранее, при прочих равных условиях. 

Стоит сравнить налоговую составляющую в бензине в Казахстане и в России на примере Аи-92, не 

соответствующего классу Евро-5. В России ставка - 13 500 рублей за одну тонну или 10,38 рубля за 1 литр, или 

50 тенге на 1 литр бензина. При цене бензина в России в районе 35 рублей, НДС составляет внутри - 5,33 рубля 

за 1 литр или 25 тенге на 1 литр. Итого в цене бензина в России находится 75 тенге налогов на 1 литр. В 

Казахстане - акциз 11 тысяч тенге на тонну или 8,5 тенге на 1 литр НДС при цене в 125 тенге за 1 литр - 13,4 

тенге на 1 литр. Соответственно, в 1 литре бензина содержится 21,9 тенге налогов. Разница в налогах между 

Россией и Казахстаном составляет 53 тенге. Вот поэтому в приграничных территориях и возникает 

диспропорция, так как в Казахстане российские машины могут заправляться существенно дешевле. [5] 

Регулирующее воздействие акцизов все же проявляется, и наиболее оно благотворно в сфере оборота 

алкогольной продукции. Таким образом, государство не только пополняет казну, не только уменьшает уровень 

потребления алкоголя, но и способствует реализации только качественной продукции. 
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РОЛЬ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ПОВЫШЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

ФИНАНСОВЫХ ПОСРЕДНИКОВ 

 

В настоящее время увеличивается актуальность различных форм финансового посредничества, которые 

помогают преодолевать негативные тенденции в области сбережений и инвестиций. Одной из таких форм 

являются финансовые продукты, предлагаемые  паевыми инвестиционными фондами, помогающие инвесторам 

получать реальную доходность при средних рисках. Помимо этого, ПИФы осуществляют долгосрочное 

инвестирование, что в целом положительно влияет на экономику России. Поэтому, создание благоприятного 

налогового климата для их функционирования является одной из важнейших задач, которая обуславливает 

развитие инвестиционного рынка России и в частности рынка коллективных инвестиций особенно в сложной 

экономической ситуации.  

Расширению клиентской базы, т.е. увеличению количества желающих формировать инвестиционной 

доход в паевых инвестиционных фондах мешает ряд причин, помимо действующей системы налогообложения, 

а именно наличие наиболее простых и доступных инструментов – банковских депозитов.  

Банк является более привычным и доступным для граждан и организаций финансовым посредником, а 

его продукты в виде банковских депозитов обладают рядом преимуществ: сумма первоначального вклада 

может быть любой; доходность определяется сразу, как только оговорена процентная ставка; устанавливается 

низкий уровень риска потери денежных средств; в случае банкротства банка «Агентство по страхованию 

вкладов» гарантированно вернет все денежные средства с вкладов в размере до 1,4 млн. руб.; банк может 

повышать процентную ставку, тем самым привлекая новых клиентов. При этом недостатки для такого вида 

вложения средств это: банк не предоставляет отчет о распоряжении денежными средствами; в случае 

досрочного закрытия депозита ставка будет снижена, в результате чего весь доход может быть потерян.  

В ПИФах механизм получения инвестиционного дохода иной, и он вытекает из определения данного 

финансового посредника. ПИФ - это обособленный имущественный комплекс, состоящий из имущества, 

переданного в доверительное управление управляющей компании учредителем (учредителями) доверительного 

управления с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного 

управления, и из имущества, полученного в процессе такого управления, доля в праве собственности на 

которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей компанией. С юридической точки зрения 

ПИФ – это имущественный комплекс (денежные средства, ценные бумаги, объекты недвижимости, доли в 

капитале компаний и др.) без образования юридического лица. Всё имущество принадлежит пайщикам ПИФа и 

находится в доверительном управлении Управляющей компании (УК). При этом имущество паевого 

инвестиционного фонда обособлено от имущества УК [6]. 

Физическое или юридическое лицо приобретает инвестиционный пай – именную ценную бумагу, 

удостоверяющую право его владельца на долю в имуществе паевого фонда. Пай существует в 

бездокументарном виде. Подтверждением того, что клиент стал владельцем пая, служит выписка из реестра, 

где указывается количество приобретенных паев и цена их покупки. 

Основное преимущество ПИФов заключается в том, что приобретая паи, инвестор получает возможность 

размещать свои средства в ценные бумаги, так же, как это делают крупные институциональные инвесторы – 

банки, страховые компании или пенсионные фонды. Вкладывая в ПИФ деньги и доверяя их УК, инвестор тем 

самым нанимает профессиональных менеджеров, которые управляют его портфелем, и аналитиков, которые 

постоянно осуществляют анализ рынка ценных бумаг. 

Сегодня в России существует большое количество разных типов паевых фондов, к основным из них 

можно отнести: ПИФы ценных бумаг: акций, облигаций и смешанных инвестиций; отраслевые фонды; 

индексные фонды; фонды недвижимости и ипотечные фонды; фонды денежного и товарного рынка; венчурные 

фонды; кредитные и рентные фонды; фонды художественных ценностей. 

Паевые фонды по степени защиты и уровню рисков близки к депозитным вкладам в банке, однако при 

этом могут обладать более высокой доходностью. Можно сказать, что пай в ПИФах – это переходный этап 

между депозитами и прямыми инвестициями в ценные бумаги. Также важно, что при вложении денежных 

средств в ПИФы нет необходимости постоянного контроля за их дальнейшей судьбой и новостями фондового 

рынка, поскольку вложениями будут управлять профессионалы. Еще одним преимуществом ПИФов является 

низкий порог входа, в среднем минимальная стоимость пая варьируется от 10-15 руб., в то время как хороший 

доход по банковскому вкладу с нынешними процентными ставками может принести вложение от 200 тыс. руб. 

Активы фондов хранятся в специализированных депозитариях, которые обеспечивают надежность и защиту 

средств,  а также осуществляют контроль за инвестиционной деятельностью УК, чтобы они соблюдали 

установленные законодательством ограничения и действовали в интересах своих пайщиков.  

Однако минусом инвестирования в ПИФ является наличие явного риска вложения денег, а именно 

отсутствие гарантии, что конкретный вклад в конкретный ПИФ принесет прибыль. Успех всегда зависит от 

правильного выбора УК и соответственно самого ПИФа.  

Для выявления перспективных точек развития рынка коллективных инвестиций и ПИФов в нашей 

стране, был проведен анализ реального дохода от вложения средств в ПИФы получаемого физическими и 
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юридическими лицами после уплаты налогов. Также был проведен сравнительный анализ доходности от 

размещения денежных средств в ПИФы и депозиты на обобщенном примере.  

Первоначально рассмотрим предложенные варианты формирования инвестиционного дохода для 

физического лица со стартовым капиталом в 100 тыс. руб. При размещении денежных средств на депозитные 

счета банков с условиями ежемесячной капитализации и без возможности пополнения и снятия денежных 

средств раньше, чем через 1 год, средняя процентная ставка составила 9,6% по рублевым депозитам и 2,69% по 

вкладам в валюте.  

Полученный инвестиционный доход согласно действующему законодательству облагается налогом на 

доходы физических лиц (НДФЛ) и по вкладам в рублях взимается, если процентная ставка превышает ставку 

рефинансирования ЦБ РФ, увеличенную на 10 процентных пунктов. В настоящее время значение ставки 

рефинансирования соответствует ключевой ставке и составляет 11,00% годовых. Следовательно обязательство 

по уплате налога возникает в случае превышения ставки по депозиту значения в 21,00%.  

По валютным вкладам налог с дохода вычитается, если процентная ставка составляет более 9,00% и 

составляет 35,00% для налоговых резидентов Российской Федерации, и 30,00% для нерезидентов.  

Важно отметить, что налог уплачивается не со всей суммы процентов, а только с их разницы, т.е. если 

ставка по рублевому вкладу будет составлять 22,50% годовых, то налог будет удержан с разницы 1,50% [3]. 

Рассматривая варианты доходности по банковскому депозиту в рублях и иностранной валюте, мы 

получили следующие результаты (см.: табл. 1).  

 

Таблица 1. Доходность банковских вкладов для физических лиц в рублях и валюте 

Сумма вклада Всего начислено, руб. Удержано налогов, руб. Доходность после 

налогообложения, % 

100 000, руб. 10 000 0 10 

1 500, долл.* 41 0 2,7 

*конвертация осуществляется по курсу банка, в котором сделан вклад. Для простоты исчисления в 

момент вложения средств использован курс USD/RUB ЦБ РФ на 13.04.2016г. равный 66,35 руб. за долл.; в 

момент закрытия депозита использован прогноз Минэкономразвития России среднегодового курса рубля на 

2017г. равный 70 руб. за долл. 

Для юридических лиц банковские депозиты также представляют особый интерес. Имея 

нераспределенную прибыль, организация заинтересована в инвестировании ее в надежные и безрисковые 

активы. Рассмотрим доходность вложения средств в банк фирмой по таким же средним процентным ставкам, 

как и у физических лиц. 

Если вкладчиком является юридическое лицо, то процентный доход по вкладам относится к 

внереализационным доходам и облагается налогом на прибыль (20%). При этом расход средств при открытии 

вклада не признается для целей налогообложения.  

Рассчитаем доходность вложения 100 тыс. руб. организацией на 1 год на рублевый и валютный 

банковские депозиты с учетом уплаты налога на прибыль (капитализация – 1 раз в месяц, пополнение и 

досрочное снятие денежных средств – не предусмотрено) (см.: табл.2). 

 

Таблица 2. Доходность по банковским вкладам для юридических лиц в рублях и валюте 

Сумма вклада Всего начислено Удержано 

налогов 

Доходность после 

налогообложения, % 

Прибыль после 

налогообложения  

100 000, руб. 10 004 руб. 4 061 руб. 5,90 5 943 руб. 

1 500, долл.* 41 / 2 870  

долл. / руб. 

16/ 1 145  

долл. / руб. 

1,70 24 / 1 725 

 долл. / руб. 

 

*конвертация средств при закрытии вклада осуществляется по курсу банка, в котором сделан вклад. 

Взимание налога осуществляется по ставке ЦБ РФ. Для простоты исчисления в момент вложения средств 

использован курс USD/RUB ЦБ РФ на 13.04.2016г. равный 66,35 руб. за долл.; в момент закрытия депозита и 

расчета налога использован прогноз Минэкономразвития России среднегодового курса рубля на 2017г. равный 

70 руб. за долл. 

Как показали расчеты, максимум выгоды при размещении средств в банке могут получить только 

физически лица, так как фактически с них не удерживается налог, в то время как юридические лица, при 

невысоких процентных ставках вынуждены терять около 60% полученного дохода в счет уплаты налога на 

прибыль.  

При сохранении первоначальных условиях рассмотрим варианты формирования инвестиционного 

дохода в ПИФах. Для физического лица прирост стоимости паев ПИФа не облагается НДФЛ. В Налоговом 

кодексе Российской Федерации (НК РФ) по этому вопросу существуют специальные положения, они 

устанавливают особенности налогообложения доходов по операциям физических лиц с ценными бумагами. 

Особенностью исчисления НДФЛ в данном случае является возможность уменьшения налогооблагаемого 

дохода на документально подтвержденные расходы по приобретению, реализации и хранению ценных бумаг, 

фактически произведенные налогоплательщиком [2]. 
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Так как все ПИФы равны между собой, инвестор обязан заплатить НДФЛ по ставке 13%. Налоговая база 

рассчитывается как выручка от продажи паев минус расходы на покупку пая. В расходы на покупку также 

включаются скидки и надбавки управляющей компания, но не включаются, например, банковские комиссии за 

перевод денег [4]. В таблице 3 представлен расчет потенциального дохода физического лица при размещении 

100 тыс. руб. (1500 долл.) в ПИФе. 

 

Таблица 3. Доходность физического лица при покупке пая в ПИФе 

Сумма 

вложения 

Кол-во 

приобретаемых 

паев 

Доход после 

погашения паев 

Удержано 

налогов (13%) 
Чистый доход 

Доходность, 

% 

100 000, руб. 34 41 515 руб. 5 397 руб. 36 118 руб. 36,12 

1 500, долл.* 
34 

506 / 35 420 

долл. / руб. 

66 /4 604  

долл. / руб. 

440 / 30 816 

долл. / руб. 
29,33 

 

*для простоты исчисления в момент оплаты инвестиционных паев использован курс USD/RUB ЦБ РФ на 

13.04.2016г. равный 66,35 руб. за долл.; в момент их погашения и расчета налога использован прогноз 

Минэкономразвития России среднегодового курса рубля на 2017г. равный 70 руб. за долл.; взимание налога 

осуществляется по ставке ЦБ РФ 

Кроме того, немаловажным вопросом является также уплата налога на имущество. Физические лица – 

владельцы инвестиционных паев должны уплачивать налог на имущество физических лиц в отношении жилых 

домов, квартир, дач и иных строений, помещений и сооружений, которые включены в стоимость ПИФа. Налог 

уплачивает каждым пайщиком соразмерно их доле в этом имуществе [5].  

Для юридического лица - пайщика основанием уплаты налога на прибыль служит реализация или иное 

выбытие пая, в том числе его погашение, а также выплата периодического дохода, который возможен в фондах 

закрытого типа. В самой общей форме, можно сделать вывод о том, что налог на прибыль начисляется и 

уплачивается пайщиком с разницы между ценой его реализации и расходами на его приобретение [1].  

Приобретения пая в ПИФе юридическим лицом на сумму в 100 тыс. руб. показала следующие 

результаты потенциальной доходности (см.: табл. 4).  

 

Таблица 4. Доходность юридического лица при покупке пая в ПИФе 

Сумма 

вложения, руб. 

Кол-во 

приобретаемых 

паев 

Доход после 

погашения 

паев, руб. 

Удержано 

налогов 

(20%), руб. 

Чистый 

доход, руб. 

Доходность, % 

100 000, руб. 34 41 516 8 303 33 213 33,21 

1 500, долл.* 34 506 / 35 420 

долл. / руб. 

101 / 7 084 

долл. руб. 

405 / 28 336 

долл. / руб. 

27,00 

 

*для простоты исчисления в момент оплаты инвестиционных паев использован курс USD/RUB ЦБ РФ на 

13.04.2016г. равный 66,35 руб. за долл.; в момент их погашения и расчета налога использован прогноз 

Минэкономразвития России среднегодового курса рубля на 2017г. равный 70 руб. за долл.; взимание налога 

осуществляется по ставке ЦБ РФ 

Выплата денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, выплата дохода по 

инвестиционному паю и оплата инвестиционных паев могут осуществляться в иностранной валюте при 

соблюдении валютного законодательства РФ. Выплата дохода по инвестиционному паю и оплата 

инвестиционных паев в иностранной валюте может осуществляться без ограничений. При этом УК определяет 

порядок определения размера дохода в иностранной валюте от доверительного управления имуществом, с 

указанием валюты и порядка определения ее курса.  

Обобщая результаты проведенного анализа можно сказать, что доходность от инвестирования средств в 

ПИФы гораздо выше, чем их вложение в банковские депозиты. Не смотря на то, что паевые фонды обладают 

немного более высокими рисками, они доступны для широкой массы населения и бизнеса, а за их 

деятельностью ведется жесткий контроль со стороны государства.  

Таким образом, подводя итоги проведенного исследования, следует отметить, что развитие рынка 

коллективных инвестиций в текущей турбулентной экономической ситуации в нашей стране требует активного 

участия населения и бизнес структур, однако сложность реализации данного направления кроется в ряде 

препятствий, а именно нежелании граждан и организаций размещать свои доходы для инвестирования в 

финансовых учреждениях со средними рисками. Для этого необходимо пересмотреть подход к 

налогообложению финансовых посредников, в частности ПИФов, создать им равные условия налогообложения 

с банковскими депозитами, что еще больше усилит их инвестиционную привлекательность по отношению к 

другим финансовым посредникам. Это позволит привлекать долгосрочные финансовые ресурсы в экономику 

как с внутреннего, так и с внешних фондовых рынков, создать конкурентную среду, способствующую 

развитию альтернативных форм финансового посредничества, а также сформировать отношения социального 

партнерства между обществом и бизнесом. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКА БАНКРОТСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: НЕОБХОДИМОСТЬ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

В настоящее время исследованию проблем банкротства и его различных аспектов посвящено огромное 

количество работ как белорусских, так и зарубежных авторов. Банкротство в Республике Беларусь 

рассматривается под иным углом даже по сравнению с ближайшими соседями, как Россия, Польша, Украина. 

Трансформационный характер отечественной экономики накладывает свой отпечаток на экономическую и 

правовую среду функционирования предприятий. Обсуждение вопросов несостоятельности хозяйствующих 

субъектов является актуальным, ведь Беларусь постепенно перенимает опыт стран с рыночными условиями 

ведения бизнеса.  

Банкротство предприятий — процесс естественный в рыночной экономике. Отсутствие эффективной 

системы управления, маркетинговые ошибки, устаревшие технологии, недостаток оборотного капитала — все 

это причины для того, чтобы бизнес стал несостоятельным, а таких причин гораздо больше. Итог всегда один и 

тот же: предприятие превращается в должника, который не может платить по счетам. Если это признает суд, то 

прежнее руководство отстраняется от управления, а взамен назначается прошедший специальную подготовку 

антикризисный менеджер. Существует два варианта выхода их этой ситуации: либо пройдет процедура 

санации, либо же банкрот будет ликвидирован, а его имущество распродано для расчетов с кредиторами [1].  

По данным Верховного суда Республики Беларусь по состоянию на 01.04.2016 общее количество дел об 

экономической несостоятельности составило 2658 (на 01.01.2016 – 2576; на 01.01.2015 – 2036), из которых 

количество дел об экономической несостоятельности организаций частной формы собственности составляет 

2583 (на 01.01.2016 – 2506; на 01.01.2015 – 1994) [2; 3; 4]. Отчётливо видно, что с каждым годом увеличивается 

общее количество убыточных организаций в стране. При этом более 95% дел об экономической 

несостоятельности заводится на организации частной формы собственности 

Почему государство не спешит объявить их банкротами? На сегодняшний момент государство уже не в 

состоянии поддерживать обанкротившиеся предприятия, но не включает институт банкротства из-за 

социальных и экономических проблем, которые неизбежны при разорении крупных и средних предприятий.  

С другой стороны, трудно представить, чтобы государство, оставаясь собственником огромной доли 

предприятий, оставило их без поддержки. В сложившейся ситуации оно скорее продолжит перераспределять 

ресурсы от эффективно работающих к убыточным, чем смирится с банкротством госпредприятий. 

Единственное, что может заставить изменить эту политику – отсутствие средств [5].  

На сегодняшний момент в Беларуси функционирует большое число предприятий, которые фактически 

являются банкротами. Большую часть из них составляют государственные организации. По закону должник 

обязан объявить себя неплатежеспособным, однако многие организации продолжают работать, при этом они 
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накапливают долги, не рассчитываясь с партнерами. Более того такие организации расходуют ресурсы не давая 

развиваться другим эффективно работающим предприятиям. 

Вот что по поводу неплатежеспособности говорит председатель хозяйственного суда Брестской области 

Валентин Семенович Колбик: «Примерно половина всех предприятий республики станут или останутся 

неплатежеспособными надолго, поскольку они являются убыточными навсегда. Но они продолжают работать, 

неэффективно расходуя еще имеющиеся в республике ресурсы, с другой стороны, из-за этого заблокировано 

развитие эффективных производств. Поэтому, скорее всего, процедура банкротства, кто на нее уповает, зная, 

что она растягивается на несколько лет, может помочь там, где число крупных предприятий-банкротов 

исчисляется единицами» [6]. 

Заместитель Председателя Верховного Суда Беларуси, председатель судебной коллегии по 

экономическим делам Василий Демидович выразил свою позицию так: «Если одним предприятием не оплачен 

долг в силу тех или иных обстоятельств, особенно в кризисные периоды развития экономики, то это не значит, 

что надо возбуждать дело. Более того, мой опыт работы председателем хозяйственного суда Минской области 

показал, что этим злоупотребляют, в том числе, наши внешние контрагенты по сделкам. Были попытки 

возбудить дела о банкротстве БАТЭ, БелАЗа и так далее. Поэтому мы выработали систему, при которой 

действует не принцип неоплатности долга, а невозможность погасить требования кредиторов» [7]. 

Отечественные предприятия должны стремиться обеспечивать устойчивую позицию при выходе на 

внешние и внутренние рынки, не полагаясь на помощь государства. При этом переход к рыночной экономике 

предполагает, что на данной территории развивается здоровая конкуренция. Очевидно, что больше шансов 

приспособиться к изменению внешних условий у той организации, которая более финансово устойчива. 

Поэтому немаловажное место субъектам хозяйствования следует отводить прогнозированию вероятности 

банкротства. 

В мире для прогнозирования банкротства используется огромное количество аналитических моделей, 

каждая из которых содержит различное количество факторов для оценки состояния организации. Каждый 

фактор является проявлением какого-либо направления финансовой деятельности, по которым могут 

развиваться кризисы. К ним относят ликвидность, финансовая зависимость, деловая активность, 

рентабельность и др.  

В Республике Беларусь также ведется разработка моделей прогнозирования риска банкротства и 

адаптация уже существующих зарубежных моделей, но применение их на практике не имеет широкого 

распространения. Хотя модели прогнозирования банкротства могут использоваться не столько для определения 

вероятности банкротства на предприятиях, сколько в качестве дополнительных аналитических инструментов 

при оценке платежеспособности и финансового состояния.  

Официально используемая в нашей стране методика анализа финансового состояния предприятий и 

выявления из них неплатежеспособных регламентируется Инструкцией о порядке расчета коэффициентов 

платежеспособности и проведения анализа финансового состояния и платежеспособности субъектов 

хозяйствования [8].  

После того, как произведется сравнение коэффициентов платежеспособности предприятий с их 

нормативным значением, делается заключение о финансовом состоянии организации. Используют следующие 

коэффициенты для оценки платежеспособности: коэффициент текущей ликвидности, коэффициент 

обеспеченности собственными оборотными средствами, коэффициент обеспеченности финансовых 

обязательств активами. 

В случае, если коэффициент текущей ликвидности и коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами одновременно меньше нормативных, то организация считается неплатежеспособной. В 

случае, если имеется неудовлетворительная структура бухгалтерского баланса в течение четырех кварталов, 

предшествующих составлению последнего баланса, то предприятие считается устойчиво неплатежеспособным 

[8]. 

Коэффициент текущей ликвидности и коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами могут соответствовать нормам, однако на предприятии будет наблюдаться кризисное состояние. 

Такая ситуация происходит из-за того, что они охватывают не все финансовые аспекты, а лишь малую долю 

того, что происходит в организации, и не отражают общее финансовое состояние. Кроме того, определение 

значений финансовых коэффициентов по соответствующему предприятию не предсказывает банкротство, а их 

сравнение с нормами лишь указывает на то, выше или ниже они среднестатистического уровня.  

Безусловно, существует большая необходимость предсказания риска банкротства, но стоит ли уделять 

внимание непосредственно самому банкротству или временной неплатежеспособности предприятия? Ведь 

государство и дальше будет поддерживать организации, в которые вложило часть своих средств. С одной 

стороны, это решение вполне обосновано, ведь сохраняются рабочие места для населения. С другой стороны, 

государство терпит убытки, население не довольно уровнем заработной платы, спрос на продукцию не велик, 

хозяйствующие субъекты имеют отрицательную рентабельность. Есть ли смысл поддерживать такие 

предприятия? 

В сложившейся ситуации стоит уделять больше внимание не столько самому прогнозированию 

банкротства, как процедуре получения дополнительной информации о кредитоспособности и состоянии 

предприятия. Следует обращать внимание не на принцип неоплатности долга, а на невозможность 

удовлетворить требованиям кредиторов.     
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Белорусский институт банкротства является самым консервативным во всей Европе. Тем не менее, в 

Беларуси в настоящее время готовится фактически новая редакция – уже четвертая по счету – закона о 

банкротстве. На данном этапе документ согласован с большинством госорганов. Радикальных изменений в 

существующую практику новый закон, судя по всему, не принесет. Тем не менее, определенные корректировки 

ожидаются [9].  

Существует необходимость совершенствовать процедуру банкротства, чтобы в нее попадало большее 

количество предприятий и процедуры проводились быстрее, чтобы активы высвобождались в кратчайшие 

сроки. 

Свое мнение о причинах нарастающего кризиса неплатежей высказал председатель коллекторского 

центра при Республиканской конфедерации предпринимательства Борис Лев. Он предлагает перенести в нашу 

страну систему профилактики и взыскания дебиторской задолженности из стран ЕС. По словам эксперта, 

Беларусь в плане получения информации о предприятиях является одной из самых закрытых стран мира. В 

странах Евросоюза в течение 5-10 минут можно получить всю информацию об интересующем предприятии. 

Плюсом информационной открытости является то, что мы заранее будем знать, можно ли доверять партнеру, в 

следствие чего не будем загружать суды своими проблемами [10].  

Белорусские судебные исполнители очень загружены из-за большого числа дел. Возможным решением 

стало бы создание частных судов.   

Белорусское правительство не торопится признавать банкротами крупные предприятия, так как это с 

великой долей вероятности повлечет за собой ряд экономических и социальных проблем. В Беларуси 

существует практика перераспределения ресурсов от эффективно работающих предприятий к убыточным. 

Полностью лишать поддержки такие предприятия в ближайшее время вряд ли станут.  

Если учитывать сложившиеся условия функционирования отечественных субъектов хозяйствования и 

мнения специалистов, то можно заключить, что в Республике Беларусь система прогнозирования банкротства в 

практическом разрезе будет развиваться медленно. Это продлиться до тех пор, пока рыночные принципы 

ведения бизнеса не заставят организации задуматься о выживании и повышении уровня их 

конкурентоспособности самостоятельно. Однако существует необходимость в совершенствовании системы 

расчёта финансовых коэффициентов, которая позволила бы увидеть реальное состояние предприятия, а также 

рассмотреть проблемные зоны по отраслям.     
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АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ В РК 

 

Под государственными доходами понимается система экономических отношений, в процессе которых 

образуется совокупность средств, поступающих в собственность государства для создания материальной базы 

его функционирования.[1] 

Формой проявления этих экономических отношений служат различные виды платежей предприятий, 

организаций и населения в государственный бюджет, а их материально-вещественным воплощением – 

денежные средства, мобилизуемые в бюджетный фонд. Бюджетные доходы, с одной стороны, являются 

результатом распределения стоимости общественного продукта между различными участниками 

воспроизводственного процесса, а с другой – выступают объектом дальнейшего распределения 

сконцентрированной в руках государственной стоимости, ибо последняя используется для формирования 

бюджетных фондов территориального, отраслевого и целевого назначения.  В зависимости от организационно-

правового оформления форм собственности государственные доходы состоят из: 

1) доходов государственных предприятий и организаций; 

2) налоговых поступлений частнопредпринимательского сектора; 

3) налоговых платежей населения; 

4) налоговых поступлений кооперативных и коллективных организаций и предприятий; 

5) налоговых поступлений общественных организаций. 

В зависимости от сфер создания государственные доходы классифицируются: 

1) на доходы, формируемые в сфере материального производства; 

2) доходы, образующиеся в непроизводственной сфере. 

По финансовому содержанию государственные доходы делятся на: 

1) налоговые; 

2) неналоговые (средства от разгосударствления и приватизации, доходы от денежно-вещевых лотерей и 

т.д.).[2] 

Государственные расходы представляют собой денежные издержки, связанные с функционированием 

государства. Как экономическая категория государственные расходы выражают экономические отношения, 

связанные с распределением, перераспределением и потреблением части валового общественного продукта в 

целях развития и совершенствования общественного производства, удовлетворения разнообразных 

потребностей общества. 

На величину и структуру государственных расходов влияют не только политика государства, но и целый 

ряд других обстоятельств : 

1. административно-территориальное устройство государства; 

2. уровень социально-экономического развития страны; 

3. уровень благосостояния населения; 

4. размер государственного сектора в экономике; 

5. методы балансирования бюджетов разных уровней. 

Экономическое назначение бюджетных расходов: 

1. расходы на народное хозяйство и поддержку экономики; 

2. расходы на социально-культурные нужды; 

3. военные расходы; 

4. расходы на управление. 

Целевое назначение выделяемых ассигнований: 

1.расходы на капитальные вложения; 

2. дотации; 

3. субвенции; 

4. операционные расходы и др.; 

Расходы бюджетов по разделам: 

1. текущие расходы; 

2. капитальные расходы; 

3. капитальный ремонт; 

4. приобретение земли; 

5. предоставление кредитов.[3] 

В данной статье был проведен анализ государственных доходов и расходов в динамике за 3 года.  

На рисунке 1 более подробно рассмотрим динамику доходов РК в период с 2013-2015 г.г. 
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Рисунок 1. Динами доходной части бюджета 
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Рисунок 2. Анализ доходов РК  

 

Как мы видим на рисунке 1 и рисунке 2, основную долю доходов республиканского бюджета составляют 

налоговые поступления, а это примерно 70% от всех суммарных доходов местного бюджета. А на втором месте 

по объему доходов составили полученные официальные трансферты, на их долю приходится около 17% от 

объема доходов бюджета за период с 2013 по 2015 годы. Заметим, что рост доходной части бюджета в 

анализируемый период составил 71,91% это связанно с тем что, были увеличена ставка налоговых платежей , 

взят государственный кредит  

За это время рост объема полученных трансфертов составили 3,6 раза. В результате этого роста, можно 

отметить, что с каждый годом увеличивается объем помощи из фонда республиканского бюджета.  

Наблюдается рост дефицита исполнения республиканского бюджета, например, за три года дефицит 

бюджета увеличился 4,6 раза, 

Доля доходов республиканских бюджетов в общем объеме доходов государственного бюджета с 2013 по 

2015 годы составляет 14,02% на 2015 год. Это можно объяснить с тем, что ежегодно увеличиваются функции  

общегосударственного значения, а также с процессом централизации финансовых ресурсов в Республиканском 

бюджете. 

 

Рисунок 3. Анализ государственных  расходов, млн.тг. 
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Рисунок 4. Динамика государственных расходов  

 

Относительно расходов республиканских бюджетов, то их доля в общем объеме затрат государственного 

бюджета составляет около 40% на 2015 год. С 2013 по 2015 годы наблюдается увеличение доли затрат 

республиканского бюджета в общем объеме государственного бюджета в затратах в среднем на 8%, что 

показано на рисунке 3 и 4. 

В настоящее время большая часть регионов в  Республике Казахстан являются зависимыми от субвенций 

республиканского бюджета, это можно объяснить тем, что многие регионы, такие как: Западно-Казахстанский, 

Алматинский, Карагандинский и так далее. Они неспособны решать задачи по социально-экономическому 

развитию территории за счет внутренних финансовых источников. Из года в год,  данная зависимость только 

усиливается, что снижает стимулы местных государственных органов к развитию собственной 

налогооблагаемой базы, это, в первую очередь, негативно отражается на активности малого и среднего бизнеса. 

Субвенция - один из видов постоянных (ежегодных) пособий, выдаваемых или государством местным 

административно-территориальным единицам или крупными административно-территориальным единицам 

более мелким единицам.[4] 

 

Таблица 1. объемы субвенций, передаваемые из республиканского бюджета в областные бюджеты. 

Наименование 2013 2014 2015 Темпы роста в 

2015 к 2013(%) 

Субвенции из республиканского 

бюджета 

865 844 050 978 095 805 904 371 171 204,45 

Акмолинская 53 074 025 64 076 449 59 210 424 211,56 

Актюбинская 32 805 572 29 375 815 19 926 241 160,74 

Алматинская 103 465 940 121 290 353 102 811 145 199,37 

Восточно-Казахстанская 89 281 704 93 509 287 86 527 329 196,91 

Жамбылская 87 075 850  95 698 341 95 371 591 209,53 

Западно-Казахстанская 13 485 381 36 321 405 36 203 569 368,47 

Карагандинская 58 562 240 50 464 021 33 833 329 157,77 

Костанайская 51 166 230 63 071 219  83 180 589 262,57 

Кызылординская 71 143 181 83 978 668 58 910 235 182,81 

Павлодарская 27 722 239 21 509 170 14 477 485 152,22 

Северо-Казахстанская 50 819 740  59 913 017 58 719 253 215,54 

Южно-Казахстанская 220 321 863 254 747 394 255 199 981 215,83 

г.Астана 6 920 085 4 140 666 - 100 

 

Как видно из данных, представленных в таблице 1, субвенции из республиканского бюджета бюджетам 

областей в 2013г. составляли 865844 050 тыс. тенге, в 2014г. - 978 095805 тыс. тенге, в 2015г. - 904 371171 тыс. 

тенге. Средний рост объема субвенций в 2015 году к уровню 2013 года составляет 204,45. 

Наибольший рост по объемам субвенций из республиканского бюджета демонстрируют Южно-

Казахстанская область 215,83% по состоянию на 2015 год. 

Наименьший рост уровня субвенций в 2015 году, в сравнении с уровнем 2013 года, отмечается в 

Павлодарской области, здесь показатель роста составляет 152,22%. 

Данные таблицы 1 наглядно демонстрируют устойчивую тенденцию многократного увеличения объема 

выделяемых из республиканского бюджета субвенций и числа субвенционных областей. Другими словами, 

идет процесс перехода областей из категории «доноров центрального бюджета» в категорию «реципиентов  

центрального бюджета». 
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3. Учебник "Финансы"- Алматы, 2004 г. Мельников В.Д.  

 

 

Муратбекова А.М., ФК-31 тобы, ҚарМУ, Қарағанды қ. 

Ғылыми жетекші: аға оқытушы Тиштыкбаева А.Ж.  

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНА ШЕТЕЛ ИНВЕСТИЦИЯЛАРЫН ТАРТУДЫ ТАЛДАУ 

 

Қазақстанның әлеуметтік, өндірістік потенциалын қалыптастыру, ұдайы өндірістің үздіксіздігін 

қамтамасыз ету, жалпы алда тұрған әлеуметтік-экономикалық жоспарларды іске асыру инвестицияларсыз 

мүмкін емес.  

Бұл тақырыпты алғандағы мақсат еліміздің инвестициялық саясаттың ролін, оның ішінде шетелдік 

инвестициялардың алатын орнын, маңыздылығын, тәуелсіз елімізге қажеттілігін атап көрсету. Оған дәлел, 

Мемлекет басшысы Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына «Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда: өсім, 

реформалар, даму» жолдауы. Бұл жолдауда дағдарысқа қарсы 5 басты стратегия қарастырылды. Дағдарысқа 

қарсы басты стратагиямыз үш қарапайым, бірақ маңызды – өсім, реформалар, даму ұғымдарымен үндес және 

дағдарысқа қарсы және құрылымдық жаңарулардың бес бағытын жүзеге асыру керектігі айтылған. Олардың 

маңызды және бірінші бағыты қаржы секторын тұрақтандыру. Яғни біздің маңызды міндетіміз – қаржы 

жүйесін жылдам тұрақтандыру, оны жаңа жаһандық нақты ахуалға сәйкестендіру болып табылады.  

Қазіргі таңда, стратегиялық аспектте, инвестиция - елдің дамуындағы барлық жинақ мәселені шешуді 

анықтаушы және ең алдымен экономиканы жаңғырту, тұрақты экономикалық өсімге қол жеткізу, ішкі және 

әлемдік нарықта отандық өндірістің, бәсекеге қабілеттілігін жоғарылатудың маңызды түйіні болып табылады. 

Шетел инвесторларының пікірі бойынша, Қазақстан инвестициялық салымдар жасау үшін тартымды 

нарық болып табылады. Біздің еліміз пайдалы қазбалар, ауыл-шаруашылығы жерлерінің қорларына және 

квалификациясы жоғары жұмыс күшіне бай, сондай ақ үлкен потенциалға ие, бірақ оларды тиімді қолдану үшін 

инвестициялық салымдар жасалуы қажет. Тікелей шетелдік инвестицияларды тарту еліміздің өндірістік 

тиімділігін арттыруға және жұмыс орындарын құруға қажет. 

Қазақстан экономикасына қазіргі келіп жатқан көптеген шетел инвестициялары негізінен әлемдік 

трансұлттық корпорациялардың біздің экономикамызға салған инвестицияларында көрініс табуда. Еліміздегі 

ауқымды трансұлтты компаниялардың басым көпшілігі АҚШ, Ұлыбритания, Жапония, Оңтүстік Корея елдері 

екені белгілі. Осы дамыған елдердің еліміздегі басты және кең көлемде қызмет етіп отырғандарына келесілерді 

жатқызуға болады: Шеврон, Бритиш Газ, Аджип, Сумимото Корпорейшн, Эльф Акитэн, БМВ, Туркие 

Петроллери, Оман Ойл компани, Джапан Петролеум Эксплорейшн, т.б. трансұлттық корпорациялар жатады. 

Шетелдік инвестицияларды Қазақстанға тарту төмендегі мәселерді шешуге көмектеседі: 

 
 

Ең бастысы шетел инвесторлары үшін тартымды жағдайды туғызу тұрақты және болашағы бар шетел 

инвесторларын табу және олардың капиталын басымды салалар, өндірістер, қызмет түрлеріне бағыттау қажет. 

Бұл факторларды 2 топқа бөлуге болады: 

 

1.  Жағымды факторлар: 

- табиғи ресурстарды қолдануға мүмкіндік беру; 
- пайданың нақты коэффициенті; 
- өз бәсекелестерінен бұрын аймақта орын алу арманы; 
- бизнес үшін Қазақстанның стратегиялық орналасуы; 
- Қазақстан тұрғындары білімінің жоғарғы деңгейі; 
- жаңатехнологияларды беру,жұмысорындарынқұру.   
- экспорттыдамыту. 

2.Жағымсыз факторлар: 

- өндіру қарқынының төмендеуі; 
- салықтық заңдар мен кедендік 

- реттеудің жетілдірілмегендігі; 
- инфляция; 
- шетел инвесторларының Қазақстандағы 

болып жатқан процестер жайлы толық ақпарат 

ала алмауы; 
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Қазақстан ұзақ мерзімге бағытталған «Қазақстанның 2050 жылға дейінгі даму стратегиясына» сәйкес 

өзінің динамикалық дамуын жалғастыруда, сонымен қатар біздің алдымызда – Қазақстанды әлемнің бәсекеге 

қабілетті отыз елінің қатарына енгізуіміз қажет деген стратегиялық мәселеміз тұр. 

Бүгінде Қазақстанның экономикасына тартылған тікелей шетелдік инвесторлардың жалпы түсімінің 

өсулері 60-65 пайыз көлемін құрайды. Қазақстан экономикасы саясатының алғашқы даму кезеңдерінде тікелей 

шетелдік инвестицияларды тарту мұнай өнеркәсібіне және оның инфрақұрылымына ірі жобаларды жасауға 

негізделінді. 

Бүгінгі күні біздің мемлекет әлемдегі 50 бәсекеге қабілетті елдердің қатарына кірді.2005 және 2015 

жылдары ішінде Қазақстан 215 млрд. доллар тікелей шетел инвестициясын тартқан. 

 

6619
10624

18452
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19017 19059
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24137 23911
20912

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 
*Қазақстан Республикасы Ұлттық Банк пен ҚР статистикбойынша мәліметтер комитетінің 

берілгендермен жасалды (млн.АҚШ доллар). 

Сурет 1. Қазақстан Республикасына тура шетелдік инвестициялардың динамикасы. 

 

Шетелдік инвестициялардың көлемі дағдарыс салдарынан 2009, 2013, 2014, 2015 жылдары төмендегені 

көрінеді. Соған қарамастан, Қазақстанда инвестициялардың тұрақты өсімі тіркелуде. 

Алдыңғы  қатарлы 30 елдің ТШИ-ң таза түсім көлемі бойынша 2014ж көрсеткіші $ млрд. 
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Сурет 2. UNCTAD 2014 ж. мәліметі бойынша Қазақстанға тартылған тікелей шетел инвестициялардың 

көлемі бойынша 30 елдің ішінен 28 орынға иеленді. Деректеме: UNCTAD, дүниежүзілік инвестициялық есеп 

2015ж. 

 

Қазақстан Республикасын инвестициялау кедергілерінің ең маңыздысы ретінде бюрократиялық 

қатынастар, салықтар, қаржылық тәртіп, құқықтық инфрақұрылым және т.б. факторлар болып отыр. 

Қазақстан Республикасын инвестициялау кедергілерінің ең маңыздысы ретінде бюрократиялық 

қатынастар, салықтар, қаржылық тәртіп, құқықтық инфрақұрылым және т.б. факторлар болып отыр. 

Қазіргі кезде Қазақстан экономикасына шетел инвестицияларының келуінің жаңа перспективолары 

ашылып жатыр.  
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Бірінші, ең негізгі шетел капиталын тарту бағыты оның көмегімен Қазақстанның алынбаған ғылыми 

техникалық потенциялын меңгеру, әсіресе машина жасаудың конверсияланатын кәсіпорындарында.  

Екінші, Қазақстанның экспорттық потенциялын кеңейту және диверсификациялау. 

Үшінші, импорт алмастырушы өндіріс құру, халық тұтыну тауарларының, азық-түлік тауарларының, 

дәрі-дәрмектің, машина жасау өнімдерінің, т.б. өндірісін дамыту. 

Төртінші, транспортпен  байланыс, өңдеуші  салалар  мен  инфроқұрылым  сфералары.  

Бесінші, бай табиғи қорлары бар, еңбегі мол аймақтарға (бірінші кезекте оңтүстік, батыс және орталық) 

шетелдік инвестицияның келуіне ықпал  ету.  

Бүгінде шетелдік ірі инвесторлардың қатысуымен, олар Италия, Франция, Оңтсүтік Корея, Қытай және 

т.б. шетелдік компаниялар қатысатын ірі жобалар жоспарланып отыр. Олар бойынша 40 млрд.-тан астам АҚШ 

доллары сомасында бірлесе кен жобаларды іске асыру жөнінде келісімдерге қолжеткізілді: 

 
Сурет 3.  Шетелдік ірі инвесторлардың қатысуымен жоспарланып отырған ірі жобалар. 

 

Осылайша, біздің елімізде инвестициялық үрдісті талдау арқылы шетел инвестицияларын тарту және 

қолданудың тиімділігін арттыру үшін  келесі ұсыныстар беріледі: 

1) инвестициялық климатты үнемі жетiлдiруде; 

2) инвестициялық iс-әрекеттің заңды қамтамасыз етiлуiнiң жетiлдiрiлуi, 

3) коррупцияға қарсы күресті мейлінше тиімді жүргізу керек; 

Сонымен бірге ел эканомикасының басым секторларын дамытуға шетелдік инвесторлар ғана емес, 

Қазақстандық инвесторларды да тартуға барынша жағдайлар жасалынуы тиіс. Қазақстанда инвестициялық 

қызметті жүзеге асыру үшін қажетті барлық құқықтық база жасалған. Шетел капиталы ақша қаражатының жай 

массасы ретінде ғана қажет емес, жаңа әлемдік ғылыми – техникалық жетістіктер, тенхнологиялар енетін 

маңызды арна ретінде қажет деп қорытынды жасағым келеді. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1)Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің ресми сайты: www.stat.gov.kz 

2)Национальный инвестиционный интернет- ресурс www.invest.gov.kz 

3)‘Инвестиция туралы’ ҚР 08.01.2003ж. 

4)Назарбаев Н.А. Казахстан -2050 Процветание, безопасность и улучшение благосостояние всех 

казахстанцев: Послание Президента страны народу Казахстана 

 

 

Оганесян М.К., группа ФК-1202, КубГАУ, г. Краснодар  

Научный руководитель: д.э.н, профессор Тюпакова Н.Н. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И ЕГО БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВАЯ 

ПОЛИТИКА 

 

Экономические интересы территорий имеют объективный характер и представляют собой зависимость 

удовлетворения потребностей административных органов и хозяйствующих субъектов экономики. 

Краснодарский край занимает площадь 76 тыс. кв. км. и является южным регионом России. В крае 

проживает свыше пяти миллионов человек, в том числе около 53 % – в городах и 47 % – в сельской 

местности. 

Краснодарский край – входит в состав Южного Федерального округа. 

Основу производительных сил Краснодарского края составляют промышленный, строительный, 

топливно-энергетический комплексы, область информационных и коммуникационных технологий, а также 

агропромышленный, транспортный, курортно-рекреационный и туристский комплексы. Последние три 

http://www.invest.gov.kz/
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направления деятельности соответствуют приоритетам социально-экономического развития России и 

определяют особый статус Краснодарского края в экономике страны. 

В экономике России Краснодарский край – лидер по валовому сбору зерна (10% от общероссийского), 

сахарной свёклы (17,3% от общероссийского), один из ведущих производителей семян подсолнечника (15% от 

общероссийского) и виноградных вин (37% от общероссийского). 

Ведущее место в структуре промышленности принадлежит перерабатывающим производствам. 

Отличительной чертой промышленной инфраструктуры края является высокая степень концентрации в 

основных промышленных центрах – Краснодаре (где сосредоточено более трети краевого промышленного 

потенциала), Армавире и Новороссийске. 

В связи с проведением в городе Сочи Олимпиады в 2014 году произошел приток инвестиций в 

инфраструктуру Черноморского побережья Краснодарского края.  

Важнейшим показателем экономического развития региона является валовой региональный продукт 

(ВРП), который характеризует конечный результат производственной деятельности всех субъектов экономики 

за год. Измеряется стоимостью товаров, работ, услуг, произведёнными этими субъектами для конечного 

использования. За 2014 год объем ВРП по Краснодарскому краю составил 1 триллион 656 миллиардов рублей и 

ожидаемый прогноз к 2017 году составит 2 триллиона рублей. 

Инструментом перераспределения ВРП является налоговая система государства. 

Посредством налоговых отчислений формируется доход бюджета территории, направляемый на 

выполнение основных задач административных органов по обеспечению возможностей хозяйствующих 

субъектов получать доходы. 

Особенности перераспределения ВРП территории нами рассмотрены на основе эмпирических данных 

Краснодарского края. 

Развитая экономика края способствует постоянному увеличению налоговых доходов в бюджетную 

систему РФ. 

Налоговые доходы в федеральный бюджет составляют 25% (ежегодно 49-50 млрд. руб.), наибольшая 

доля поступлений в краевой бюджет 56-59% и наименьшая доля – а местные бюджеты. 

В структуре и динамике налоговых доходов в бюджетную систему России по краю в 2012-2013 годах 

первое место занимала промышленность, в 2014 году лидирующими отраслями являются торговля, 

строительство, транспорт и связь, что объясняется проведением Олимпиады в городе Сочи. 

В структуре налоговых доходов края сельское хозяйство стабильно занимает 5 место, но в целом по 

России Краснодарский край выделяется как важнейший сельскохозяйственный регион. 

В структуре налоговых поступлений в консолидированный бюджет края наибольшую долю составляют 

два федеральных налога – это налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 40% – 47% и налога на прибыль 

организаций 28%-25%, из региональных налогов налог на имущество организаций 10-12%. Местные налоги 

имеют небольшую долю. 

В динамике налоговых поступлений в консолидированный бюджет Краснодарского края за период с 

2012 по 2014 годы наблюдается рост практически по всем налогам. Снижение налога на прибыль организаций в 

2013 году связано с увеличением тарифов по взносам во внебюджетные социальные фонды, увеличением 

ставок транспортного и земельного налогов. В 2014 году произошло перераспределение акцизов по уровням 

бюджетной системы. 

В соответствии с законодательством РФ, исключительно в консолидированный бюджет края идут 

доходы от налога на имущество организаций, налога на игорный бизнес, транспортного налога, земельного 

налога, налога на имущество физических лиц и специальных налоговых режимов, их доля от общей суммы 

налоговых доходов небольшая. 

Таким образом, налоговая политика РФ предусматривает чрезмерную централизацию для федеральных 

налогов и лишает самостоятельности по формированию налоговых доходов органы власти территориального 

уровня. Поэтому в доходах краевого бюджета безвозмездные поступления составляют 36% в 2012 году и 20% в 

2014 году. 

Обеспеченность края разнообразной инфраструктурой позволяет административным органам власти в 

полном объеме выполнять свои задачи по исполнению расходных статей бюджета. 

Расходы бюджета Краснодарского края имеют социально-культурную направленность. 

В консолидированном и краевом бюджетах структура расходов на социальные нужды составляет 62% – 

это социальная политика, здравоохранение и образование. 

Основной новацией краевого бюджета с 2014 года является формирование и исполнение его расходной 

части в программном формате, – на основе утвержденных 27 государственных программ Краснодарского края. 

Расходы краевого бюджета на 2016 год составят 193 млрд. рублей. Из них 95% распределено по 

государственным программам. Темп прироста до 2017 года запланирован в размере 4%. 

На планируемый период в социальную сферу будет направлено более 70% расходов бюджета края – 

более 138 млрд. рублей. Около 15,5 млрд. рублей – на выполнение указов Президента России по повышению и 

сохранению достигнутого уровня заработной платы бюджетников. 

Особенностью осуществления бюджетного процесса в отношении планового периода является 

составление и утверждение проекта краевого бюджета только на 2016 год (за исключением прогноза 
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социально-экономического развития Краснодарского края, основных направлений бюджетной и налоговой 

политики Краснодарского края).  

В целях развития государственных программ Краснодарского края – утвержден Перечень расходных 

обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления для софинансирования которых предоставляются субсидии. 

Каждое муниципальное образование имеет возможность в целях расширения налоговой базы по доходам 

предоставить инвестиционные площадки на конкурсной основе в государственные программы края для 

развития социальной сферы своего района, что позволяет создать дополнительные рабочие места, которые 

увеличивают доходную часть бюджета за счет НДФЛ, налога на прибыль организаций, налога на имущество 

организаций. Одним из результатов увеличения доходов муниципальных образований является возможность 

вовлечения в производство неиспользуемых земель. 

Условиями дальнейшего социально-экономического развития Краснодарского края является сохранение 

расходов инвестиционного характера на достаточно высоком, оптимальном уровне. Предполагается развитие 

инженерной, транспортной инфраструктуры, дорожного комплекса, а также газификация, водоснабжение 

населенных пунктов, модернизация объектов коммунального хозяйства. 

С 2005 года в Краснодарском крае проводятся публичные слушания по проекту краевого бюджета. В них 

участвуют представители общественных организаций, органов государственной власти и органов местного 

самоуправления муниципальных образований, ВУЗов, СМИ, жители края. 

С 2007 года работает научно-методический совет при министерстве финансов края, с 2014 года 

действует общественный совет при министерстве финансов Краснодарского края. 

Выездные парламентские слушания проводятся по зональному принципу. В них принимают участие 

представители муниципальных образований края (около 4-5 тыс. кубанцев) – краевые и местные депутаты, 

главы районов и поселений, представители общественности, бизнеса, жители представители СМИ. 

Акцентируется внимание на расходах краевого бюджета, направленных на социально-экономическое развитие 

муниципальных образований. 

Приоритетом бюджетной политики Краснодарского края в сфере взаимодействия с муниципальными 

образованиями остается внедрение в практику управления бюджетным процессом передовых технологий, 

обеспечивающих эффективное и качественное предоставление бюджетных услуг. Финансово-экономическим 

рычагам принадлежит решающая роль в объединении всех факторов регионального экономического развития в 

единую систему, образующую региональный воспроизводственный комплекс.  

Регулярный мониторинг бюджетного процесса в субъектах РФ осуществляется Министерством 

финансов РФ и включает в себя: мониторинг исполнения консолидированных бюджетов субъектов РФ; 

мониторинг выполнения субъектами РФ соглашений о мерах по повышению эффективности использования 

бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов; мониторинг и оценку 

качества управления региональными и муниципальными финансами. 

Мониторинг бюджетного процесса в муниципальных районах и городских округах Краснодарского края 

проводится с 2009 года и включает в себя два направления стимулирования муниципальных образований к 

повышению качества бюджетного процесса:  

– оценку качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях 

Краснодарского края(оценка качества); 

– оценку результатов в сфере повышения эффективности бюджетных расходов (оценка эффективности 

расходов). 

Порядок проведения оценки качества утвержден приказом департамента по финансам, бюджету и 

контролю Краснодарского края [1]. Оценка качества характеризует ряд направлений управления 

муниципальными финансами: 

– соблюдение бюджетного законодательства при осуществлении бюджетного процесса; 

–управление бюджетными доходами и муниципальной собственностью;  

– управление бюджетными расходами;  

– управление муниципальным долгом;  

– бюджетное планирование;  

– прозрачность бюджетного процесса. 

По каждому направлению установлены индикаторы оценки качества организации и осуществления 

бюджетного процесса в муниципальных образованиях края. На основании итоговой оценки качества 

формируется сводный рейтинг качества, и каждому муниципальному образованию присваивается степень 

качества организации и осуществления бюджетного процесса. Муниципальные образования делятся на три 

группы (с высокой, средней и низкой степенью качества организации и осуществления бюджетного процесса). 

В мониторинге оценки качества участвуют все городские округа и муниципальные районы вне 

зависимости от соответствия параметров их бюджетов нормам бюджетного законодательства. Между тем, 

методикой оценки предусмотрено, что в случае несоответствия показателей требованиям бюджетного 

законодательства в муниципальном образовании Краснодарского края нормативным значениям, итоговая 

оценка качества сокращается на 5 % за каждый случай такого несоответствия. Преимущество такого подхода 

очевидно: в мониторинге участвует полный круг оцениваемых муниципальных образований без каких-либо 
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дисквалификационных критериев, в то же время установлены достаточно существенные санкции (в виде 

потерянных баллов) за нарушение бюджетного законодательства [1]. 

Действующий порядок оценки предполагает стимулирование органов местного самоуправления к 

качественному управлению бюджетным процессом путем предоставления муниципальным образованиям из 

краевого бюджета межбюджетных трансфертов. 

Проведенный мониторинг оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса 

показывает, что по ряду показателей муниципальными образованиями края достигнуты достаточно высокие 

результаты: практически все городские округа и муниципальные районы Краснодарского края в полном объеме 

соблюдают требования бюджетного законодательства. У большинства муниципальных образований края 

отсутствует просроченная кредиторская задолженность, снижен уровень дотационности местных бюджетов, 

высокие показатели обеспечены по темпу роста налоговых доходов.  

Вместе с тем, имеются некоторые проблемы, носящие общероссийский характер. По-прежнему 

остается высокой долговая нагрузка местных бюджетов. В 17 муниципальных образованиях Краснодарского 

края уровень долговой нагрузки превышает 30 % к объемам собственных доходов, а в 6 территориях – 70 %. 

Доля программных расходов местных бюджетов находится на низком уровне (в среднем – 19% расходов 

бюджета). 

В большинстве муниципальных образований сохраняется значительная (более 5%) доля 

недополученных доходов по местным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных 

представительными органами муниципальных образований, к общему объему поступивших местных 

налогов. При этом оценка эффективности существующих налоговых льгот и ставок налогов, установленных 

представительными органами муниципальных образований, проводится узким кругом муниципальных 

образований края.  

Другим инструментом стимулирования муниципальных образований к повышению качества 

бюджетного процесса является организованное Министерством финансов Краснодарского края в 2012 г. 

проведение оценки результатов, достигнутых муниципальными образованиями края в сфере повышения 

эффективности бюджетных расходов, и динамики данных результатов. 

Оценка эффективности расходов проводится в соответствии с методикой, утвержденной приказом [2] и 

включает в себя следующие индикаторы: 

– обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов; 

– внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного 

самоуправления; 

– повышение эффективности распределения бюджетных средств; 

– оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности их обеспечения; 

– развитие информационной системы управления муниципальными финансами. 

Оценка эффективности расходов отличается от рассмотренной выше оценки качества организации и 

осуществления бюджетного процесса следующими основными элементами: 

– при оценке используется набор показателей, характеризующий работу органов местного 

самоуправления непосредственно по повышению эффективности бюджетных расходов (по каждому 

индикатору); 

– оценка эффективности расходов осуществляется методом балльной оценки, которая предусматривает 

установление для каждого показателя целевого значения, соответствующего наилучшему уровню 

эффективности бюджетных расходов; 

– итоговая оценка состоит из оценки фактически достигнутых результатов (50%) и динамики 

показателей (50%). Это создает для муниципалитетов, реализующих консервативную бюджетную политику, 

стимулы для проявления большей активности в части внедрения бюджетных реформ. 

Переход к бюджетированию, ориентированному на результат, требует не только осуществление 

контроля за правильностью расходования бюджетных средств, но также и оценки результативности их 

использования самими потребителями услуг.  

Используемые в настоящее время в Краснодарском крае подходы к мониторингу качества управления 

муниципальными финансами показывают действенность инструмента, построенного на принципе кооперации 

усилий исполнительных органов власти местного и регионального уровня.  

В условиях многоуровневой бюджетной системы важнейшей научной проблемой становится поиск 

новых подходов к организации бюджетных взаимоотношений. Это возможно при органичном сочетании 

системы разграничения полномочий, финансовой поддержки развития субъектов РФ и за счет собственных 

источников доходов, при стимулировании их роста дополнительными эффективными методами организации и 

управления государственными финансовыми ресурсами. 

В настоящее время федеральное законодательство не содержит требований по публичному обсуждению 

проектов целевых программ субъектов и муниципальных образований. Существующий в Краснодарском крае 

механизм управления региональными финансами, ориентированный на результат, приобретает системный 

характер и Министерством Финансов РФ признан лучшим в реализации двух основных принципов бюджетного 

планирования: ориентации на потребности населения и участия населения в бюджетном процессе. 
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Используя программный бюджет, широкое обсуждение и формирование бюджета для граждан, 

Краснодарский край выполняет все свои социальные обязательства, а бюджет остается инструментом развития 

всего региона и каждого муниципалитета. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ В КАЗАХСТАНЕ 
 

Управление потоком денежных средств заключается в оптимизации величины денежных средств, 

находящихся на счетах предприятия, с целью реализации целевых приоритетов деятельности, оптимизации 

величины текущих платежных средств. Задачей также является осуществление кругооборота денежных 

активов, их бесперебойное и оперативное перетекание в товарную, производительную и вновь в денежную 

форму. Только в этом случае денежные активы превращаются в их потоки. Целью является и оптимизация 

остатка денежных средств. Эти средства должны соответствовать долговременной и текущей потребности в 

них. Цель управления потоком денежных средств делится на несколько составляющих: 

а) максимизацию положительного денежного потока (их притока, что в свою очередь предполагает рост 

объема или скорости поступления); 

б) минимизацию отрицательного потока (путем уменьшения объема или замедления скорости оттока); 

в) максимизацию сальдо между ними (вышеописанными методами) в текущей деятельности с 

последующей оптимизацией среднего остатка денежных средств за определенный период времени; 

г) оперативное использование остатка денежных средств; 

д) увеличение отдачи от вложенных денежных средств (капитализацию прибыли, снижение финансовых 

рисков, дисконтирование капитала). 

Реализация каждой из этих задач специфична и осуществляется в процессе управления составными 

элементами капитала. Одной из главных задач является максимизация положительных потоков. Она 

реализуется в ходе осуществления основной деятельности предприятия. Здесь находятся основные притоки 

денежных потоков (как и их оттоки) и формируется их сальдо. Качество управления потоком денежных средств 

будет характеризовать отчет о движении денежных средств (форма №4). 

Нормальным в управлении денежным потоком считается равенство доходов и расходов хозяйствующего 

субъекта либо некоторое превышение доходов над расходами. Сложность управления денежными активами 

состоит в том, что их кругооборот может совпадать, а может и не совпадать с операционным циклом 

предприятия. Необходимо добиваться синхронизации денежных потоков с движением товаро-потоков. 

Превышение отрицательных финансовых потоков над положительными материальными потоками нередко 

приводит к убыткам, а отрицательных материальных потоков над положительными финансовыми потоками к 

росту дебиторской задолженности. В обоих случаях это нежелательно и требует синхронизации потоков 

(поставки продукции с предоплатой, авансовые платежи, поставка и платеж «день в день», поставка с 

последующей оплатой и прочее). Во всех случаях необходимо найти оптимальный вариант управления и пути 

верной оценки перспективных потоков. Объем средств, находящихся на расчетном счете, не должен превышать 

размеров, обусловленных обычной практикой, потребности в них. Иначе денежные средства выпадают из 

оборота («замораживаются»). Остаток средств на расчетном счете предприятия должен корректироваться на 

темпы инфляции. Наличие фонда текущих денежных средств порождает явление флоута, т.е. получение 

экономических преимуществ вследствие временного разрыва между выпиской платежных документов и их 

фактической оплатой. Предприятие, увеличивая флоут (но не злоупотребляя им), может уменьшать средний 

остаток денежных средств. Оптимизация денежных потоков заключается в выборе наилучших форм их 

организации на предприятии с учетом внешних и внутренних факторов с целью достижения их 

сбалансированности, синхронизации и роста чистого денежного потока. В первую очередь необходимо 

добиться сбалансированности объемов положительного и отрицательного потоков денежных средств, 

поскольку и дефицит, и избыток денежных ресурсов отрицательно влияет на результаты хозяйственной 

деятельности. При дефицитном денежном потоке снижается ликвидность и уровень платежеспособности 

предприятия, что приводит к росту просроченной задолженности предприятия по кредитам банку, 

поставщикам, персоналу по оплате труда. При избыточном денежном потоке происходит потеря реальной 

http://www.depfinance.ru/budget_%20reform/detail.php?ID=%201773&IBLOCK_ID=37&sphrase_id=23672
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стоимости временно свободных денежных средств в результате инфляции, замедляется оборачиваемость 

капитала по причине простоя денежных средств, теряется часть потенциального дохода в связи с упущенной 

выгодой от прибыльного размещения денежных средств в операционном или инвестиционном процессе. Для 

достижения сбалансированности дефицитного денежного потока в краткосрочном периоде разрабатывают 

мероприятия по ускорению привлечения денежных средств и замедлению их выплат. Поскольку данные 

мероприятия, повышая уровень абсолютной платежеспособности предприятия в краткосрочном периоде, могут 

создать проблемы дефицитности денежных потоков в будущем, то параллельно должны быть разработаны 

меры по сбалансированности дефицитного денежного потока в долгосрочном периоде. Способы оптимизации 

избыточного денежного потока связаны в основном с активизацией инвестиционной деятельности 

предприятия, направленной: на досрочное погашение долгосрочных кредитов банка; увеличение объема 

реальных инвестиций; увеличение объема финансовых инвестиций. Синхронизация денежных потоков должна 

быть направлена на устранение сезонных и циклических различий в формировании как положительных, так и 

отрицательных денежных потоков, а также на оптимизацию средних остатков денежной наличности. 

 

Таблица 1. Мероприятия краткосрочного характера по сбалансированности дефицитного денежного 

потока 

Мероприятия по ускорению привлечения 

денежных средств 

Мероприятия по замедлению выплат денежных средств 

Обеспечение полной или частичной оплаты за 

продукцию пользующуюся спросом на рынке. 

Увеличение по согласованности с поставщиком по 

увеличению сроков предоставления товарного кредита 

Сокращения сроков предоставления товарного 

кредита покупателям 

Использование флоута (периода прохождения выписанных 

платежных документов до их оплаты) для замерения 

инкассации собственных платежных документов 

Увеличение размера ценовых скидок для 

реализации продукции за наличный расчет 

 

Ускорение инкассации просроченной 

дебиторской задолженности 

Приобретение долгосрочных активов на условиях лизинга 

Использование современных форм 

реинвестирования дебиторской задолженности 

(учета векселей, факторинга, форфейтинга) 

Реструктуризация полученных кредитов путем перевода 

краткосрочных в долгосрочные 

 

Также предприятию необходимо эффективно управлять оборотными средствами, снижать величину 

дебиторской задолженности, увеличивать величину денежных средств. Главной целью управления активами 

предприятия является в общем случае максимизация прибыли на вложенный капитал при обеспечении 

устойчивой и достаточной платежеспособности предприятия. Причем в условиях кризиса устойчивая 

платежеспособность важнее доходности. Результаты оптимизации денежных потоков должны находить 

отражение при составление финансового плана предприятия на год с разбивкой по кварталам и месяцам. В 

первую очередь, необходимо добиться сбалансированности объемов положительного и отрицательного потоков 

денежных средств, поскольку и дефицит, и избыток денежных средств отрицательно влияет на результаты 

хозяйственной деятельности. 

 

Таблица 2. Мероприятия долгосрочного характера по сбалансированности дефицитного денежного 

потока 

Мероприятия по увеличению положительного 

денежного потока 

Мероприятия по сокращению отрицательного 

денежного потока 

Дополнительная эмиссия акций Снижение суммы постоянных издержек предприятия 

Продажа часта долгосрочных финансовых 

вложений 

 

 Сокращение объема реальных и финансовых 

инвестиций 

Привлечение стратегических инвесторов  

Продажа/сдача в аренду неиспользуемых видов 

основных средств 

Передача в муниципальную собственность объектов 

соцкультбыта 

 

Построение системы управления денежными потоками должно базироваться на следующих принципах: 

- информативной достоверности и прозрачности; 
- плановости и контроля; 
- платежеспособности и ликвидности; 
- рациональности и эффективности. 
Основой управления является наличие оперативной и достоверной учетной информации, формируемой 

на базе бухгалтерского и управленческого учета. Состав такой информации весьма разнообразен: движение 



174 

средств на счетах и в кассе предприятия, дебиторская и кредиторская задолженность предприятия, бюджеты 

налоговых платежей, графики выдачи и погашения кредитов, уплаты процентов, бюджеты предстоящих 

закупок, требующих предварительной оплаты, и многое другое. Сама же информация поступает из различных 

источников, ее сбор и систематизация должны быть отлажены с особой тщательностью, поскольку 

запаздывание и ошибки при предоставлении информации могут привести к серьезным последствиям для всей 

компании в целом. При этом каждое предприятие самостоятельно определяет формат предоставления, 

периодичность сбора информации, схему документооборота. 

Но главная роль в управлении денежными потоками отводится обеспечению их сбалансированности по 

видам, объемам, временным интервалам и другим существенным характеристикам. Чтобы успешно решить эту 

задачу, нужно внедрить на предприятии системы планирования, учета, анализа и контроля. Ведь планирование 

хозяйственной деятельности предприятия в целом и движения денежных потоков в частности существенно 

повышает эффективность управления денежными потоками, что приводит к: 

 сокращению текущих потребностей предприятия в них на основе увеличения оборачиваемости 
денежных активов и дебиторской задолженности, а также выбора рациональной структуры денежных потоков; 

 эффективному использованию временно свободных денежных средств (в том числе страховых 
остатков) путем осуществления финансовых инвестиций предприятия; 

 обеспечению профицита денежных средств и необходимой платежеспособности предприятия в 
текущем периоде путем синхронизации положительного и отрицательного денежного потока в разрезе каждого 

временного интервала. 

С целью совершенствования управления денежными потоками предприятий предлагается проведение 

следующих мероприятий: 

в краткосрочном периоде: 

- увеличение размера ценовых скидок за наличный расчет по реализованной покупателям продукции; 

- обеспечение частичной или полной предоплаты за произведенную продукцию, пользующуюся высоким 

спросом; 

- сокращение сроков кредитования покупателей; 

- ускорение инкассации дебиторской задолженности; 

- использование современных финансовых инструментов рефинансирования дебиторской 

задолженности; 

- увеличение сроков предоставления предприятию товарного кредита со стороны поставщиков; 

- замена приобретения долгосрочных активов, требующих обновления, на их аренду; 

- реструктуризация портфеля финансовых кредитов путем перевода краткосрочных их видов в 

долгосрочные. 

в долгосрочном периоде: 

- привлечение стратегических инвесторов с целью увеличения объема собственного капитала; 

- привлечение долгосрочных финансовых кредитов; 

- продажа части (или всего объема) финансовых инструментов инвестирования; 

- продажа (или сдача в аренду) неиспользуемых видов основных средств; 

- сокращение объема и состава реальных инвестиционных программ; 

- отказ от финансового инвестирования; 

- снижение суммы постоянных издержек предприятия. 

Одним из основных направлений повышения эффективности управления денежными потоками 

предприятия может стать введение бюджетирования денежных потоков. Бюджет денежных средств преследует 

две цели. Во-первых, он показывает конечное сальдо на счете денежных средств в конце бюджетного периода, 

величину которого необходимо знать для завершения прогнозного бухгалтерского баланса. Во-вторых, 

прогнозируя остатки денежных средств на конец каждого месяца внутри бюджетного периода, выявляет 

периоды излишка денежных средств или их дефицит. Использование бюджетирования движения денежных 

средств помогает ответить на вопросы: кто, когда, на какие цели и сколько сможет потратить денежных 

средств.  

 

Таблица 3. Распределение функций, полномочий и ответственности при введении бюджета движения 

денежных средств. 

Бюджетные документы Отделы, отвечающие за подготовку 

бюджетного документа 

график ожидаемых поступлений денежных средств от продаж Отдел маркетинга, сбыта и продаж 

график оплаты приобретаемого сырья, материалов и прочих 

материально – производственных ресурсов 

Отдел снабжения 

график погашения задолженности по оплате труда Отдел труда и заработной платы 

бюджет коммерческих расходов и выплат по ним Отдел маркетинга, сбыта и продаж 

инвестиционный бюджет Финансовый отдел 

бюджет движения денежных средств Финансовый отдел 
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Бюджет денежных средств может быть составлен в нескольких вариантах с использованием следующих 

методов: 

1.Метод гибких бюджетов или метод бюджетного контроля. 

2.Вероятный бюджет денежных средств. 

3.Смоделированный бюджет денежных средств.  

Управление денежными потоками предприятия осуществляется с использованием двух документов: 

-бюджета движения денежных средств на этапе планирования 

-отчета о движении денежных средств на этапе учета. 

Ниже представлен возможный вариант распределения функций, полномочий и ответственности в 

процессе бюджетирования движения денежных средств. 

Система бюджетирования на предприятиях еще не прошла этапа своего окончательного становления. 

Однако она может стать главным фактором укрепления конкурентоспособности компаний. Значение 

совершенствования планово-контрольной системы повышается с ростом международной конкуренции и 

глобализацией деятельности казахстанских компаний и их зарубежных конкурентов. 

 

 

Омаров А.И., магистрант КарГУ им.Букетова Е. 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Комекбаева Л.С. 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНЫХ 

ОБЩЕСТВ 

 

Дивидендная политика представляет собой составную часть общей политики управления прибылью, 

заключающуюся в оптимизации пропорций между потребляемой и капитализируемой ее частями с целью 

максимизации рыночной стоимости предприятия. Иными словами, дивидендная политика – это механизм 

формирования доли прибыли, выплачиваемой собственнику, в соответствии с долей его вклада в общую сумму 

собственного капитала предприятия.  

Вопросы выплаты дивидендов должны быть заранее решены руководством общества. При этом должны 

быть заранее проработаны все аспекты денежных выплат. Все решения по выплате дивидендов должны быть 

объединены в рамках такого вида финансовой политики предприятия, как дивидендная политика. 

Под дивидендом понимается доход акционера на одну акцию за конкретный период времени, 

определенной с учетом дивидендной политики АО, его стратегических целей и задач и установленный 

собранием акционеров и советом директоров АО. Таким образом, получение дивидендов и их размер зависят от 

проводимой акционерной организацией дивидендной политики. 

Оперируя представленными категориями, перейдем непосредственно к определению дивидендной 

политики организаций. Дивидендная политика – это часть финансовой стратегии предприятия, направленная на 

оптимизацию пропорций между потребляемой и реинвестируемой долями прибыли с целью увеличения его 

рыночной стоимости и благосостояния собственников. 

Вкладывая средства в акцию, долю, пай в капитале предприятия, инвестор фактически становится его 

совладельцем и получает право на участие в распределении получаемых доходов. В общем случае реализация 

данного права осуществляется в виде изъятия в пользу владельцев части прибыли в различных формах. Для 

акционерных обществ реализация права на участие в распределении прибыли традиционно осуществляется в 

форме дивидендных выплат. 

Дивиденды – стоимость активов акционерного общества, распределяемых среди держателей акций 

пропорционально числу их акций в счет чистой прибыли отчетного периода (прибыль, получаемая 

акционерами пропорционально вложенному капиталу). 

Каждое предприятие само выбирает дивидендную политику исходя из целей развития. 

Задачи, решаемые дивидендной политикой: 1) обеспечение финансирования деятельности предприятия 

на должном уровне; 2) максимизация совокупного дохода акционеров. 

Процесс формирования дивидендной политики акционерного общества составляют следующие 

основные этапы: 

1) оценка основных факторов, определяющих формирование и реализацию 

дивидендной политики; 

2) определение типа дивидендной политики и методики выплаты дивидендов; 

3) разработка механизма распределения прибыли в соответствии с выбранным типом дивидендной 

политики; 

4) оценка эффективности проводимой дивидендной политики. 

Приведём наиболее характерные факторы, влияющие на дивидендную политику: 

1. Ограничения правового характера (юридический фактор): собственный капитал компании состоит из 

трех крупных элементов: акционерный капитал, эмиссионный доход, нераспределенная прибыль. В 

большинстве стран законом разрешена одна из двух схем — на выплату дивидендов может расходоваться либо 

только прибыль (прибыль отчетного периода и нераспределенная прибыль прошлых периодов), либо прибыль и 

эмиссионный доход. 
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2. Ограничения контрактного характера 

Во многих странах величина выплачиваемых дивидендов регулируется специальными контрактами в том 

случае, когда коммерческая организация хочет получить долгосрочную ссуду. Для того чтобы обеспечить 

обслуживание такого долга, в контракте, как правило, оговаривается либо предел, ниже которого не может 

опускаться величина нераспределенной прибыли, либо минимальный процент реинвестируемой прибыли. 

В Казахстане некоторыми аналогами ее являются обязательность формирования резервного капитала в 

размере не менее 15% уставного капитала общества и закрепленное за советом директоров право ограничения 

сверху дивидендов, которым администрация и может необходимости, в частности, при получении 

долгосрочной ссуды. 

3. Ограничения в связи с недостаточной ликвидностью 

Предприятие может иметь прибыль, но не готово к выплате дивидендов по причине отсутствия реальных 

денежных средств. 

4. Ограничения в связи с расширением производства 

Основная цель предприятия в первые годы деятельности – наращивание объемов производства за счет 

собственных средств, поэтому в учредительных документах оговаривается минимальная доля текущей 

прибыли, обязательная к реинвестированию, что как раз и делается исходя из предположения о 

предпочтительности развития производства. 

5. Ограничения в связи с интересами акционеров.  

Как было отмечено выше, в основе дивидендной политики лежит общеизвестный ключевой принцип 

финансового управления – принцип максимизации совокупного дохода акционеров. Величина его за истекший 

период складывается из суммы полученного дивиденда и прироста курсовой стоимости акций. 

Поэтому, определяя оптимальный размер дивидендов, директорат компании и акционеры должны 

оценивать, как величина дивиденда может повлиять на стоимость компании в целом. 

6. Ограничения рекламно-информационного характера 

В условиях рынка информация о дивидендной политике компаний тщательно отслеживается 

аналитиками, менеджерами, брокерами и др. Сбои в выплате дивидендов, любые нежелательные отклонения от 

сложившейся в данной компании практики могут привести к понижению рыночной цены акций. Поэтому 

нередко коммерческая организация вынуждена поддерживать дивидендную политику на достаточно 

стабильном уровне, несмотря на возможные колебания конъюнктуры. 

Степень стабильности дивидендной политики для многих неискушенных акционеров служит 

своеобразным индикатором успешности деятельности данной компании. 

При определении дивидендной политики необходимо учитывать, что классическая формула «курс акций 

прямо пропорционален дивиденду и обратно пропорционален процентной ставке по альтернативным 

вложениям капитала», на практике применима не во всех случаях. Инвесторы могут высоко оценить акции 

корпорации даже без выплаты дивидендов, если они правильно информированы о перспективах ее развития, 

причинах снижения их выплаты или их невыплаты и направлениях реинвестирования чистой прибыли. 

Западные финансисты полагают, что доля дивидендных выплат в устойчиво работающих компаниях должна 

составлять не более 30-40%, в то время как остальная часть чистой прибыли (70-60%) может направляться на 

цели развития. 

Источником выплаты дивидендов является чистая прибыль общества. 

Дивиденды по привилегированным акциям могут выплачиваться за счет специально предназначенных 

для этого фондов. Соответствующие фонды могут создаваться по решению общего собрания акционеров или 

предусматриваться уставом общества. 

Решение о выплате годовых дивидендов, размере и форме его оплаты по акциям каждой категории 

принимается общим собранием акционеров. Решением о выплате дивидендов для каждой категории и типа 

акций определяются размер дивиденда, форма выплаты, дата составления списка акционеров, дата выплаты. 

Срок выплаты годовых дивидендов определяется уставом общества или решением общего собрания. 

Если дата выплаты не определена, то срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия 

решения о выплате годовых дивидендов. 

Процедура выплаты дивидендов состоит из следующих этапов: 

1. дата объявления дивидендов (день, когда принимается решение о выплате дивидендов, их размере, 

дате переписи акционеров и дате выплаты дивидендов); 

2. эксдивидендная дата (дата, после которой приобретенные ценные бумаги не имеют право на 

получение дивидендов за предыдущий период. Эксдивидендная дата назначается обычно за четыре деловых 

дня до даты переписи акционеров); 

3. дата переписи акционеров (день регистрации акционеров, которые имеют право на получение 

объявленных дивидендов, она назначается за 2-4 недели до даты выплаты дивидендов); 

4. дата выплаты дивидендов (день, в который производится рассылка чеков, платежных поручений или 

почтовых переводов акционерам. По неполученным в срок дивидендам проценты АО не начисляются). 

Завершающим этапом формирования и реализации дивидендной политики служит выбор формы 

выплаты дивидендов. Основными из таких форм являются следующие. 

Выплата дивидендов наличными деньгами. Это самая простая и распространенная форма дивидендных 

выплат, имеющая ряд разновидностей: 
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- регулярные дивиденды наличными деньгами; 

- дополнительные дивиденды; 

- специальные дивиденды; 

- ликвидационные дивиденды. 

2. Выплата дивидендов акциями. Данная форма предусматривает предоставление акционерам вновь 

эмитированных акций на сумму дивидендов. Такая форма представляет интерес для акционеров, которые 

заинтересованы в росте стоимости акционерного капитала в будущем периоде. 

3. Автоматическое реинвестирование предоставляет акционерам право самостоятельного выбора — 

получить дивиденды наличными деньгами или вложить их в дополнительные акции. 

4. Выкуп акционерным обществом собственных акций рассматривают как одну из форм 

реинвестирования дивидендов. В этом случае общество приобретает на рынке часть свободно обращающихся 

акций. 

Это позволяет автоматически повысить размер чистой прибыли, приходящейся на каждую оставшуюся 

акцию, и увеличить коэффициент выплаты дивидендов в предстоящем периоде. 

Таким образом, эффективная дивидендная политика в составе долгосрочной финансовой политики 

является гарантом финансовой устойчивости предприятия и служит ориентиром для привлечения инвесторов. 
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА СОВРЕМЕННОМ 

ЭТАПЕ 

 

Финансовая политика - это совокупность целенаправленных мероприятий, проводимых государством в 

области финансов для осуществления своих функций и задач, представлена как самостоятельная сфера 

деятельности, но при этом она является составной частью экономической политики 

Содержанием финансовой политики государства является планомерная организация и использование 

финансов с учетом действия экономических законов и в соответствии с задачами развития общества, конкретно 

выражается в последовательном осуществлении следующих стадий: 

разработка научно обоснованной концепции развития финансов в стране на основе действия 

экономических законов, изучения состояния экономики, перспектив социально-экономического развития 

общества; 

формулировка стратегических и тактических мероприятий финансовой политики исходя из 

соответствующих целей и задач экономической политики; 

практическое воплощение намеченных действий через финансовый механизм.  

Задачи, решаемые финансовой политикой: 

обеспечение условий для создания наиболее возможного объема финансовых 

ресурсов на основе особенностей каждого конкретного этапа развития страны; 

радикальное распределение и использование финансовых ресурсов между сферами общественного 

производства, направление ресурсов на определенные цели; 

выработка соответствующего финансового механизма для выполнения намеченных 

направлений экономического развития, его постоянное совершенствование. 

Финансовая политика государства подразделяется на финансовую стратегию и финансовую тактику. 

Стратегия представляет собой курс, рассчитанный на долговременную перспективу и предусматривающий 

решение крупномасштабных задач экономики и социального развития (экономики) общества, Финансовая 

стратегия разрабатывается государством применительно к крупным историческим этапам развития общества. 

Финансовая тактика конкретизирует стратегические установки, концентрируя внимание на решение 

неотложных задач, преодоление возникающих диспропорции и отклонений в финансах и экономике страны, 

региона, отрасли. 

Целью финансовой политики в Казахстане является разработка мер и их воплощение через финансовый 

механизм по обеспечению экономического роста на основе индустриально – инновационного развития, 

структурной перестройки национального хозяйства, активизации внешнеэкономической деятельности путем 

интеграции экономики страны в мировое хозяйство, бесперебойному и увеличивающемуся финансированию 

социальных программ.  

Финансовая политика реализуется через активность финансового механизма, полноты использования 

всех рычагов воздействия. Здесь проявляется в значительной степени роль фискальной политики государства, 

которая может быть стимулирующей и сдерживающей в сфере централизации финансовых ресурсов. 
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Фискальная политика является инструментом регулирования государственных финансов и финансовых 

отношений. 

Финансовая политика способствует укреплению и развитию экономических связей со всеми странами 

мира, обеспечивая условия для осуществления совместных мероприятий. Международное сотрудничество 

направлено на получение эффективной помощи от развитых стран и финансовых центров. 

Принципы финансовой политики требуют: 

соблюдения интересов всех участников общественного производства, включая социальные слои 

общества; 

обеспечения рациональной организации финансовых отношений, сбалансированности доходов и 

расходов государственных финансов, в том числе бюджета государства, создания резервов государства и 

социальных фондов для членов общества; 

оптимальное распределение финансовых ресурсов между государством и предприятиями всех отраслей. 

Финансовая политика реализуется в реальной хозяйственной жизни через финансовый механизм. Финансовый 

механизм представляет собой систему видов, форм и методов организации, планирования и управления финансами, 

посредством которого происходит управление финансовыми отношениями по формированию и использованию 

целевых фондов денежных средств и денежных накоплений для выполнения государственных программ 

экономического и социального развития на разных уровнях хозяйствования и сферах действительности. Без 

финансового механизма финансовая политика не получит свое проявление. 

Содержанием финансовой политики государства является планомерная организация финансов с учетом 

действия экономических законов и в соответствии с задачами развития общества. Финансовая политика каждого 

этапа общественного развития имеет свои характерные черты, решает различные задачи с учетом состояния 

экономики, назревших потребностей материальной и социальной жизни общества и других факторов. 

Содержание финансовой политики выражается в последовательном осуществлении таких стадий: 

- разработка научно-обоснованной   концепции развития финансов в  стране на основе действия 

экономических законов, изучения состояния экономики, перспектив социально-экономического развития 

общества; 

- формулировка стратегических и тактических мероприятий финансовой политики исходя из 

соответствующих целей и задач экономической политики; 

- практическое воплощение намеченных действий через финансовый механизм с его реконструкцией 

или корректировкой в зависимости от радикальности экономических преобразований. 

Реализацию финансовой политики можно разбить на 3 этапа:  

1. определение и постановка главных целей и конкретизация перспективных и ближайших задач, 
которые необходимо решить для достижения поставленных целей за определенный период жизни общества;  

2. определение основных направлений использования финансовых ресурсов, а также разработка 
методов, средств и конкретных форм организации отношений, с помощью которых данные цели достигаются в 

кратчайшие сроки, а ближайшие и перспективные задачи решаются оптимальным образом; 

3. подбор и расстановка кадров, способных решить поставленные задачи, организовать их выполнение, 
и, собственно, осуществление практических действий, направленных на достижение намеченных целей. 

Естественно, что прямое влияние финансовой политики на экономику начинается лишь на третьем этапе, 

но определяется оно содержанием двух предыдущих ступеней. Качество финансовой политики оценивается в 

соответствии с тем, насколько она отвечает интересам общества (или определенной ее части) и насколько она 

способствует достижению поставленных целей и решению конкретных задач. 

Для оценки финансовой политики данного правительства и для рекомендаций по ее корректировке в 

первую очередь необходимо иметь ясную программу общественного развития с выделением интересов всего 

общества и отдельных групп населения, характеристикой перспективных и более близких задач, определением 

сроков и методов их решения. Только при таком условии можно разработать конкретный механизм реализации 

финансовой политики и дать ее объективную оценку.  

Финансовая политика должна быть направлена прежде всего на формирование максимально возможного 

объема финансовых ресурсов, так как они – материальная база любых преобразований.  

Важнейшим сегментом финансовой политики и одновременно ключевым звеном социально-

экономической политики государства является бюджетная политика. От эффективности этой политики в 

значительной мере зависят уровень социальной защиты населения, инвестиционные возможности государства, 

предпринимательская активность. 

В настоящее время бюджетная политика РК проводится по направлениям, включающим в себя меры по 

преодолению последствий мирового экономического и финансового кризиса, оздоровлению и 

совершенствованию системы государственного управления и планирования для обеспечения быстрого 

восстановления и дальнейшего качественного роста экономики: 

1. Оздоровление государственных финансов, предполагает осуществление бюджетного планирования в 

соответствии с четкой вертикалью государственного планирования: государственные цели - стратегические 

цели государственных органов - тактические задачи - мероприятия - ресурсы – бюджет. В свою очередь, 

бюджет будет строиться на определении оптимальных мер и объема бюджетных средств, которые окажут 

положительное влияние на экономику и не приведут к неблагоприятным среднесрочным и долгосрочным 

последствиям – инфляции, резкому росту бюджетного дефицита. Также предполагается сдерживание роста 
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текущих затрат бюджета,  упорядочение реализации инвестиционных проектов, путем завершения начатых и 

недопущения затягивания реализации новых проектов, в том числе из-за принятия к финансированию большого 

числа проектов по разным направлениям. 

2. Проведение первоочередных мер по поддержке экономики, предполагает продолжение реализации 

ранее принятых мер в сферах решения социальных проблем, включая повышение уровня жизни граждан 

страны и недопущение роста безработицы, стабилизации финансового сектора, решения проблем на рынке 

недвижимости, поддержки малого и среднего бизнеса, развития агропромышленного комплекса и реализации 

инновационных, индустриальных и инфраструктурных проектов, в том числе силами государственных и 

национальных холдингов.  В зависимости от ситуации будут оперативно и гибко предприниматься меры, 

корректирующие бюджетную политику, в том числе уточнение параметров бюджета. 

3. Обеспечение основы качественного роста экономики в посткризисный период, предполагает 

совмещение приоритетов среднесрочного и долгосрочного планирования с регулирующими мерами 

экономической политики, направленными на повышение уровня частных инвестиций, занятости по 

приоритетным направлениям, а также соответствующее изменение структуры экономики и повышение доли 

экспорта в соответствующих отраслях [1, c.3]. 

В настоящее время в республике разрабатывается эффективный финансовый механизм, способный 

регулировать последствия колебаний мировых цен на экспортную продукцию, способный и стабилизировать 

конъюнктуру внутреннего товарного рынка путем активного импортозамещения и подъема 

конкурентоспособного уровня отечественного производства.  

Сложность определения результативности бюджетной политики на современном этапе состоит в 

необходимости исполнения бюджетных обязательств в условиях снижения уровня собираемости налогов. 

Ухудшение в связи с этим сбора налогов нивелирует возможность финансирования государственным 

бюджетом в полном объеме социальных программ. Недопоступление налогов оказывает влияние также на 

снижение объемов производства отдельных видов продукции. Учитывая, что политика государственных 

налогов и расходов оказывает прямое воздействие на объемы национального производства и занятость 

населения, регулирования спроса, в настоящее время актуально проведение стимулирующей бюджетной 

политики, направленной на активизацию развития и восстановления реального сектора экономики с приростом 

рабочих мест, стимулирование роста налогооблагаемой базы бюджетной политики при одновременном 

снижении ставок налогообложения и роста государственных инвестиционных программ экономического роста 

на ближайшие 3-5 лет развития. Как отмечено в Послании Президента Н.А.Назарбаева народу «Казахстан в 

новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие» от 30 ноября 2015г.  все высвобождаемые при 

оптимизации бюджетных расходов средства будут направлять, в первую очередь, на проекты, которые 

принесут реальные результаты для населения [2]. 

Одной из приоритетных задач, стоящих перед Республикой Казахстан, является обеспечение нового 

качественного уровня развития экономики, способной производить конкурентоспособную продукцию в 

несырьевых отраслях экономики. Проводимая государством экономическая политика направлена на 

стимулирование индустриального развития, диверсификацию экономики, перемещение источника ее роста в 

несырьевой сектор  
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ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЯ ПОДАКЦИЗНОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 

 

Акцизное налогообложение – это разновидность косвенного налогообложения, распространяемого на 

отдельные виды товаров. Акцизы включаются в структуру цены подакцизной продукции, соответственно 

увеличивая ее.  

Исторически акцизы являются самой древней формой налогообложения. Так, например, правители 

Римской империи единолично использовали этот вид налога в качестве основного источника пополнения 

государственной казны. В царской России в 1901 г. акцизы составляли более половины доходов от всего 

объема собираемых косвенных налогов. В России и Беларуси акцизные сборы (налоги) всегда играли важную 

фискальную роль. Прежде всего, это относится к акцизам на алкогольную продукцию: хмельные напитки - 

квас, пиво и питной мед с давних времен считались на Руси неплохим источником пополнения казны. В период 

первой мировой войны после запрета торговли спиртными напитками для восполнения недополученных 
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доходов от производства и реализации алкоголя были резко повышены акцизные сборы на табак, спички, 

керосин.  

В налоговой системе Республики Беларусь акцизы активно используются и являются важным 

источником налоговых доходов государственного бюджета. Акциз относится к республиканским налогам, то 

есть полностью зачисляется в республиканский бюджет.  

На сегодняшний день, основными подакцизными товарами в Республике Беларусь являются: 

- спирт и непищевая спиртосодержащая продукция; 

- пищевая спиртосодержащая продукция в виде растворов, эмульсий, суспензий, произведённых с 

использованием этилового спирта; 

- автомобильные бензины, дизельное и биодизельное топливо, судовое топливо, масло для дизельных и 

карбюраторных (инжекторных) двигателей; 

- газ углеводородный сжиженный и газ природный топливный, используемые в качестве автомобильного 

топлива; 

- алкогольная продукция и слабоалкогольные напитки с объёмной долей этилового спирта более 1,2 % и 

менее 7 %, пиво, сидры; 

- табачные изделия [4]. 

В 2015 году акцизы составили 8,7 % налоговых поступлений в государственный бюджет, занимая 4 

место после НДС, налоговых доходов от внешнеэкономической деятельности и подоходного налога. Стоит 

отметить, что в 2014 году доля акцизов в доходах бюджета составляла 11,2 %, в 2013 – 10,6 %, в 2012 – 8,1 % 

[1]. Заметна тенденция роста доли акцизов в налоговых поступлениях государственного бюджета в период с 

2012 до 2014 году, но в 2015 году произошло снижение доли ниже уровня 2013 года.  

С целью увеличения налоговых поступлений в бюджет может быть проведено ряд мероприятий, а 

именно: повышение акцизных ставок, введение новых подакцизных товаров либо наращивание объёмов 

продаж подакцизных товаров.  

Необходимо учитывать, что высокие ставки по акцизам увеличивают цену подакцизных товаров, что 

может привести к снижению спроса на них с одной стороны и к уменьшению объёмов реализации с другой. 

Введение новых подакцизных позиций повысит налоговую нагрузку на предприятия, производящие такую 

продукцию. Оптимальным является с экономической точки зрения, увеличение объёмов реализации 

подакцизных товаров, что поспособствует росту выручки и развитию предприятий.   

Одним из возможных вариантов увеличения поступлений в бюджет сумм акцизов является  рост  

объемов реализации алкогольной продукции. На сегодняшний день акцизы от производства и реализации 

алкогольной продукции занимают второе место в структуре акцизных доходов бюджета, уступая первенство 

акцизам от реализации топлива.  

Согласно статистических данных, на 1 января 2015 г. в Республике Беларусь лицензию на производство 

алкогольной продукции имело 61 юридическое лицо, в том числе 40 государственного подчинения и 21 

юридическое лицо, не имеющее ведомственной подчиненности. 

Производственные мощности организаций в разрезе видов продукции составляли: 

- спирт этиловый ректификованный – 12,7 млн.дал в год; 

- водка и ликёроводочные изделия (ЛВИ)– 26,9 млн.дал в год; 

- вина плодовые – 22,7 млн.дал в год; 

- вина виноградные (тихие) – 6,5 млн.дал в год; 

- шампанское и вина игристые – 2,3 млн.дал в год [3]. 

Тем не менее, созданные в Беларуси мощности не соответствуют ни реальному внутреннему 

потреблению алкогольной продукции, ни экспортным возможностям белорусских производителей. В таблице 1 

представлены данные о емкости рынка в соотношении с общими мощностями в Беларуси по некоторым видам 

алкогольной продукции. 

 

Таблица 1 - Данные о розничных продажах за 2010-2015 годы в соотношении с общими мощностями 

республики на 01.01.2015 по видам алкогольной продукции, млн. дал 

Наименование продукции Розничные продажи Мощности на 

01.01.2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Водка и ликеро-водочные изделия 13,7 16,4 16,3 12,8 11,7 10,1 26,9 

Вина плодовые и виноградные  23,3 22,3 18,1 18,0 17,0 11,7 28,3 

Коньяк, коньячные напитки и бренди 0,264 0,303 0,299 0,451 0,526 0,469 0,9 

Примечание: Собственная разработка на основании источника [3] 

 

Таким образом, начиная с 2012 года ежегодно снижаются продажи водки и ликёроводочных изделий, а 

также вин виноградных и плодовых, в результате чего, в настоящее время, мощности организаций республики 

превышают потребность внутреннего рынка по водке и ликёроводочным изделиям в 2,7 раза, винам плодовым 

и винам виноградным (тихим) – в 2,4 раза, коньяку, коньячным напиткам и бренди – в 1,9 раза. 

Причина снижения потребления на внутреннем рынке по водке и ликёроводочным изделиям (в 2015 году 

– на 14,6% по сравнению с 2010 годом и на 28,7% по сравнению с 2011 годом) заключается в резком 
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увеличении розничных цен в торговле на крепкие алкогольные напитки. Одной из причин роста цен является 

увеличение ставок акцизов на данный вид продукции [3].  

При ограниченных возможностях экспорта продукции и падении внутреннего спроса, избыточность 

мощностей приводит к усилению конкуренции на внутреннем рынке и снижению доли рынка государственных 

производителей. В таблице 2 представлены данные на 1 января 2015 г. по распределению долей в общих 

мощностях республики между государственными и частными организациями по видам алкогольной продукции. 

 

Таблица 2 - Данные на 01.01.2015 по распределению долей в общих мощностях республики между 

государственными и частными организациями по видам алкогольной продукции, % 

Организации по форме 

собственности 

спирт этиловый 

ректификованн

ый 

водка и ликеро-

водочные 

изделия 

вина 

плодовые 

вина 

виноградные 

(тихие) 

коньяк виски 

Государственные 90,7 66,3 79,6 33,1 77,0 11,1 

Частные  9,3 33,7 20,4 66,9 23,0 88,9 

Примечание: Собственная разработка на основании источника [3] 

 

Несмотря на избыточность существующих мощностей, отдельными частными организациями 

республики продолжается увеличение производственных мощностей по основному виду выпускаемой 

алкогольной продукции - производству водок и ликероводочных изделий (в 2014 году введены дополнительные 

мощности в объеме 975 тыс. дал в год). 

Данная ситуация наряду с тенденцией сокращения потребления крепкого алкоголя в стране приводит к 

падению объемов производства и реализации производителей алкогольной продукции, ужесточению 

конкуренции на внутреннем рынке и низкой загрузке производственных мощностей. 

Для максимизации налоговых платежей необходимо обдуманно подходить к вопросам налоговой 

политики в алкогольной отрасли, с учётом сохранения конкурентоспособности и доходности белорусских 

производителей данной продукции. 

На данный момент ведётся дискуссия о возможности разрешения продажи алкогольной продукции, 

являющейся подакцизной согласно Налоговому кодексу Республики Беларусь, в сети Интернет. Обсуждаемый 

вопрос является неоднозначным и имеет ряд преимуществ и недостатков. 

На наш взгляд, основными недостатками легализации продажи алкоголя в Интернете являются: 

1) Увеличение объёма продаж контрафактной алкогольной продукции низкого качества из-за рубежа.  
В сети Интернет реализация такой продукции будет более легкой для правонарушителей. За последние 

годы с учётом роста акциза и цен объём контрафактной продукции, ввозимой в нашу страну, значительно 

вырос. По данным МВД за 2015 год объём выявленных правонарушений в данной сфере увеличился в 4,5 раза. 

90 % контрафактной алкогольной продукции поступает из Российской Федерации [2]. Контрафактная 

алкогольная продукция может принести значительный вред здоровью человека.  

2) Недополучение поступлений в государственный бюджет от акцизов.  
Контрафактная продукция не имеет акцизных марок, следовательно, с её оборота затруднительно 

контролировать поступления сумм налогов в бюджет. 

3) Снижение объёмов продаж белорусских производителей алкогольной продукции. Как правило, 
стоимость контрафактной продукции значительно ниже производимой легально белорусскими предприятиями. 

Так средняя цена контрафактной водки составляет на белорусском рынке 30-45 тыс. рублей, в то время как цена 

водки холдинга «Минск Кристалл Групп» - 55-65 тыс. рублей [2]. В такой ситуации белорусская алкогольная 

продукция производимая легально становится неконкурентоспособной. 

4) Продажа алкоголя несовершеннолетним.  
Курьеры Интернет-магазинов, стремясь доставить как можно быстрее большее количество заказов, могут 

не требовать предоставление документов для подтверждения возраста. 

5) Экспансия российских розничных Интернет-магазинов на белорусском рынке. 

В России 14 марта внесен проект изменений в закон «О регулировании алкогольного рынка», 

разрешающих торговлю спиртным в сети Интернет. В случае, если в Республике Беларусь и России будет 

легализована интернет-продажа алкогольной продукции начнётся борьба розничных онлайн-продавцов за 

белорусский рынок. Электронная коммерция в Беларуси отстаёт от развитых стран.  Национальный 

товарооборот интернет торговли в 2015 году составил 1,5 %. В развитых странах он составляет порядка 10%. В 

России гораздо больше крупных Интернет-магазинов, которые заинтересуются возможность продавать 

алкоголь в Беларуси. На границе с нашей страной в районе Смоленска построены крупные логистические 

центры, которые позволят быстро доставлять российскую продукцию в Беларусь. В такой ситуации многие 

белорусские онлайн-продавцы могут не выдержать конкуренцию. 

В то же время у легализации продажи алкогольной продукции в сети Интернет имеется и ряд 

преимуществ: 

1) Удобство для потребителей при покупке алкогольной продукции. На данный момент приобретение 

товаров в сети Интернет является чрезвычайно привлекательным для покупателей, так как нет необходимости 

посещать торговые точки. Выбор и оплата товара производится с использованием современных компьютерных 

технологий, не выходя из дома. Курьеры интернет-магазинов быстро доставят товар в удобное для покупателя 
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время. Также имеется возможность отказа от покупки в случае, если по каким-то причинам она вам не 

подходит.  

2) В случае недопущения к продаже в сети Интернет на белорусском рынке контрафактной продукции 

возможность увеличения объёмов реализации алкогольной продукции белорусских производителей и, 

следовательно, акцизных поступлений в государственный бюджет. 

На данный момент имеет место тенденция сокращения потребления крепкого алкоголя в стране, 

приводящее к падению объемов производства и реализации производителей алкогольной продукции, 

ужесточению конкуренции на внутреннем рынке и низкой загрузке производственных мощностей. В таблице 3 

представлены данные об объеме производства и реализации водки и ликёроводочных изделий всеми 

организациями республики за 2015 год в сравнении с 2014 годом. 

 

Таблица 3 - Данные об объеме производства и реализации водки и ликёроводочных изделий всеми 

организациями республики за 2015 год в сравнении с 2014 годом, тыс. дал 

Наименование  
Производство Реализация 

2014 2015 Темп роста, % 2014 2015 Темп роста, % 

Всего по Республике Беларусь 13 584 10 542 77,6% 13 538 11 118 82,1% 

Примечание: Собственная разработка на основании источника [3]  

 

Как видно по данным таблицы 3 объем производства и реализации алкогольной продукции существенно 

снизился. Объем производства водки и ликёроводочных изделий всеми организациями республики за 2015 год 

в сравнении с 2014 годом снизился на 22,4%, объем реализации – на 17,9%. В результате мощности 

производителей по выпуску водки и ликёроводочных изделий загружены в среднем на 40 %, коньяка – на 37 %, 

вин плодовых – на 42 %, вин виноградных – на 45 %, спирту – на 50 %.  

В последние годы наблюдается сокращение потребления крепкого алкоголя в стране. Так, по данным 

статистики в 2010 году потребление алкогольных напитков на душу населения в абсолютном алкоголе 

составляло 12,3 литра, а к 2015 году снизилось до 10,4 литра [3]. Отметит, что приведенные показатели 

рассчитаны на основании данных об официальных объёмах продажи алкогольной продукции. Неучтённым 

остался контрафактный алкоголь, реализуемый незаконно на территории Республики Беларусь. 

Белорусские производители высказывают крайнее опасение по поводу еще большего снижения продаж, в 

случае, если после легализации продажи алкоголя в сети Интернет не будет снижен поток контрафактной 

алкогольной продукции в Беларусь.  

Таким образом, на наш взгляд, для того, чтобы легализация онлайн-продажи алкоголя принесла 

положительный эффект, необходимо детально разработать меры технического контроля за продажами в сети 

Интернет. К таким мерам относятся:  

1) Создание многоступенчатой системы отбора покупателей. Прежде всего, необходимо 

идентифицировать личность для определения возраста, нельзя допускать реализацию алкоголя 

несовершеннолетним.  

2) Ужесточение контроля за продавцами. Продажа алкогольной продукции – это лицензируемый вид 

деятельность, регулятор должен крайне ответственно подходить к вопросу выдачи лицензий. В случаях 

обнаружений нарушений необходимо жесточайше наказывать продавца – исключать из реестров, штрафовать и 

лишать лицензий.  

3) Остановка потока контрафактной продукции из стран-соседей. 

Но все данные мероприятия могут быть неэффективными, если Интернет-продажа алкоголя будет 

разрешена и в России. Большой поток российской алкогольной продукции будет направлен на белорусский 

рынок. Контролировать российских онлайн-продавцов практически невозможно, поэтому возможно большое 

количество нарушений с их стороны. 

В результате, на наш взгляд, можно отметить, что на данный момент легализация продажи алкоголя в 

Интернете с большей долей вероятности негативно скажется на объемах продаж белорусских производителей, 

акцизных доходах бюджета, здоровье граждан и конкурентоспособности розничных Интернет-продавцов. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО В СТРАНАХ ЕАЭС 

 

Налог на имущество — прямой налог, устанавливаемый на имущество организаций или частных лиц. 

Налоги на имущество граждан были одним из первых механизмов изъятия средств в виде обязательных 

платежей, главная причина состояла в том, что имущество было одним из немногих объектов, которое могло 

подвергнуться воздействию со стороны государства. При этом под имуществом понималось не только 

недвижимое имущество, но и скот, рабы, золото и т.п. 

Налогообложение имущества граждан не утратило своего фискального значения и в настоящее время, 

занимая важное место в большинстве налоговых систем развитых и развивающихся стран. Эффективность 

системы имущественного налогообложения заключается не только в фискальном значении. При правильной 

организации эти налоги являются важнейшим механизмом регулирования экономических отношений, содержат 

элементы экономического стимула. Регулирующие возможности обусловлены двумя важнейшими 

характеристиками имущественных налогов: относительной неизменностью объектов обложения и 

определенностью плательщиков данных налогов. Определенность имущества позволяет государству четко 

установить возможные налоговые поступления от данного налога, а жесткая взаимосвязь объекта имущества и 

его владельца позволяет ему определить, кто эти платежи будет уплачивать. С помощью этого рычага можно 

снизить налоговые выплаты для отдельных категорий плательщиков или перераспределить платежи между 

группами плательщиков. 

Вместе с тем, наблюдаются низкая собираемость имущественных налогов и проблемы 

администрирования (использование в качестве налоговой базы по налогу на имущество физических лиц 

инвентаризационной стоимости, сложность и многообразие системы льгот, несовершенство процедур расчета и 

порядка уплаты по налогу). 

Происходящие в Казахстане изменения в области политики и экономики, изменение правовых и 

бюджетных отношений между уровнями и ветвями власти, процесс интегрирования казахстанской экономики в 

мировую, требуют проведения адекватной налоговой политики и построения эффективной, справедливой и 

стабильной налоговой системы.  

Как инструмент реализации основных задач в области налоговой политики особую значимость 

приобретает Налоговый кодекс Республики Казахстан - систематизированный законодательный акт, 

призванный обеспечить комплексный подход к решению насущных проблем налогового права. В Налоговом 

кодексе Республики Казахстан действующие нормы и положения, регулирующие процесс налогообложения, 

перерабатываются в соответствии с выбранными приоритетами и направлениями развития налоговой системы, 

приводятся в упорядоченную, единую, логически цельную и согласованную систему.  

 

0 0,5 1 1,5 2 2,5

ставки для юридических лиц

Беларусь 1

Казахстан 1,5

Россия 2,2

ставки для юридических лиц

 
Рисунок 1. Максимальные ставки для юридических лиц, в %. 

 

В Казахстане от 0,1 до 1,5 в зависимости от типа налогового режима, применяемого к юридическому 

лицу, а так же вида организации. В России 0% до 2,2% в зависимости от категории налогоплательщиков и (или) 

имущества, являющегося объектом налогообложения. А в республике Беларусь для организаций – в размере 

1%; 

- для физических лиц, в том числе зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, 

для гаражных кооперативов и кооперативов, осуществляющих эксплуатацию автомобильных стоянок, 

садоводческих товариществ – в размере 0,1%. Рассмотрим поступление этого налога в государственный 

бюджет Казахстана (таблица 1) 

  

Таблица 1. Доходы государственного бюджета от налога на имущество за 2013-2015гг. (млн.тг) 

Наименование 2013 2014 2015 Отклонение 2015г. к 2013г. 

Физические лица 4 430 7 360 8 274 86,77% 

Юридические лица 138 015 165 795 200 710 45,42% 

Итого: 142 444 173 155 208 984 46,71% 
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Проанализировав вышеприведенные данные, можно сделать вывод о том, что налоговые поступления 

растут из года в год, так налог с физических лиц увеличился на 86,77% в 2015г. к 2013г, а налог с юридических 

лиц увеличился на 45,42% в 2015 году по отношению к 2013 году. В общем налоговые поступления за три 

анализируемых года увеличились на 46,71% что говорит о повышении благосостояния общества за которым 

следует увеличение количества налогооблагаемого имущества у населения. Так же к возможным причинам 

увеличения количества имущества следует относить увеличение импорта автомобилей. Сравнительная 

характеристика налога на имущество в государствах-членах ЕАЭС приведена в таблице №2. 

 

Таблица 2. Сравнительная характеристика налога на имущество в государствах-членах ЕАЭС 

Основные 

элементы 

Республика 

Беларусь 

Республика Казахстан Российская Федерация 

1 2 3 4 

Плательщики физические лица, имеющие в 

наличии объекты обложения 

физические лица, не 

занимающиеся 

предпринимательской 

деятельностью по имуществу, 

находящемуся на праве 

собственности 

физические лица, 

обладающие правом 

собственности на 

имущество, признаваемое 

объектом 

налогообложения в 

соответствии со статьей 

НК РФ 

Объект налога капитальные строения (здания, 

сооружения), их части, а также 

машино-места, расположенные 

на территории РБ и 

принадлежащие плательщикам 

– физическим лицам. Жилые 

помещения в многоквартирном 

или блокированном жилом 

доме предназначенное для 

проживания физических лиц, 

либо доля в праве 

собственности  

жилые помещения, дачные 

постройки, гаражи и иные 

сооружения, помещения, 

находящиеся на территории 

Республики Казахстан, 

принадлежащие им на праве 

собственности и объекты 

незавершенного строительства с 

момента проживания 

(эксплуатации) 

расположенное в пределах 

муниципального 

образования следующее 

имущество: 1) жилой дом; 

2) жилое помещение 

(квартира, комната); 3) 

гараж, машино-место; 4) 

единый недвижимый 

комплекс; 5) объект 

незавершенного 

строительства; 6) иные 

здание, строение, 

сооружение, помещение. 

Налоговая база оценочной стоимости 

капитальных строений (зданий, 

сооружений), их частей, 

машино-мест, определенной 

территориальными  

стоимость объектов 

налогообложения, 

устанавливаемая по состоянию 

на 1 января каждого года 

уполномоченным 

государственным органом в 

сфере  

кадастровая или 

инвентаризационная 

стоимость объектов 

 организациями по 

государственной регистрации 

недвижимого имущества, прав 

на него и сделок с ним по 

обращениям собственников на 1 

января текущего года 

регистрации прав на 

недвижимое имущество 

 

Ставка налога 

на имущество 

0,1%,0,2 %,1% Диффер. ставка 0,05 – 2% 0,1; 0,5; 2 

Примечание – Составлено на основании Налогового Кодекса Республики Казахстан;  Налогового кодекса 

Российской Федерации; Налогового кодекса Республики Беларусь. 

 

Отличия наблюдаются в ставках. Так в России и в Казахстане ставки налога на имущество физических 

лиц дифференцированы, в зависимости от стоимости имущества. В Беларуси ставка 0,1%,0,2%, 1% Так же мы 

можем отметить множество различий между налоговыми базами, объектами налога, плательщиками, из чего 

следует, что удельные веса налога к ВВП будут иметь разницу. Удельный вес налога на имущество к ВВП за 

2012-2014 годы приведен в таблице №3. 

 

Таблица 3. Удельный вес налога на имущество к ВВП за 2012-2014 годы 

Вид налога Российская Федерация Республика Беларусь Республика Казахстан 

2012 0,03 0,72 0,42 

2013 0,04 0,78 0,39 

2014 0,05 0,84 0,45 
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Проводя анализ удельного веса налога по отношению к ВВП можно сделать вывод, что налог растёт из 

года в год (за исключением Казахстана в 2013 году, что связанно со сложившейся конъюнктурой в экономике). 

Но в целом налог имеет тенденцию к приросту. В Российской Федерации прирост налогов в 2014 году по 

сравнению с 2012 годом составляет 40%, в Республике Беларусь – на 14,28%, а в Республике Казахстан – на 

6,66%. Данные изменения могут происходить как из-за изменений в налоговых поступлениях, так из-за 

изменения уровня ВВП. 

Подводя итоги статьи, можно сделать следующие выводы, Налог на имущество – форма обложения 

налогом стоимости имущества, находящегося в собственности налогоплательщика юридического лица. В 

настоящий момент существует проблема необходимости пополнения государственного бюджета и роста 

доходов именно от налога на имущество. С этой целью казахстанское правительство выдвинуло предложение о 

введении налога на роскошь, что должно увеличить доходы бюджета. Также в Казахстане планируют ввести 

единый налог при продаже жилья. С 2017 года предлагается оптимизировать уплату 10%-го налога при 

продаже имущества, в том числе жилого, при владении им менее 1 года. Такое предложение уже внесено 

рабочей группой в новый объединённый Налоговый и Таможенный кодекс РК, который должны принять в этом 

году, а поправки начнут действовать с начала следующего года. 
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НАЛОГОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 

 

Стремление к совершенствованию налоговой системы уже на протяжении многих лет является основой 

государственной политики в сфере налогообложения. Однако, к сожалению, данная система в большей степени 

направлена на фискальную функцию налогов, в то время как регулирующая и стимулирующая функции, 

включая укрепление конкурентоспособности экономики страны, отодвинуты на задний план. Подобная 

тенденция была отмечена главой государства в Бюджетных посланиях Федеральному Собранию России, 

акцентируя внимание на уменьшении налоговой нагрузки на предприятия, а также, выделяя тот факт, что, в 

первую очередь,  налоговая система должна быть нацелена на формирование предельно благоприятных 

условий для расширения экономической деятельности и повышения инвестиционной активности предприятий. 

Кроме того, Президент Российской Федерации указал на необходимость проведения инвентаризации всех 

федеральных налоговых льгот, с последующей оценкой их эффективности. 

Не смотря на это, изменения российской налоговой системы не продемонстрировали однозначного 

результата и не привели к совершенствованию стимулирующей функции налогов. Как и прежде российская 

система налогообложения характеризуется высокой степенью изъятия доходов и низкой эффективностью 

налоговых льгот. Очевидно, что на сегодняшний день возникает необходимость формирования экономические 

стимулов и налоговых инструментов с целью перехода на инновационный путь развития, который и является 

основой модернизации российской экономики. 

Для того, чтобы вести речь об эффективности налоговых инструментов, сначала необходимо 

определиться с системой таких понятий и категорий, как «налоговое стимулирование» и «методы налогового 

стимулирования».  

Стимулирующая функция налогов проявляется при создании и совершенствовании определенного 

комплекса мероприятий, направленных на формирование комфортных и благоприятных условий для отдельных 

категорий налогоплательщиков, либо касаются определенного объекта налогообложения. Подобные меры 

реализуются путем установления налоговых льгот и иных преференций.  

Согласно ст. 56 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ - далее), льготами по налогам и 

сборам признаются предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков и плательщиков сборов 

предусмотренные законодательством о налогах и сборах преимущества по сравнению с другими 

налогоплательщиками или плательщиками сборов, включая возможность не уплачивать налог или сбор либо 

уплачивать их в меньшем размере. [1] То есть, превалирующая функция налоговых льгот заключается в 

сокращении налогового бремени при определенных условиях. Такие условия позволяют налогоплательщику 

воспользоваться высвободившимися денежными средствами с целью развития своей деятельности. Так, 

например, это позволяет сосредотачивать внимание на определенных инвестиционных проектах и секторах 

http://kgd.gov.kz/ru
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экономики или же более активно заниматься развитием и продвижением собственного бизнеса. 

В своей работе А.В. Демин [3] отмечал следующие цели предоставления налоговых льгот: 

1. Социальное выравнивание экономического положения различных категорий налогоплательщиков; 

2. Как метод поощрения за особые заслуги перед обществом и государством; 

3. Для стимулирования различных отраслей, которые поддерживаются государством; 

4. Привлечение иностранных инвестиций и др. 

Ошибочно мнение о том, что определения «налоговая льгота» и «налоговое стимулирование» несут в 

себе идентичную смысловую нагрузку. «Налоговое стимулирование» является более широким понятием, чем 

«налоговая льгота». К налоговому стимулированию можно отнести введённые НК РФ специальные налоговые 

режимы (упрощённая система налогообложения, единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

детальности, единый сельскохозяйственный налог), призванные «облегчить жизнь налогоплательщика». 

Кроме того, при сравнении двух понятий также необходимо отметить, что понятие «налоговые льготы» 

намного ближе к деятельности налогоплательщика, в то время как «налоговое стимулирование» больше 

относится к деятельности государственных органов. 

Налоговое стимулирование – это целенаправленные действия органов государственной власти и 

местного самоуправления по установлению в законодательстве о налогах и сборах и реальному 

предоставлению налоговых льгот и иных мер налогового характера, улучшающих имущественное или 

экономическое положение отдельных категорий налогоплательщиков или плательщиков сборов для создания 

экономической заинтересованности осуществления ими общественно полезной или иной поощряемой 

деятельности (в контексте диссертационного исследования – инновационной деятельности). [2] 

Методы налогового стимулирования – это определенные приемы и способы, используемые в 

нормотворческой деятельности при установлении налоговых льгот и иных мер налогового характера, 

направленных на предоставление имущественных или иных экономических приоритетов отдельным 

категориям налогоплательщиков или плательщиков сборов. 

Налоговое стимулирование направлено на улучшение имущественного или экономического положения 

отдельных категорий граждан. Как правило, таковыми являются индивидуальные предприниматели (далее – 

ИП), а также всевозможные организационно – правовые формы юридических лиц. 

В данный момент развитию и поддержке малого и среднего бизнеса (далее - МСБ) не только в 

развивающихся, но и в развитых странах уделяют особое внимание, так как именно малые и средние 

предприятия создают основу для устойчивого развития национальных экономик, они быстро адаптируются в 

постоянно меняющихся условиях. [6] Общеизвестно, что бизнес такого типа является самым гибким сектором 

экономики, предприятия способны быстро адаптироваться к изменениям на рынке и перестраиваться под них с 

наименьшими потерями. 

Отметим, что развитие малого и среднего бизнеса в России протекало очень медленно. Осознание и 

принятие ряда проблем в сфере налогообложения подтолкнуло Правительство к изменениям и нововведениям в 

налоговом законодательстве. Большое количество нормативно-правовых актов, направленных на поддержку со 

стороны государства, было принято с тех пор. В первую очередь на создание стимулов и предоставление льгот 

по налогообложению. [4] Состояние МСБ в налоговом стимулировании стала видоизменяться в 90-х гг. 

двадцатого столетия. В 1996 г. был принят закон «Об упрощенной системе налогообложения, учета и 

отчетности для субъектов малого предпринимательства», в 1998 г. — «О едином налоге на вмененный доход 

для определенных видов деятельности», а в 2013 г. — «О патентной системе налогообложения». [5]  

Меры, которые были предприняты государством, немного продвинули налогообложение МСБ в нужном 

направлении, однако, ожидаемая цель не была достигнута. 

Таблица 1. Сравнительная характеристика налогового стимулирования МСБ в России и за рубежом 

Наименование 

страны 

Налоговые органы 

Россия Специальные налоговые режимы (ЕСХН, УСН, ЕНВД, ПСН) 

США Уплата подоходного налога по более низким ставкам. Собственники малых и средних 

предприятий освобождаются от налогов по доходам, которые были получены от 

продажи акций «квалифицированных малых предприятий». Применяется прогрессивное 

налогообложение прибыли. Налоговые льготы предоставляются на уровне штатов, где 

они применяются для привлечения предпринимателей в депрессивные регионы, 

предпринимательские зоны. 

Франция Для малых и средних предприятий предусмотрен упрощенный налоговый режим 

декларирования прибыли и уплаты налогов. На 40-50% снижен налог с предприятий, 

осваивающих новые технологии. Предусматривается возможность отсрочки уплаты ряда 

налогов при временном недостатке ликвидных средств 

Великобритания Предприятия с доходом менее 15000 фунтов стерлингов, имеют право заполнять 

простую налоговую декларацию, не приводя подробных данных о своих активах и 

деятельности. Предприятие освобождается от авансовых платежей, если его годовые 

суммарные обязательства менее 500 фунтов стерлингов. Временные льготы, которые 

вводятся на определенный период времени. Налоговые скидки на затраты по НИОКР. 

Налоговые стимулы для инвесторов в акции малых и средних предприятий. 
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Источник: Тлисов А.Б., Татаренко Н.Н. Компаративный анализ налогового стимулирования малого и 

среднего бизнеса в России и за рубежом // Молодой ученый. — 2014. — №2. — С. 552-556. 

 

Изучив географию налогового стимулирования, можно сделать вывод, что любое государство серьезно 

нацелено на развитие МСБ. Стоит отметить, что в таких государствах как: США, Франция и Великобритания в 

меньшей или большей степени при стимулировании малых и средних предприятий прибегают к налоговому 

стимулированию. Таким образом, внутри государства все тесно взаимосвязано, и налоговое законодательство в 

каждой стране имеет весомое значение. (Табл.1) 

На основании данных, полученных из Росстата, удалось определить количество малых и средних 

предприятий, зарегистрированных в Южном Федеральном округе, в частности в Волгоградской области, и 

проанализировать их в динамике. (Табл.2) 

 

Таблица 2. Число малых предприятий по субъектам Российской Федерации, шт. (на конец года) 

Субъект 2010 2011 2012 2013 2014 

Российская Федерация 1644269 1836432 2003038 2063126 2103780 

Южный Федеральный округ 135299 147379 151984 155705 160921 

Республика Адыгея 3402 3628 3650 3737 3968 

Республика Калмыкия 1626 876 893 1024 1091 

Краснодарский край 56539 54654 54886 59009 62814 

Астраханская область 9651 8713 9072 9179 9995 

Волгоградская область 26703 24889 27148 28012 28661 

Ростовская область 37378 54619 56335 54744 54392 

Источник: составлено автором на основании данных Росстата. 

 

Исходя из данных таблицы видно, что количество малых предприятий в целом по Российской Федерации 

увеличивалось с каждым годом и на конец 2014 года, прирост составил 459 511. Волгоградская область 

занимает 3 место в Южном Федеральном округе по количеству малых предприятий после Краснодарского края 

и Ростовской области. Прирост по Волгоградской области за период 2010-2014 гг. незначителен. 

 

Таблица 3. Число средних предприятий по субъектам Российской Федерации, шт. (на конец года) 

Субъект 2010 2011 2012 2013 2014 

Российская Федерация 25170 15945 13767 13684 13691 

Южный Федеральный округ 2146 1476 1348 1333 1321 

Республика Адыгея 46 44 44 45 46 

Республика Калмыкия 72 57 52 50 33 

Краснодарский край 877 539 490 491 499 

Астраханская область 111 81 71 65 65 

Волгоградская область 407 290 219 217 216 

Ростовская область 633 465 472 465 462 

Источник: составлено автором на основании данных Росстата. 

 

По количеству средних предприятий картина противоположна. Во всем Южном Федеральном округе, 

как и по Российской Федерации в целом наблюдалось уменьшение количества малых предприятий. 

Для того, чтобы понимать какие отрасли более всего нуждаются в действиях государственной власти в 

части налогового стимулирования, необходимо провести анализ малых и средних предприятий в разрезе видов 

экономической деятельности в целом по Российской Федерации. 

Как мы видим, большее количество малых и средних предприятий задействовано в оптовой и розничной 

торговле (38,7%), в операциях с недвижимым имуществом, аренде и предоставлении услуг (20,3%), а также в 

строительстве (11,9%). 

В Российской Федерации понятия малого и среднего бизнеса по большей части не отделяют друг от 

друга, хотя их и следует разграничивать. Средние предприятия это отдельная категория, которая имеет 

собственные потребности. Для них необходимы немного иные налоговые режимы и налоговые льготы. Такие 

предприятия должны быть стать «перевалочным пунктом» в процессе развития и перерастания их в крупное. 

Налоговые режимы и льготы должны быть направлены на эффективное развитие и преобразование в крупное 

предприятие. 
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Источник: построено автором по данным Росстата. 

 

Для того, чтобы оказаться в одном ряду, а затем и вовсе «перерасти» зарубежные страны в части 

налогового стимулирования, необходимо не только непрерывное совершенствование системы 

налогообложения, но и самообразование налогоплательщиков, которое поможет в успешном ведении бизнеса. 

Процесс совершенствования налогового стимулирования в России, позволит привлечь большее 

количество потенциальных инвесторов для развития малого и среднего бизнеса. Обеспечит создание МСБ в 

экономически «слабых» уголках страны, и, конечно, будет способствовать выводу ныне существующих 

предприятий из «теневого сектора» экономики. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ВСЕОБЩЕГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

В Республике Казахстан поэтапно внедряется декларирование доходов и имущества физическими 

лицами. 18 ноября 2015 года Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

декларирования доходов и имущества физических лиц». Закон разработан в рамках исполнения Плана нации — 

100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ Главы государства, антикоррупционной 

стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы, концепции по переходу ко всеобщему декларированию 

доходов и имущества гражданами Республики Казахстан и лицами, имеющими вид на жительство, а также 

отраслевой программы по противодействию коррупции в Республике Казахстан на 2011-2015 годы. Законом 

предусматривается поэтапное вхождение в систему декларирования доходов и имущества. На первом этапе в 

2017 году декларации представят работники государственных учреждений, а также работники государственных 

предприятий и административный персонал национальных компаний как наиболее подготовленная категория 

физических лиц. Второй этап с 2020 года затронет уже всех остальных физических лиц. [1] 
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В международной практике декларирование доходов и имущества физических лиц как инструмент 

налогового контроля реальных доходов населения и противодействия теневой экономике применяется во 

многих странах мира. Среди них – США, Канада, Германия, Франция, Швеция, Финляндия, Дания, Австралия, 

Чехия, Италия, Новая Зеландия, Сингапур, Швейцария, Чили, Великобритания, Бельгия, Греция, Венгрия, 

Польша, Португалия, Испания, Эстония, Норвегия, Нидерланды, Словения и другие. 

При представлении налоговых деклараций в США налогоплательщики имеют право претендовать на 

соответствующие налоговые вычеты. К таким вычетам относятся налоговые вычеты по заработанному доходу, 

расширенные налоговые вычеты по заработанному доходу, налоговые вычеты для целей здравоохранения, 

налоговые вычеты при наличии детей, иждивенцев, налоговые вычеты при наличии недееспособных детей, 

налоговые вычеты для людей преклонного возраста и инвалидов, налоговые вычеты для образования и 

налоговые вычеты по пенсионным сбережениям. При наличии доходов или убытков от обращения ценных 

бумаг, бизнеса, продажи активов, аренды имущества и других источников налогоплательщик должен 

максимально отразить данную информацию в приложениях форм налоговой декларации. 

В части сбора деклараций в Республике Казахстан планируется использование опыта США, где работа 

по приему и обработке деклараций сконцентрирована в едином Центре по приему и обработке деклараций 

(ЦОД), который входит в структуру налоговых органов США. 

Основными функциями ЦОД являются: 

1) прием деклараций как на бумажных носителях, так и в электронном виде; 
2) обработка деклараций (считывание деклараций, представленных в электронном виде с магнитного 

носителя, сканирование и распознавание деклараций на бумажном носителе); 

3) сопоставление сведений, указанных в декларациях, с информацией о доходах, полученной от 
налоговых агентов, осуществивших выплату доходов физическим лицам; 

4) передача результатов обработки деклараций в территориальные налоговые органы для дальнейшего 
администрирования. 

Концентрация приема и обработки всех деклараций физических лиц в едином центре обработки 

деклараций в США позволяет достичь следующих преимуществ: 

1) обеспечение высокого технического оснащения ЦОД при общей экономии бюджетных средств; 
2) высокая квалификация персонала; 
3) качественная и оперативная обработка деклараций; 
4) единая методика проведения сопоставления доходов и имущества; 
5) применение единой системы управления рисками при проверке деклараций и направление в 

территориальные налоговые органы копий деклараций, по которым выявлены расхождения; 

6) обеспечение максимальных условий для сохранения налоговой тайны. 
Во Франции наемные работники уплачивают подоходный налог с заработной платы самостоятельно. При 

этом сроки уплаты налога устанавливаются в зависимости от способа его уплаты. Декларации о доходах за 

прошедший год подаются в финансовые органы в начале каждого налогового года, налоги безналичным 

способом уплачиваются ежемесячно (при получении заработной платы) или по факту получения дивидендов и 

других выплат по иным источникам доходов. 

Законодательство Франции предусматривает налоговые льготы с учетом возраста, семейного положения, 

профессиональной деятельности и целей расходов, производимых налогоплательщиком. 

Принципиальная особенность подоходного налога заключается в том, что обложению подлежит доход не 

физического лица, а семьи. В соответствии с законодательством Франции, семья может являться 

самостоятельной единицей налогообложения. При этом под «семьей» понимаются супруги и их дети, не 

достигшие 18 лет, а также дети, не состоящие в браке и моложе 21 года, либо студенты моложе 25 лет. 

Общим правилом для определения чистого дохода является вычет всех производственных расходов, 

обеспечивших доходы, при этом вычету подлежат расходы на содержание престарелых родителей и на 

благотворительность.  

Также из общего дохода вычитаются нижеследующие суммы расходов при условии, что они были 

осуществлены в профессиональных целях и оплачены из собственных средств: 

- транспортные расходы; 

- расходы на питание; 

- расходы на образование; 

- расходы на приобретение вычислительной техники; 

- расходы, относящиеся к личным помещениям, используемым в профессиональной деятельности; 

- расходы на спецодежду и т.д.  

Существуют определенные вычеты, связанные с семейными обязанностями: 

- расходы по охране дома; 

- расходы на содержание маленьких детей в яслях, детских садах и т.д.; 

- расходы по обучению ребенка; 

- расходы на страхование жизни и т.д.  

Однако необходимо учитывать, что при достаточно большом объеме налоговых вычетов во Франции 

применяется высокая ставка подоходного налога. 
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Физические лица в Германии должны представлять декларацию, если их доходы превышают 

определенную, свободную от налогообложения сумму. Помимо этого налоговое законодательство Германии 

освобождает некоторые суммы от налогообложения. Некоторые из них: 

- льготы при уплате налогов семье с ребенком; 

- освобожденная сумма для одиноких родителей; 

- сумма, которая освобождается от налогов, если налогоплательщику до начала календарного года, для 

которого рассчитывается доход/налог, исполнилось 65 лет; 

- сумма на обучение детей, которая освобождается от налогов; 

- свободная от налогообложения сумма для инвалидов; 

- свободная от налогообложения сумма для доходов от земледелия и лесного хозяйства. [2] 

В качестве государственной услуги при всеобщем декларировании в Швеции и Финляндии используется 

процедура предварительного заполнения деклараций, суть которой заключается в том, что налоговыми 

органами на основе сведений о доходах и имуществе физических лиц, полученных от третьих лиц (в т.ч. 

уполномоченных государственных органов), производится предварительное заполнение деклараций 

физических лиц, которые направляются физическим лицам. Затем, в Швеции физические лица обязаны 

заполнить соответствующую графу, в которой либо подтверждают сведения в предварительно заполненной 

декларации, либо отражают собственные сведения и направляют ее обратно в налоговые органы. В Финляндии 

физические лица производят отправление в налоговые органы собственноручно заполненной декларации 

только в случае несоответствия сведений о доходах и имуществе, указанных в предварительно заполненной 

декларации. 

В части проведения контроля заявленных в декларации сведений в Италии используются следующие 

формы: 

1) превентивный контроль - осуществляется при приеме декларации и заключается в правильности 

указания налогового номера, который позволяет проводить проверку на логику и арифметическую проверку; 

2) формальный контроль - заключается в проверке: 

- правомерности применения налоговых вычетов при определении налогооблагаемого дохода, в т.ч. в 

части расходов на иждивенцев, применения ограничений по налоговым вычетам, по которым есть предел 

(например, расходы на медицинские услуги); 

- удержания индивидуального подоходного налога у источника выплаты; зачета иностранного налога;  

3) обобщающий контроль - заключается в сопоставлении расходов с заявленными в декларации 

доходами. При этом используется разработанная схема определения предполагаемого материального достатка 

налогоплательщика с учетом состава семьи и его места жительства. 

Сравнительный анализ по поступлению подоходного налога за 2011-2015 года:  

Казахстан в млн. тг: 2011-376 245; 2012-438 498; 2013-492 991; 2014-452 829; 2015-513 56. 

Россия в млрд. руб: 2011-1 995,81; 2012-2 261,48; 2013-2 499,05; 2014-2 700,72; 2015- 346,82 

Белоруссия в млрд. руб: 2011-9 316,5; 2012-19 318,5; 2013-26 991,8; 2014-32 092,0; 2015-37 009,1 

В части программ оказания помощи в международной практике широко используются Call-центры, 

которые подразделяются на 3 вида: 

1) Call-центры по разъяснению налогового законодательства, в которых даются стандартные ответы на 

простые вопросы по заполнению деклараций по телефону, а на сложные методологические вопросы ответы 

направляются по электронной почте; 

2) Call-центры по работе с уведомлениями, в котором сконцентрирована работа со всеми уведомлениями 

физических лиц; 

3) Call-центры оказания помощи налогоплательщикам, в которых сотрудниками Центров оказываются 

бесплатные услуги по заполнению деклараций малоимущим, инвалидам и слепым. Также широко используется 

институт налоговых консультантов (налоговые консультанты, с одной стороны, оказывают услуги населению 

по составлению и представлению деклараций, а с другой стороны, налогоплательщики строят свои 

взаимоотношения с налоговыми органами через налоговых консультантов). 

В США и Европе, учитывая слабую подготовку населения в вопросах составления декларации, широко 

используются методические рекомендации по составлению деклараций по принципу step by step («шаг за 

шагом»), суть которых заключается в пошаговом заполнении декларации, в т.ч. с использованием 

программного обеспечения.  

Как показывает международный опыт, всеобщее декларирование доходов и имущества населения 

является важным условием для решения задачи полномасштабного администрирования налогообложения 

доходов физических лиц в целях снижения размеров теневой экономики.  

В связи с чем, требуется разработка концептуальных «шагов» по переходу к всеобщему декларированию 

как инструмента обеспечения полноты собираемости налогов и противодействия теневой экономике. 

Целью перехода к всеобщему декларированию является создание системы эффективного контроля 

доходов и имущества физических лиц для борьбы с теневой экономикой и коррупционными проявлениями, а 

также усиление роли государства в обеспечении сбора налогов и других обязательных платежей в бюджет. 

Основными задачами по обеспечению перехода к всеобщему декларированию являются: 

1. разработка методологических основ введения всеобщего декларирования и их законодательное 

обеспечение; 
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2. проведение мероприятий по подготовке государственных органов к приему и обработке деклараций 

физических лиц; 

3. создание максимально удобной для населения процедуры декларирования доходов и имущества; 

4. широкомасштабное информирование населения по вопросам перехода к всеобщему декларированию; 

5. оказание методической помощи населению со стороны государства по составлению и представлению 

декларации; 

6. создание эффективной системы камерального контроля деклараций физических лиц. [3] 

Предполагается, что введение всеобщего декларирования окажет противодействие теневой экономике, 

снизит уровень коррупции в государственных органах, расширит налоговую базу для поступления в бюджет 

индивидуального подоходного налога, повысит эффективность расследования различных криминальных 

поступлений и правонарушений, а также налоговую культуру налогоплательщиков страны. 
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МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ 

СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Состояние и условия функционирования мировой экономики в настоящее время характеризуются как 

нестабильные и разнонаправленные. Новая волна экономической рецессии выталкивает Еврозону на некую 

грань. Замедление темпов экономического роста становится характерной чертой Китая, России и ряда других 

стран с формирующимся рынком. Наблюдаемое с середины 2014 года снижение мировых цен на нефть и 

другое сырьё серьезно усугубляет положение стран-экспортеров нефти. Помимо этого, сохраняющаяся 

геополитическая неопределенность является еще одним фактором, способствующим ухудшению ситуации в 

глобальной экономике. И ухудшение состояния казахстанской экономики, к сожалению, не исключение. 

В 2015 году наблюдалось негативное влияние внешних факторов на развитие экономики Казахстана. 

Произошло общее замедление экономического роста в мире и рост геополитической нестабильности. Это 

подтверждают и факты резких и неоднократных девальваций национальной валюты тенге в последние два года 

и значительная подверженность колебаниям цен на рынке сырья. 

Определим современные вызовы развития мира, которые так или иначе оказывают влияние на 

финансовую систему не только отдельной страны, но всего мира. 

Президент Республики Казахстан Н. Назарбаев в своем Послании к народу Казахстана от 30 ноября 2015 

года обращает внимание на ряд обстоятельств такого плана. В Послании отмечается затяжной 

всеохватывающий характер нынешнего глобального кризиса и нестабильность практически всех мировых 

рынков – финансового, углеводородного, металлов и других. И это признано как одна из главных причин 

снижения спроса на экспортную продукцию нашей страны. В Послании Президента также говориться, что 

замедление экономического роста происходит во всём мире. Идет 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. Следующим названо отсутствие нефтяных супердоходов на 

сегодняшний день и в перспективе. Кроме того, указано, что глобальная экономика испытывает давление 

политических факторов [1]. 

Всем очевидно, что мир стал нестабильным. В силу различных факторов уровень доверия между 

прежними партнерами на мировой арене существенно снизился. Над мировой экономикой довлеет санкционная 

политика, последствия которой сложно оценить. Масштабные потоки беженцев, возникшие в результате 

нестабильности и конфликтов в регионе Ближнего и Среднего Востока, Северной и Центральной Африки, 

устремились в более благополучные регионы, прежде всего в Европу. Сообщения о террористических актах и 

гибели людей становятся привычными. Серьёзную угрозу миру представляет международный терроризм. Это 

результат разрушения государственности путем вмешательства внешних сил во внутренние дела суверенных 

государств. Сегодня это начали осознавать все без исключения. Внешние вмешательства вначале преследовали 

вполне благие цели, а в итоге они привели к необратимым трагическим событиям, с неожиданными 

последствиями. 

На фоне этих вызовов укрепление финансовой системы и обеспечение выхода национальной экономики 

на траекторию роста и развития признано одной из актуальнейших и принципиально важных проблем 
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сегодняшнего дня. Это требует объединения усилий, как государства, так и каждого отдельно взятого 

гражданина. Именно от общих усилий и результативных действий зависит будущее страны на пути 

стабилизации экономики и выхода ее из кризиса. 

Вызовам новой глобальной реальности противопоставляется целостная стратегия действий, 

разработанной с учетом реальных возможностей Казахстана. Правительство РК разработало и реализует 

Антикризисный план действий на 2016-2018 годы, одним из ключевых направлений которого является 

поддержание стабильности финансовой системы. 

Министр национальной экономики Е. Досаев отметил, что антикризисный план состоит из двух 

разделов: это формирование новой структурной экономики, в рамках 5 основных направлений, определенных 

Елбасы в Послании народу Казахстана от 30 ноября 2015 года; и оперативные меры по стимулированию роста и 

кредитованию экономики [2]. 

В свою очередь, первый раздел предусматривает меры по стабилизации финансового сектора, 

оптимизации бюджетной политики, приватизации и стимулировании экономической конкуренции, новой 

инвестиционной и социальной политики. 

В частности, будут пересмотрены подходы к инвестированию пенсионных активов и до июля 2016 года 

выработаны механизмы передачи активов пенсионных фондов под управление частных казахстанских или 

иностранных компаний. Планируется разработать проекты новой Концепции формирования и использования 

средств Национального фонда до апреля 2016 года и Бюджетного кодекса в новой редакции до августа 2016 

года. 

По исполнению поручения Президента по снижению роли государства в экономике будет осуществлена 

крупная работа по разгосударствлению и приватизации. Для активизации привлечения инвестиций в экономику 

страны в феврале 2016 года был принят детальный план, включающий меры по улучшению инвестиционного 

климата в соответствии со стандартами организации экономического сотрудничества и развития. 

Трендом сегодняшнего дня является снижение роли государства и увеличение доли частного сектора в 

экономике. Как считает казахстанский экономист и финансист, председатель совета директоров АО «VISOR 

Holding» А. Карибжанов, государственные организации, например такие как Самұрық-Қазына, Қазмұнайгаз, 

Қазақстан темір жолы и прочие, по большому счету государству не нужны. «Этим должен заниматься бизнес. 

Но, государство в экономике – это абсолютный вред, и из этого надо исходить. И эта болезнь роли государства 

начинает обостряться в момент высоких цен на нефть, когда у государства много денег. Когда цены на нефть 

становятся низкими, у всех начинается просветление. Сейчас цены на нефть падают, может это не очень 

позитивно для нашей экономики, но может быть возникнет реальный взгляд на жизнь – это было бы очень 

полезно» [3] – утверждает он и далее отмечает, что финансовая система Казахстана должна ужаться. Она 

занимает непропорционально большое место в нашей экономике и по сути ее роль не быть локомотивом чего-

то, ее роль сервисная – обслуживать бизнес, промышленность, индустрию и население. 

Думаем, что излишняя раздутость финансового сектора является одной из основных проблем нашего 

государства и мира в целом. Неслучайно все последние мировые кризисы вызваны в первую очередь 

финансовыми факторами. 

Данную точку зрения разделяет и экс-председатель Нацбанка Казахстана Г. Марченко. Он считает, что 

одним из главных рисков для мировой экономики является сохранение текущей финансовой системы, при 

которой финансовый сектор буквально паразитируют на реальном и препятствуют реформам. В последние 

несколько лет многие начали осознавать, что повторный кризис неизбежен. И это дело времени. Дело в том, что 

по-прежнему ни одна структурная проблема не решена. «Центральные банки напечатали огромный объем денег 

и влили их банки, более 7 триллионов долларов, из них 4 триллиона долларов в США. Это огромные деньги. С 

одной стороны, это хорошо, так как не привело к инфляции в развитых странах. Но с другой стороны, в 

реальный сектор экономики эти деньги не попали. Почему? Потому что архитектура мировой финансовой 

системы является порочной и неправильной» [4] – говорит Г. Марченко. 

Как он отмечает, при значительном объеме ежедневных операций на валютных рынках из них в 

интересах реальной экономики осуществляется меньше 2%. В активах британских банков кредиты реальному 

сектору составляют всего 3%. А все остальное – это торговля, трейдинговые операции между самими банками и 

различными финансовыми институтами. События на мировом рынке противоречат базовой концепции о базисе 

и надстройке. Базис – это реальная экономика, которую должна обслуживать надстройка, реальный сектор. 

Получилось наоборот. Это очень большой перекос. В развитых странах сейчас получилось так, что финансовый 

сектор играет с реальной экономикой, как со своей игрушкой, потому что он намного шире. Это классический 

пример так называемой приватизации доходов и национализации убытков. То есть когда раз в десять лет 

происходит какой-то кризис – сразу необходимо спасать банки. И это ни к чему не приводит, потому что не 

решает структурных проблем, ведь 97% финансового сектора работает само на себя и платит себе в хорошие 

годы большие бонусы. При этом есть два блока: это вклады населения, которые надо защищать, и это 

платежная система, которую тоже надо защищать. В принципе, в США есть старый закон Гласса-Стиголла. 

Есть рекомендации комиссии Викерса в Великобритании по итогам кризиса. Все твердят об одном: нужно 

разделить депозитные банки и инвестиционные банки. Но этого не происходит [4]. 

Своеобразная точка зрения касательно государственного вмешательства в экономику имеется в 

исследованиях казахстанских ученых Б.К. Казбекова, Е.Б. Жатканбаева и других, отмечающих, что «В теореме 

о невидимой руке Адама Смита утверждалось, что конкурентные рынки обеспечивают эффективное 
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размещение ресурсов. Но относительно недавние исследования обнаружили, что из-за несовершенства 

информации финансовые рынки являются исключением. Если информация, циркулирующая на рынке, 

несовершенна, то существование на нем оптимума по Парето нельзя доказать в общем случае. Так что на 

теоретическом уровне анализа нет серьезных аргументов в пользу нерегулируемых рынков, т. е. нет оснований 

a priori утверждать, что государство не должно воздействовать на финансовые рынки. Напротив, есть серьезные 

аргументы в пользу государственного вмешательства» [5]. 

Совершенно очевидно, что в связи с возрастающей интеграцией Казахстана в глобальную экономику и 

ростом ее зависимости от мировой конъюнктуры необходима корректировка национальной экономической 

модели, включая систему управления внутренними хозяйственными процессами, которая должна 

ориентироваться на тенденции глобального развития, создавать стратегические приоритеты исходя из анализа 

долгосрочных трендов мировых рынков [6]. 

Модернизация национальной экономики ставит перед государством ряд задач, а именно: 

 выработку механизмов стимулирования экономического роста в кризисных условиях; 

 сохранение и повышение уровня жизни населения государства; 

 минимизацию влияния отрицательных факторов на развитие экономики; 

 повышение развития интеграционных связей между странами в рамках создания ЕЭП и др. 
Считается, что длительная неопределённость общемировой экономики продемонстрировала, что в 

нынешних условиях жизнеспособность каждого государства в значительной мере зависит от объединения с 

другими странами. В связи с этим утверждается, что качественное улучшение уровня жизни казахстанцев 

невозможно без роста экономики, а росту экономики способствует расширение рынков сбыта, снижение 

таможенных барьеров, улучшение инвестиционного климата. Именно поэтому во многих регионах мира 

ускоряются интеграционные процессы. Так, в 2015 году Казахстан вступил в Евразийский экономический союз 

(ЕАЭС). Усиление интеграционных процессов, выражающееся в создании ЕАЭС, вступлении в ВТО, требует 

формирования конкурентоспособной финансовой системы в преддверии предстоящего открытия «финансовых» 

границ после 2020 года. В этой связи в 2014 году была разработана и принята Концепция развития финансового 

сектора Республики Казахстан до 2030 года, целью которой является повышение эффективности финансовой 

системы в перераспределении ресурсов в экономике на базе лучших международных стандартов [7]. 

По прогнозам заместителя директора, главного регионального экономиста Европейского банка 

реконструкции и развития Агриса Прейманиса, ожидается, что давление факторов внутри страны и трудности 

внешней сферы продолжатся, оказывая негативное влияние на экономику Казахстана в 2016 году. 

Предполагается, что рост ВВП останется пониженным, достигнув только 1,5% [8]. 

На фоне других стран – участниц Евразийского экономического союза в Казахстане практически весь 

прирост обеспечивается производством услуг и сырьевым сектором, тогда как вклад производства товаров в 

рост ВВП, в отличие от партнеров по ЕАЭС, остается незначительным. 

Довольно низкий уровень проникновения банковских и других финансовых услуг в экономику 

Казахстана является ещё одним ключевым недостатком, повышение данного уровня позволило бы 

финансовому сектору развиваться одновременно как экстенсивно, наращивая объемы предоставляемых услуг, 

так и интенсивно, обеспечивая качество услуг и внедряя современные технологии их оказания. Высокая доля 

неработающих займов, несмотря на некоторое их сокращение, не позволяет крупным казахстанским банкам 

быстро реагировать на меняющуюся конъюнктуру в отличие от банков России и Беларуси. 

Для полноценной реализации потенциала финансового сектора и повышения его конкурентоспособности 

потребуется решить вопрос качества активов, усилить надёжность базы фондирования, обеспечить переход к 

стандартам Базель III, другим международным стандартам на финансовом рынке и совершенствование бизнес-

стратегий финансовых организаций, направленных на повышение доходности активов и капитала. 

Интеграция финансовых систем в рамках ЕАЭС может существовать лишь на качественной основе. 

Беларусью, Казахстаном и Россией приняты обязательства по формированию единой макроэкономической 

политики по трем направлениям: дефицит бюджета сектора госуправления в странах не должен превышать 3% 

ВВП; государственный долг должен составлять не более 50% ВВП; уровень инфляции не более чем на 5% 

может превышать уровень инфляции в государстве-члене, в котором этот показатель имеет наименьшее 

значение.  

Достижения установленных критериев необходимы для обеспечения макроэкономической устойчивости, 

стабильного экономического роста и развития финансовой системы стран ЕАЭС [9]. 

В перспективе всем странам-участницам ЕАЭС нужно условиться проводить сплочённую 

макроэкономическую, антимонопольную, валютную и финансовую политику. В этой связи, необходима 

интеграция именно финансовых рынков, которая призвана сформировать в Евразийском экономическом союзе 

конкурентоспособный сегмент финансового рынка. 

Причины, которые затрудняют решение вышеназванных задач, заключаются в слабости рыночной среды, 

вызванной доминированием государственного регулирования и разрастанием квазигосударственного сектора. 

То есть если мы стремимся построить рыночную экономику, государство не должно вмешиваться в 

рыночные процессы. Вспомним кризис 2007-2009 гг. когда государство поддержало такие банки как БТА, 

Альянс Банк и Народный банк Казахстана путём выкупа значительного пакета акций, это свидетельствует о 

том, что банки оказались не способны выйти из кризиса самостоятельно. А рыночная экономика предполагает 

что субъекты сами на рынке действуют без вмешательства государства, в этом и есть отличие. Институтами 



194 

финансовой системы выступают банки, страховые компании и т.д. и они представляют собой частый сектор 

экономики и государство не может и не должно полноценно на него влиять. Государство может только 

директивно воздействовать на финансовую систему, так как обладает ограниченным набором рычагов, которые 

не способны польностью изменить финансовую структуру, потому что отдельными мерами не помочь всей 

финансовой  системе. 

Мы наблюдаем такую ситуацию, что тот же Холдинг «Бәйтерек» распродаёт свои активы под управление 

частых инвесторов. Например, речь идёт о компаниях «Жилстройсбербанк», «КазЭкспортГарант», 

«Инвестиционный фонд Казахстана» и «Национальное агентство технологического развития», эти компании не 

принесли ожидаемую прибыль и пользу стране, управлять ими должен бизнес. В финанасовую систему должны 

быть привлечены частные лица, частные компании, новые инвесторы и между ними уже должна усилиться 

конкуренция и естественный отбор, только тогда будет успешно функционировать и развиваться экономика. 

Таким образом, краткосрочные меры, которые предпринимаются на сегодняшний день, по масштабам 

только частично могут решить системные проблемы экономики. Проблемы финансовой системы носят 

хронический и фундаментальный характер и не могут быть решены точечными мерами. Текущий кризис дает 

шанс использовать потенциальные возможности управлять изменениями, а не пытаться справиться с ними 

старыми инструментами. Совершенно очевидно, что без изменений и создания новой модели экономического 

роста у казахстанской финансовой системы шансы на динамичное развитие малы. 
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Ахметова Г.  Ф -21к тобы КЭУК, Қарағанды қ. 

Ғылыми жетекші: аға оқытушы Танашева А.Б. 

 

ҚР ЖИНАҚТАУШЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ ЖҮЙЕСІНІҢ ЖАҒДАЙЫ 

 

Жинақтаушы зейнетақы жүйесін енгізу мемлекеттің әлеуметтік саладағы міндеттемелерін қысқарту және 

институционалдық инвесторлардың ерекше сыныбын құру бойынша мемлекеттің алғашқы қадамы болды. 

Қазіргі зейнетақымен қамсыздандыру жүйесі көпдеңгейлі болып табылады, ол тек Қазақстан 

азаматтарының қазіргі ұрпақтарының мүдделерін ғана емес, ол ұрпақтар ынтымақтастығы жүйесінен зейнетақы 

алуға құқығы бар адамдардың да мүдделерін қорғайды. Үш деңгей қазіргі зейнеткерлерді қамсыздандырудың 

маңызды сфералары мен өлшемдерін анықтайды. 

Бірінші деңгей. «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Заңына сәйкес 

жинақтаушы зейнетақы жүйесімен қатар ынтымақтастық зейнетақы жүйесі де сақталды. Мемлекеттің 

зейнеткерлер алдындағы ескі зейнетақы жүйедегі бұрынғы міндеттемелері сақталды. 

Ынтымақтастық зейнетақы жүйесі ынтымақтастық жүйеде еңбек өтелімі бар адамдарды, сондай-ақ 

жинақтаушы жүйеде жеткілікті зейнетақы жиналымдарын жинай алмағандарды зейнетақымен 

қамсыздандыруды жүзеге асырады. Бұл жерде зейнетке реформадан кейін шыққан азаматтарға төленетін 

мемлекеттік зейнетақылар мөлшері олардың ескі зейнетақы жүйесіне қатысқан жылдарына пропорционалды 

болады. Келешекте жинақтаушы жүйеден алатын зейнетақы негізгі болады. 

Екінші деңгей. Зейнетақымен қамсыздандырудың жинақтаушы жүйесінде әр азамат жалақысының 10 

пайызы мөлшерінде міндетті түрде аударылатын зейнетақы жарналарын аудару арқылы жеке зейнетақы 

http://www.akorda.kz/ru/addresses/poslanie-prezidenta-respubliki-kazahstan-nnazarbaeva-narodu-kazahstana-30-noyabrya-2015-g
http://www.akorda.kz/ru/addresses/poslanie-prezidenta-respubliki-kazahstan-nnazarbaeva-narodu-kazahstana-30-noyabrya-2015-g
http://www.zakon.kz/4761572-antikrizisnyjj-plan-dejjstvijj-na-2016.html
http://www.zakon.kz/4761572-antikrizisnyjj-plan-dejjstvijj-na-2016.html
http://radiotochka.kz/5166-aydan-karibzhanov-finansovaya-sistema-rk-dolzhna-uzhatsya-a-gosudarstvo-uyti-iz-ekonomiki.html
http://radiotochka.kz/5166-aydan-karibzhanov-finansovaya-sistema-rk-dolzhna-uzhatsya-a-gosudarstvo-uyti-iz-ekonomiki.html
https://kapital.kz/economic%20/47139/ekonomika-kazahstana-v-2016-godu-prognozy-i-perspektivy.html
https://kapital.kz/economic%20/47139/ekonomika-kazahstana-v-2016-godu-prognozy-i-perspektivy.html
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жиналымдарын қалыптастырады. Сәйкесінше, зейнеткерлікке жеткен азаматтардың зейнетақысы 

салымшылардың меншігі болып табылатын жинақталатын қаражаттардан қалыптасады және ынтымақтастық 

жүйедегідей зейнетке шыққан уақыттағы жұмыс істеп жатқандар санына байланысты болмайды. 

Осылайша, зейнетке шыққанда жинақталған қаражаттар салымшыларға олардың жеке зейнетақы 

шоттарынан төленеді. Зейнетақы жарналары қаржы құралдарына зейнетақы жиналымдарының өсімін 

қамтамасыз ету және оларды инфляциядан қорғау мақсатында инвестицияланады. 

Үшінші деңгей. Заңға сәйкес ерікті және ерікті кәсіби жарналар түсінігі енгізілді, олардың есебінен 

қосымша зейнетақы төленеді, ол жұмыс істейтіндер мен жұмыс берушілердің жарналарынан қалыптасады. 

Соның арқасында, әрбір азаматтың ерікті және ерікті кәсіби жарналары есебінен өзінің зейнетақы 

жиналымдарын арттыруға мүмкіндіктері болады [1]. 

Жинақтаушы зейнетақы, әлеуметтік және медициналық қамсыздандыру (сақтандыру) жүйелерін одан әрі 

жетілдіру шеңберінде нарықтық қағидаттарды және жинақтаушы зейнетақы қорлары мен сақтандыру 

компанияларының мүмкіндіктерін неғұрлым кеңінен пайдалана отырып әлеуметтік қамсыздандыру жүйесінің 

жаңа тұжырымдамасы ұсынылады. Осы жұмыс шеңберінде күш-жігер тек азаматтардың әлеуметтік қорғалуын 

арттыруға ғана емес, сонымен қатар ел экономикасын ұзақ мерзімді қаржыландыруды қамтамасыз етуге 

қабілетті институционалдық инвесторлардың мүмкіндіктерін нығайтуға бағытталады. 

 

Кесте 1. Республика экономикасындағы зейнетақы секторының ролі 

Республика 

экономикасындағы 

зейнетақы секторының 

ролін сипаттайтын 

көрсеткіштер 

1.01.07 1.01.08 1.01.09 1.01.10 1.01.11 1.01.13 1.01.14 1.01.15 

ЖІӨ млрд.теңге  10 139,5 12 849,8  16 052,9 17 007,6 21 815,5 26 310,2 34 140,0 38 624,4 

Жинақталған зейнетақы 

қаражатының ЖІӨ-ге 

қатынасы, %-бен  

9,0  9,4  8,8  10,9  10,4 10,1 10,9 

 

11,7 

Зейнетақы 

жарналарының ЖІӨ-ге 

қатынасы, %-бен  

6,7  7,1  7,4  8,8  8,4 7,6 8,9  9,5 

«Таза» инвестициялық 

кірістің ЖІӨ-ге 

қатынасы, %-бен  

2,5  2,6  1,9  2,8  2,6 2,1 2,2 2,6 

Е С К ЕР Т У - мәліметтер www.nsbk.kz ресми сайтынан алынған 

 

Салымшылардың (алушылардың) зейнетақы жинақтары 2013 жылдың басынан бастап 550,2 млрд. 

теңгеге (17,3%) ұлғайып, 2014 жылғы 1 қаңтарда 3 733,4 млрд. теңге болды.  

2014 жылғы 1 қаңтарда зейнетақы жинақтарының ең үлкен сомасына 4 қор ие болды: барлық қорлардың 

зейнетақы жинақтарының жалпы көлемінен «БЖЗҚ» АҚ – 1 276,01 млрд. теңге (34,18%), «Қазақстан Халық 

Банкі» ЖЗҚ» АҚ - 1 234,01 млрд. теңге (33,05%), «Ұлар Үміт» ЖЗҚ» АҚ - 442,96 млрд. теңге (11,86%) және 

«Грантум» ЖЗҚ» АҚ - 347,03 млрд.теңге (9,30%) немесе жиынтығында осы 4 қордың үлесіне барлық зейнетақы 

жинақтарының 88,39%-ы келді.  

Міндетті зейнетақы жарналарын уақтылы аудармау, зейнетақы жинақтарын аударым жасауды уақтылы 

жүзеге асырмау және зейнетақы активтерін тиісінше басқармау үшін өсімпұл сомасы 2014 жылғы 1 қаңтарда 

0,98 млрд. теңге болды. 

Салымшылардың (алушылардың) 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап 2015 жылғы 1 қаңтарға дейінгі кезеңде 

жинақталған зейнетақы қаражатының көлемі мынадай көрсеткіштермен сипатталды:  

 

Кесте 2. Салымшылардың жинақталған зейнетақы қаражатының көлемі 

млрд. теңге 

 1.01.12 1.01.13 1.01.14 1.01.15 1.01.14 (%) 

салыстырғандағы өсім 

Жинақталған зейнетақы қаражаты  2 651,4 3 183,2 3 733,4 4517,8 21,0 

Зейнетақы жарналары  2 003,7 2 470,1 3 031,5 3686,3 21,6 

«Таза» инвестициялық кіріс  555,1 667,4 756,1 990,5 31,0 

«Таза» инвестициялық кірістің жинақталған 

зейнетақы қаражаты сомасындағы үлесі  

20,9 21,0 20,3 21,9 1,6 

Е С К ЕР Т У - мәліметтер www.nsbk.kz ресми сайтынан алынған [2] 

 

Салымшылардың (алушылардың) зейнетақы жинақтары 2014 жылдың басынан бері 784,4 млрд. теңгеге 

(21,0%) ұлғайып, 2015 жылғы 1 қаңтарда 4 517,8 млрд. теңге болды. 

Міндетті зейнетақы жарналарын уақытылы аудармау, жинақталған зейнетақы қаражатын аударым 
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жасауды уақтылы жүзеге асырмау және зейнетақы активтерін тиісінше басқармау үшін өсімпұл сомасы 2011 

жылы 1,1 млрд. теңгеге (8,5%) азайып, 2012 жылғы 1 қаңтарда 12,1 млрд. теңге болды.  

2013 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша ЗАИБЖАҰ-да инвестициялық басқаруда болған зейнетақы 

активтерінің жиынтық көлемі ағымдағы жылдан бастап 536,1 млрд. теңгеге немесе 20,2%-ға өсіп, 3 188,3 млрд. 

теңге болды. 

2014 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша ЗАИБЖҰ-да инвестициялық басқаруда болған зейнетақы 

активтерінің жиынтық көлемі 2013 жылдың басынан бастап 547,65 млрд. теңгеге немесе 17,18%-ға өсіп, 3 

735,91 млрд. теңге болды. 

2015 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша БЖЗҚ зейнетақы активтерінің жиынтық көлемі 

2014 жылдың басынан 783,7 млрд. теңгеге немесе 21,0% -ға ұлғайып, 4 519,6 млрд. теңге болды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 1.Зейнетақы активтерінің жиынтық көлемінің өзгеру динамикасы
1
 

 

2014 жылғы 1 қаңтар - 2015 жылғы 1 қаңтар аралығындағы кезеңде зейнетақы активтерінің 

орташа айлық ұлғаюы 65,3 млрд. теңге болды.  

 

Кесте 3. Зейнетақы төлемдері 

Көрсеткіштің атауы 1.01.14 1.01.15 Өсімі (%-бен) 

Зейнетақы төлемдері 423,7  529,6 25,0 

оның ішінде, зейнетақы аннуитеті шартына сәйкес алушылардың 

зейнетақы жинақтарын сақтандыру ұйымдарына аудару 

83,4  97,0 16,3 

Е С К ЕР Т У - мәліметтер www.nsbk.kz ресми сайтынан алынған 

 

Жинақтаушы зейнетақы жүйесінде әр азамат өзінің зейнетақы жиналымдарын зейнетақы жарналарын 

жүзеге асыру есебінен жүзеге асырады. 2003 жылдың 1 қаңтарынан бастап зейнетақымен қамсыздандыру 

туралы заң зейнетақы жарналарының үш түрін белгілейді: міндетті зейнетақы жарналары, ерікті зейнетақы 

жарналары, ерікті кәсіби зейнетақы жарналары. Олардың барлығы жеке зейнетақы шотында есепке алынады- 

жинақтаушы зейнетақы қорындағы салымшының жеке атаулы шотында, онда инвестициялық табыс, 

өсімпұлдар мен Қазақстан Республикасының заңдылығына сәйкес басқа да түсімдер және одан зейнетақы 

төлемдері жүзеге асырылады. 

Ерікті зейнетақы жарналарының кең етек алмауы жаңа зейнетақы жүйесі шеңберінде инвестициялау 

құралдарына сенбейтін халықтың негізгі бөлігінің менталитетімен түсіндіріледі. 

 

Кесте 4. Зейнетақы жарналарының (шоттарының) түрлері бойынша жеке зейнетақы шоттарының саны 

Күні Зейнетақы жарналарының (шоттарының) түрлері бойынша 

жеке зейнетақы шоттарының саны 

Міндетті Ерікті Ерікті кәсіби 

2002 3752386 26 - 

2003 2994513 7563 - 

2004 3715535 16934 - 

2005 4630205 22071 - 

2006 5399313 25084 - 

2007 6164316 27364 - 

2008 6642793 29507 1359 

2009 6974437 30157 2764 

2010 7613369 32336 3297 

2011 8537712 32978 3752 

2012 9223712 40904 3848 

2013 9613112 41499 4030 

2014 7732128 41682 4076 

Е С К ЕР Т У - мәліметтер www.nsbk.kz ресми сайтынан алынған 
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Халықтың үлкен бөлігінің тұрмыс деңгейінің жеткіліксіздігі тағы бір маңызды фактор болып табылады. 

Көптеген азаматтардың ұзақ мерзімді инвестициялауға бос ақша қаражаттарының болмағандықтан, зейнетақы 

қорларына міндетті жарналарды аударуды жеткілікті деп санайды. 

Ерікті кәсіби жарналарды енгізу дамыған елдерде кең етек алған және бұл елдердің жалпы зейнетақы 

жүйесінде елеклі үлес алатын кәсіби зейнетақы кестелерін дамыту қажеттілігінен туындап отыр. Өкінішке орай, 

қазіргі таңда зейнетақы жарналарының бұл түрі бізде кең қолданылмайды және салымшылардың саны бар 

болғаны 4076 адамды, яғни жалпы салымшылардың 0,05%-ын құрайды. 

Жоғарыдағы кестеден көрініп тұрғандай, 2013 жылдың 1 қаңтарына ең көп 9613112 салымшылар есепте 

тұрды, бұл елде жұмыс істеп жатқандардың санынан көп. Бұл салымшының зейнетақымен қамсыздандыру 

туралы екі не бірнеше келісімшарттардың жасалуы, 2000 жылға дейін салымшыларда тіркелген жеке 

әлеуметтік кодының болмауы, сондай-ақ міндетті зейнетақы жарналарын аудару агенттерінің және ЖЗҚ-ның 

зейнетақы жиналымдарын басқа қорда аударуда салымшылардың деректемелерін (тегін, аты-жөнін, әкесінің 

атын, туған күнін) көрсетудегі қателіктерінен бір салымшының бірнеше зейнетақы қорларында бірнеше жеке 

зейнетақы шоттарының болуынан, салымшылардың нақты санының жеке зейнетақы шоттарының санымен 

сәйкес келемейдә деген мамандардың пікірін растайды.  

Әрбір адам өзінің жеке шотында жинақтаған зейнетақысын алады, оның толықтығына жауапкершілік ең 

алдымен салымшыға жүктеледі. Яғни, әрбір азамат еңбек жолында өзінің жеке шотының жағдайынбақылау 

керек және онда жалақысы толық көрсетілуі, жұмыс беруші одан сақтандыру жарналарын толық төлеуі және 

уақытылы ЖЗҚ-на оның жеке шотында ақпараттың толық көрсетілуі жөнінде шаралар жасау қажет. 

Зейнетақының ай сайынғы мөлшері «межелі жасқа жету кезеңіне» байланысты анықталады. Бүгінгі күнге ол 19 

жылды, яғни 228 айды құрайды. Одан кейін ол белгілі бір коэффициентке көбейтіледі, ол салымшы 

зейнеткерлікке шыққаннан кейін қордың алған инвестициялық табысын ескеруге мүмкіндік береді [3]. 

2014 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша ЗАИБЖАҰ-да инвестициялық басқаруда болған зейнетақы 

активтерінің жиынтық көлемі 2013 жылдың басынан бастап 547,65 млрд. теңгеге немесе 17,18%-ға өсіп, 3 

735,91 млрд. теңге болды.  

Зейнетақы төлемдерінің кестелерін жетілдіру мақсатында зейнеткерлерге өмірлік төлемдер жасауға 

мүмкіндік беретін жеке сақтандыру өнімі ретінде аннуитеттерді беру жүйесінің дамуы қарастырылған, өйткені 

жинақтаушы зейнетақы қорлары өмірінің ұзақтығына байланыссыз кесте бойынша төлемдерді жиналымдар 

таусылғанша ғана жүзеге асырады. Бірақ зейнетақы аннуитеттерінің дамуының негізгі кедергісі болып 

салымшылардың зейнетақы жиналымдарының жеткіліксіздігі, сондай-ақ зейнетақы аннуитеті бойынша 

индексацияланған минималды зейнетақы бойынша сақтандыру ұйымдарының қамсыздандыру тәуекелдері 

саналады. 

Қазақстанның жинақтаушы зейнетақы жүйесінің қалыптасуы мен дамуынталдау нәтижесінде халықты 

зейнетақымен қамсыздандыру жүйесіндегі бар проблемаларға қарамастан, ол өзінің өміршеңдігін тек өсім 

жылдары ғана емес, қиын дағдарыс кезеңінде де көрсетті. Оның салдары елеулі және қазіргі таңда оларды жою, 

қорлардың табысты қызмет етуіне, жүйенің жалпы болашақта дамуына жағдайлар жасау міндеті тұр.  

Жинақтаушы зейнетақы жүйесінің үлкен кемшіліктерінің бірі - ақпараттық қамсыздандырудың 

жеткіліксіздігі. Жинақтаушы зейнетақы қорларыныңқызметтерінсипаттайтын арнайы сандық көрсеткіштердің 

тапшылығы жаңа зейнетақы жүйесінің қатысушыларының сенімсіздігін тудырады. 
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ҚР САҚТАНДЫРУ НАРЫҒЫ: ЖАҒДАЙЫ ЖӘНЕ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Сақтандыру – қоғамның экономикалық қатынастарының айрықша сферасын бейнелейтін көне 

категорияларының бірі. Сақтандыру сферасы адам өмірінің, өндірістік және әлеуметтік-экономикалық 

қызметтің барлық жағын қамтиды. Сақтандыруға түрткі болатын басты себеп – бұл өндіріс пен адам өмірінің 

қауіп-қатерлі сипаты. Сондықтан өндіріс процестерін жалғастыру, азаматтардың жекелеген санаттарының өмір 

тіршілігі мен әл-ауқатын қолдап отыру мақсатында оларды сатып алу үшін қоғамның, жеке өндірушілердің, 

олардың топтарының (салалық және аумақтық аспектілерде) натуралдық – заттай босалқы қорларын да немесе 

резервтерін де, сондай-ақ ақша ресурстарын да кіріктіретін қажетті қаражаттары болуы тиіс. Мұндай ақша 

қаражаттары әдетте резерв және сақтандыру қорлары түрінде қалыптасады. 

http://www.afn.kz/
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Сақтандырудың мақсаты қоғамдық ұдайы өндірістің үздіксіздігін қамтамасыз ету үшін азаматтарды, 

мүліктерді, өндіріс процестерін қоғамдық және ұжымдық қорғау болып табылады. 

Елімізде сақтандыруды дамытудың негізгі мақсаты – мемлекеттің, азаматтардың және шаруашылық 

жүргізуші субъектілердің мүддесін қорғаудың нақты құралы бола алатын толыққанды, орнықты жұмыс істейтін 

ұлттық сақтандыру нарығын қалыптастыру[1]. 

2014 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 34 сақтандыру ұйымы сақтандыру және қайта сақтандыру 

жөніндегі қызметті, оның ішінде 7 ұйым өмірді сақтандыру жөніндегі қызметті жүзеге асырады. Бұл ретте, 

жалпы сақтандыру бойынша сақтандыру ұйымдарының саны анық төмендеу үрдісіне ие. Соңғы үш жылда 

жалпы сақтандыру бойынша 6 сақтандыру ұйымы өз қызметін тоқтатты және 2014 жылы ықтимал қосылу және 

біріктіру жағдайларын ескеретін болсақ, жалпы сақтандыру бойынша сақтандыру ұйымдарының саны тағы да 

қысқаруы мүмкін. 

Сақтандыру ұйымдары активтерінің серпінді өсуіне қарамастан, олардың ЖІӨ-дегі үлесі өте төмен 

деңгейде (2 %-дан аз) қалып отыр. Қазақстан Республикасы халқының 17,2 млн. адамды құрайтынына 

қарамастан, 2013 жылы халықтың жан басына шаққанда сыйлықақылар көлемінің көрсеткіші Америка Құрама 

Штаттарының (бұдан әрі – АҚШ) 100 долларына тең шектен аспады. Мұның бәрі қазақстандық сақтандыру 

нарығының айтарлықтай әлеуетін айғақтайды. 2014 жылғы 1 қаңтарда сақтандыру ұйымдары активтерінің 

жиынтық көлемі 2011 жылдың басынан бастап 52,5 %-ға ұлғайып, 523,4 млрд. теңгені құрады. Сол кезеңдегі 

сақтандыру ұйымдарының міндеттемелері 99,8 %-ға 268,8 млрд. теңгеге дейін өсті. Сақтандыру секторы 

активтерінің серпінді өсуі уәкілетті органның 2010 – 2012 жылдар аралығындағы кезеңде сақтандыру 

ұйымдарын кезең-кезеңімен капиталдандыру жөніндегі талабымен түсіндіріледі. Сақтандыру секторының 80 

%-ға дейін активтері инвестициялардан тұрады: бағалы қағаздар – 51 %, екінші деңгейдегі банктерге салымдар 

– 24,5 %, ақша – 3,7 %, бұл сақтандыру секторы активтерінің жоғары өтімділігін айғақтайды. 

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының тікелей сақтандыру шарттары бойынша қабылдаған 

сақтандыру сыйлықақыларының жиынтық көлемі 2011 жылдың басынан бастап 2014 жылғы 1 қаңтар 

аралығындағы кезеңде 640,3 млрд. теңгені құрады. Бұл ретте «өмірді сақтандыру» саласы барынша серпінді 

дамуда, оның сақтандыру сыйлықақыларының жалпы көлеміндегі үлесі 2011 жылғы 1 қаңтардағы жағдай 

бойынша 13,3 %-дан 2014 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 22,4 %-ға дейін ұлғайды. Негізгі өсу серпіні 

міндетті зейнетақы жинақтарының есебінен жасалған зейнетақы аннуитеті шарттары көлемінің өсуімен 

қамтамасыз етілді. 

Сақтандыру түрлерінің құрылымында ерікті жеке сақтандырудың үлесі 2011 жылғы 1 қаңтардағы жағдай 

бойынша 25,1 %-дан 2014 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 36,4 %-ға дейін өсті, ал ерікті мүлікті 

сақтандырудың үлесі 49,6 %-дан 42,6 %-ға дейін, міндетті сақтандыру үлесі 25,3 %-дан 21,0 %-ға дейін 

қысқарды. 2011 жылдың басынан бері 2014 жылғы 1 қаңтар аралығындағы кезеңде қайта сақтандыруға берілген 

сақтандыру сыйлықақыларының көлемі 205,1 млрд. теңге немесе сақтандыру сыйлықақыларының жиынтық 

көлемінен 32,0 %-ды құрады. Бұл ретте, Қазақстан Республикасының резидент еместеріне қайта сақтандыруға 

159,7 млрд. теңге немесе сақтандыру сыйлықақыларының жиынтық көлемінен 24,9 % берілді. Қазақстан 

Республикасының резидент еместеріне қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйлықақыларының жалпы 

сомасында «А-» төмен емес рейтингісі бар қайта сақтандыру ұйымдарының үлесі 85,8 %-ды, «В-» – «ВВВ+» 

аралығында – 14 %-ды, рейтингісіз – 0,2 %-ды құрады. 

Сақтандыру ұйымдарын капиталдандырудың төмен деңгейі және олардың арнайы және салалық 

сақтандыру өнімдеріне қатысты біліктілігінің жеткіліксіздігі Қазақстан Республикасының резидент еместеріне-

қайта сақтандырушыларына берілетін сақтандыру сыйлықақылары үлесінің жоғары болуының негізгі себебі 

болып табылады.  

Сақтандыру секторының бәсекеге қабілеттілігін арттыру. 

1. Сақтандыру секторын институционалдық дамыту. Капиталдандыруға қойылатын талаптарды арттыру 

сақтандыру ұйымдарын нығайтуға және шоғырландыруға мүмкіндік жасайды. Сақтандыру нарығында төлем 

қабілеттілігінің халықаралық стандарттарына сәйкес келетін капиталдың жеткілікті деңгейі бар ірі сақтандыру 

ұйымдары жұмыс істейтін болады. 

Шетелдік сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына ашық қол жеткізу жағдайында сақтандыру 

нарығын дамыту айтарлықтай өзгереді. Мұнай-газ, энергетика, тау-кен өндіру салаларындағы ірі тәуекелдерді 

сақтандыруды резидент еместер тұрақты жұмыс істейтін мекемелерін құрамастан тікелей жүзеге асырады. 

Шетелдік сақтандыру делдалдарының (сақтандыру агенттері мен сақтандыру брокерлерінің) ірі тәуекелдерді 

бағалау және шетелдік сақтандыру ұйымдарына орналастыру жөніндегі белсенді қызмет күтіледі. 

Шағын және орта бизнесті сақтандыру секторы қазіргі кезде бағалау бойынша, сақтандыру 

сыйлықақыларының жиынтық мөлшерінің 11 %-нан аспайды. Ірі тәуекелдерді тежеу үшін қаржы 

мүмкіндіктерін жақсарту мақсатында қоса сақтандыру тетіктерін дамытуды ынталандыру жөнінде бірқатар 

шаралар қабылдау қажет, олардың көмегі арқылы ірі немесе аса белгілі емес және жаңа тәуекелдер басым түрде 

сақтандырылады. 

Сақтандыру (қайта сақтандыру) пулдарының қатысушылары сақтанушылар алдында ортақ 

жауапкершілік атқарады. Сондықтан олардың қызметінің ерекшелігін ескеретін қажетті заңнамалық негізді 

шамамен 2016 – 2020 жылдары құрған жөн. 

Сақтандыру нарығын қадағалауды неғұрлым тиімді жүзеге асыру мақсатында сақтандыру брокерлеріне 

меншікті және жарғылық капиталдарының мөлшері бөлігінде қойылатын талаптар қатаңдатылады. Бұл ретте, 
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сақтандыру брокерлерінің жауапкершілігін және қызметінің тиімділігін күшейту мақсатында сақтандыру 

қызметі бойынша делдалдық қызметті жүзеге асыратын сақтандыру брокерлері үшін және қайта сақтандыру 

қызметі бойынша делдалдық қызметті жүзеге асыратын брокерлер үшін жеке талаптарды белгілеу қажет. 

2. Жеке тұтынушылар мен институционалдық инвестор үшін сақтандыру өнімдерін дамыту. Міндетті 

сақтандыру жүйесі оның тиімді дамуына, оның ішінде міндетті сақтандырудың тиімді жұмыс істемейтін және 

қайталанатын сыныптарын оңтайландыру және алып тастауға кедергі келтіретін жинақталған проблемаларды 

ретке келтіруді және шешуді талап етеді. Міндетті сақтандыру саласындағы мемлекеттік саясатты әзірлеу, 

оның ішінде сақтандырудың міндетті түрлерін енгізудің критерийлерін және нақты тізбесін заңнамалық 

деңгейде айқындау қажет. Сақтандыру оқиғасының басталу кездейсоқтығы, шоғырландырудың жаппай болуы 

және болмауы, шығындарды анықтау және бағалау мүмкіндіктері, әлеуметтілігі және қоғамдық маңыздылығы 

міндетті сақтандырудың критерийлері болуы тиіс. Теңестірілген және тиімді міндетті сақтандыру жүйесін құру 

жөнінде шаралар қабылданады. 

Қызметкерді жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру (бұдан әрі – ЖОМС) бойынша кәсіптік 

аурулардың бақылау жасауға болмайтын өсуінен және ЖОМС жүйесінің жоғары шығындылығынан туындаған 

жоғалтқан жалақыны өтеу жөніндегі төлемдер теңгерімсіздігі проблемаларын шешуге мүмкіндік жасайтын 

параметрлік өзгерістер енгізілетін болады. 

Міндетті сақтандыруды дамыту үшін төтенше жағдайлар басталған кезде жеке тұлғалардан сақтандыру 

сыйлықақыларын жинауды және төлеуді жүзеге асыратын мемлекеттік апаттық тәуекелдер қорын құру арқылы 

жеке тұлғалардың жылжымайтын мүлігін төтенше жағдайлардан міндетті сақтандыруды енгізу мәселесі 

қаралады. Бұл ретте, міндетті сақтандырумен тұрғын үй ауданының ең төменгі нормативтерге сәйкес тұрғын үй 

жағдайын қамтамасыз ету үшін қажетті құны жабылуы тиіс. 

Өмірді сақтандыру саласы әлеуметтік бағдары мен жинақтаушы функциясына ие бола отырып, банктік 

депозитке балама бола алады, сақтандырып қорғаудың бар болуы оның басымдығы болып табылады.  

3. Сақтандыру ұйымдары үшін инвестициялық мүмкіндіктерді ұлғайту. Өмірді сақтандыру жөніндегі 

компаниялар ұзақ мерзімді институционалдық инвесторлар бола отырып, қор нарығының неғұрлым белсенді 

ойыншылары болуы мүмкін, бұл ретте өмірді сақтандыру жөніндегі компаниялардың инвестициялық 

стратегиясы ұзақ мерзімді инвестициялық кезеңге есептелуі тиіс, бұл қабылданған міндеттемелердің 

мерзімдеріне қарай инвестициялық портфельдің салыстырмалы дюрациясын қамтамасыз етуге мүмкіндік 

береді. Бұл жағдайда өмірді сақтандыру жөніндегі компаниялардың инвестициялық портфельді басқару 

бөлігіндегі қызметін реттеуді, міндеттемелердің жабылмау тәуекелін азайту мақсатында ұзақ мерзімді кезеңде 

сақтандыру ұйымдарының кірістілігін қамтамасыз етуді қайта қарау қажет.  

4. БЭК шеңберінде міндетті сақтандыру талаптарын біріздендіру. БЭК шеңберінде міндетті 

сақтандырудың түрлері мен оларды жүзеге асыру талаптарын (сақтандыру тарифтері, жауапкершілік мөлшері, 

шарттардың талаптар) кезең-кезеңімен біріздендіру бойынша жұмыстар жүргізу қажет. Бірінші кезекте, 

міндетті сақтандырудың неғұрлым жаппай және талап етілетін түрі ретінде көлік құралдары иелерінің 

азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру бойынша сақтандыру тарифтерін теңестіру керек 

(кезең-кезеңімен, уақытша шығатындар үшін, ал одан кейін көлік құралдарының барлық иелері үшін). 

5. Автосақтандырудың өңірлік жүйесін құру. Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық 

жауапкершілігін сақтандырудың инфрақұрылымын жетілдіру мақсатында, сондай-ақ БЭК шеңберінде 

Қазақстан Республикасының ықпалдасу жағдайларында Ұлттық мотор бюросын құру мәселесі қаралады. 

Ұлттық мотор бюросының негізгі мақсаты автосақтандырудың өңірлік жүйесі шеңберінде сақтандыру 

төлемдерін жүзеге асыру бойынша міндеттемелерге кепілдік беруді және талаптарды реттеуді қамтамасыз 

ететін болады. Осындай мақсаттармен БЭК шеңберінде халықаралық келісімдер жасасу қажет, онда залалдарды 

реттеу тәртібі, сақтандыру ұйымдары мен сақтандыру полистерін өзара тану критерийлері, кепілдік қорының 

көлемі, сақтандыру тарифтерін біріздендіру және жауапкершілік көзделетін болады. 

6. Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру жүйесін дамыту. Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру жүйесі 

сақтандырудың міндетті түрлерін ғана жабатын болады. Кепілдік беру жүйесінің орнықтылығын қамтамасыз 

ету мақсатында сақтандыру ұйымы тәуекелдерінің деңгейіне байланысты міндетті жарналардың сараланған 

мөлшерлемелер жүйесі енгізіледі. 

Сақтандыру секторының таза пайдасы есепті күні 25 371 млн. теңге болды, бұл өткен жылдың ұқсас 

күніне қарағанда 8,3%-ға аз. Сақтандыру қызметінен түскен кірістер 80 172 млн. теңге болды және өткен 

жылдың ұқсас күнімен салыстырғанда 13,3% ұлғайды. Бұл ретте, инвестициялық қызметтен түскен кірістер 

өткен жылдың ұқсас күнімен салыстырғанда 45,3%-ға азайды. 

Алғашқы он сақтандыру компаниясының сақтандыру нарығының жиынтық активтеріндегі үлесі 69,9% 

болды. Алғашқы он сақтандыру компаниясының сақтандыру нарығының үлесіне жиынтық сақтандыру 

сыйлықақыларының 53,1% және сақтандыру төлемдерінің 58,1% болды. 

Сонымен, сақтандыру операцияларына жасалған талдау, біздің Республикамыздағы сақтандырудың даму 

деңгейі жеткіліксіз жоғары екенін куәландырады. Біздің көзқарасымыз бойынша, оны жетілдіру мақсаттарында 

бірқатар шаралар қолдану қажет: 

1. Жеке сақтандыруды дамыту үшін сақтандыру компанияларына әлеуметтік мәселелерді шешудегі 

қызметтерін жандандырулары қажет. Олар жеке тұлғалармен, оларға зейнет ақының лайықты деңгейін 

қамтамасыз ете отырып, қосымша зейнет ақыларын сақтандыру туралы шарт жасаса алады. Сақтандырушылар 

сақтанушылардың зейнеттілік жасқа жетпеу шегі тәуелділігін, сондай-ақ ауруына байланысты еңбекке 
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қабілеттілігінен айырылу тәуелділігін өздеріне алуына болады. Сын ауруларынан сақтандыру, сақтанушыларға 

немесе пайда алушыларға тұрақты қаржылық табыс алып тұруларына мүмкіндік береді. Сөйтіп, Қазақстанда 

жеке сақтандырудың түрлерін дамыта отырып, халыққа қосымша әлеуметтік кепілдіктер қамтамасыз етуге 

болады. 

2. Рента және аннуитеттерді төлей отырып ұзақ мерзімдік өмірді сақтандыруды дамыту керек. Бір 

жағынан бұл едәуір инвестициялық ресурстарды тартуға мүмкіншілік береді. Басқа жағынан қарағанда, 

сақтандырудың бұл түрі халыққа қосымша табыс әкелетін болады. 

3. Міндетті нысанда медициналық сақтандыруды енгізу керек және сақтандыру компанияларына 

міндетті медициналық сақтандыру нарығында жұмыс істеуге мүмкіншілік туғызу керек. 

4. Жеке сақтандырудың дамуына қолғабысын тигізетін “ҚР ұзақ мерзімдік өмірді сақтандыруды дамыту 

туралы”, “Өндірістегі сәтсіздік жағдайлардан міндетті сақтандыру” заңдарды дайындау керек. 

5. Барлық тәуекелдіктерді ең көп түрде қамту үшін сақтандырудың жаңа түрлерін дайындау және енгізу 

арқылы, атап айтқанда, экологиялық тәуекелдіктен сақтандыру, кәсіби жауаптылықты сақтандыру, өнім 

өндірушілердің тұтынушылар алдында оның сапасына жауаптылығын сақтандыру және т.б. сақтанушыларға 

көрсетілетін қызметтерінің ассортиментін кеңейту керек. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІРІКТІРІЛГЕН ЖИНАҚТАУШЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫНЫҢ 

ҚЫЗМЕТ ЕТУ АЯСЫНДАҒЫ МӘСЕЛЕЛЕР 

 

Зейнетақымен қамсыздандыру кез-келген ел үкіметінің басты назарындағы әлеуметтік мәселелер 

қатарына жатады. Қазақстан Республикасында да азаматтардың қартайғанда әлеуметтік қамсыздандыруға 

құқықтары Конституцияда бекітілген. Экономикалық дамуды ескеретін қаржылық тұрақты, дербестендірілген 

зейнетақы жарналар арқылы еңбек үлесімен өлшенетін әділ жүйе құру қайта құрудың басты мақсаты болып 

табылды. Еліміздегі зейнетақы жүйесін реформалаудың соңғы жылдардың ішінде толыққанды нормативтік 

құқықтық база қалыптастырылды, жинақтаушы зейнетақы жүйесінің инфрақұрылымы жасалып, дамытылуда, 

зейнетақы жүйесін басқарудың белгілі бір тәжірибесі жинақталды. Бұл қолданыстағы жүйеге қажетті талдау 

жүргізуге және тиісті түзетулер енгізуге мүмкіндік берді. Салымшылардың дербес зейнетақы шоттарының саны 

8,3  млн. бірлікті құрайды. Бұл ретте қорларға міндетті зейнетақы жарнасын белсенді төлеушілердің саны 5,7 

млн. адамды немесе жұмыспен қамтылған адамдардың 69 %-ын құрайды. Салымшылардың зейнетақы 

жинақтары 2012 жылдың басынан бері 393,2 млрд. теңгеге немесе 17,4 %-ға көбейіп, 2 триллион 651 млрд. 

теңгені құрады.Жинақтаушы зейнетақы қорларының зейнетақы активтері 2 триллион 546 млрд. теңгеден астам 

сомаға инвестицияланды, бұл барлық зейнетақы жинақтары сомасының 96 %-ы. Реформаның алғашқы 

жылдары қорлардың инвестициялық портфелінде мемлекеттік құнды қағаздар басым болған болса, қазіргі кезде 

мемлекеттік құнды қағаздарда инвестициялардың үлесі төмендеген, бұл орайда корпоративтік құнды қағаздарға 

және екінші деңгейдегі банктердің депозитіне салынған зейнетақы жинақтарының көлемі өсуде. Ең алдымен, 

зейнетақымен қамтамасыз етуді қайта құру нарықтық өзгерістерді нақты қарастыратын теориялық тұрғыны 

ескеру арқылы жүзеге асырылуы тиіс. Қазақстанда зейнетақымен қамтамасыз етуді ұтымдастырудағы негізгі 

мәселе зейнетақымен қамтамасыз ету институттарын дамытудың ұтымды қатынастарын анықтауда болып 

табылады. 

Оның тиімді үйлесуі үшін:  

-зейнетақымен қамтамасыз етудің ерікті жеке үлгісін жасау;  

-әлеуметтік тәуелділіктерді бағалау мен негіздеу бойынша ғылыми құралдар жасау;  

-әлеуметтік зейнетақы мен зейнетақылық сақтандырулардың ұйымдастырушылық, қаржылық, құқықтық 

формалары, зейнетақының әлеуметтік және сақтандырушылық мәнін, әлеуметтік көмек пен әлеуметтік 

сақтандыру сегменттері арасында ұтымды қатынасты қалыптастыру;  

-зейнетақы жүйесінің негізгі әлеуметтік субъектілерінің (жұмыс беруші, жұмыскер, мемлекет) тең 

деңгейде қатысуының (жарналарды төлеушілер, алушылар үшін де көзқарастарының теңгермешілігіне қол 

жеткізу) жаңа тәртібін орнату;  
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-халықты зейнетақымен қамтамасыз етуді қаржыландырудың ерікті жеке тетігін (сақтандыру 

құралдарын аз қамтылғандардың пайдасына қайта бөлу, бірақ “кім сақтандыру жарнасын көбірек төлесе, сол 

зейнетақымен көбірек қамтылады” деген басты қағида) жасау;  

-сақтандыру жарналары мен зейнетақының көлемдері арасында өзара байланысты қалыптастыру. Ол 

сақтандырушының құқығы мен жауапкершілігін теңестіруге мүмкіндік береді;  

-барынша зейнетақы жүйесінің әлеуметтік тиімділігі, бір жағынан қартайғандағы кедейлікті жою, бүкіл 

халықты әлеуметтік қорғау, екінші жағынан–сақтандырушыларды зейнеткерлікке шығу кезінде еңбек еткен 

мерзіміне сәйкес табыс деңгейін сақтап қалу;  

-еңбекке жарамдылығын жоғалту және денсаулығына зиян келетін тәуекелділігі жоғары өндірістер үшін 

міндетті кәсіби жүйені қалыптастыру және жүйелендіру [1].   

Зейнетақымен қамтамасыз ету мақсатында бүгінгі таңда азаматтардың зейнетақы жүйесінің қай бөлігіне 

жататыны және қандай мөлшерде зейнетақы тағайындалатыны туралы түсініксіздігі тұрғындардың арасында 

жаңа ақпараттармен қамту қажеттілігін айқындайды. Себебі, Кеңес Одағы кезінен қалыптасып қалған пікірлер 

зейнетақымен тек мемлекет тарапынан қамтамасыз ету түсініктері әлі де болса орын алуда. Сонымен қатар, 

зерттеу жұмысында зейнетақылық жарналардың көзі және міндетті зейнеткерлік сақтандыру кезіндегі 

салымшылардың зейнетақыларын қалыптастыру тәртіптері жасалынды. Сондай-ақ, мемлекет зейнетақы алу 

құқықтары реформаға дейін туындаған 1 млн. 735 мың зейнеткер үшін ынтымақты зейнетақы төлеу жөніндегі 

міндеттемелерін орындауда. Зейнетақы жүйесін реформалаудың алғашқы жылдарында табысты орташа 

зейнетақымен ауыстыру ставкасы кеңес кезіндегіден (1991 жылы – 42,8%, 2001 жылы – 34,2 %) төмен болған 

болса, 2009 жылы базалық зейнетақы төлемінің енгізілуін, сондай-ақ соңғы үш жылғы жыл сайынғы 25-30%-

дық өсірулерді ескеретін болсақ, ынтымақты зейнетақы жүйесіндегі зейнеткерлердің ауыстыру ставкасы 2012 

жылы 46,1 %-ды құрады, бұл Халықаралық еңбек ұйымының ұсынымына сай келеді. Мұндай шаралар 

зейнетақы төлемдерінің қазіргі кезде ең төменгі мөлшерін 25824 теңгеге, орташа мөлшерін  37789 теңгеге, ең 

жоғары мөлшерін 54526 теңгеге дейін ұлғайтуға мүмкіндік берді [2]. Жинақтаушы зейнетақы қорларының 

инвестициялық проблемаларын шешу құнды қағаздар нарығының жай-күйімен тікелей байланысты, себебі 

салынған зейнетақы активтерінен инвестициялық табыс алу портфельдік инвестициялар шеңберінде ғана 

мүмкін және орынды болады. Биылғы жылдан бастап, жинақтаушы зейнетақы қорлары қаржылық құралдар 

құрылымы бойынша және инвестициялық қатерлер деңгейі бойынша ерекшеленетін бірнеше инвестициялық 

портфельдерді (консервативтік, біркелкі) қалыптастыратын болды.  Бұл орайда жинақтаушы зейнетақы 

қорының әрбір салымшысына (алушысына) зейнетақы жинақтарын көбейту мақсатында инвестициялық 

портфельді өз бетінше таңдау құқығы берілді. Жинақтаушы зейнетақы қорларынан зейнетақы төлемдері 

тетіктерін жетілдіру және келешекте зейнетақы аннуитеттері нарығын дамыту  аяқталғаннан кейін 

аннуитеттерді одан әрі кеңінен қолдану, бірлескен аннуитеттердің түрлерін енгізу жоспарлануда, сондай-ақ 

жинақтаушы зейнетақы қорларының зейнетақы жинақтарын төлеу тәртібіне де бірқатар өзгерістер енгізілетін 

болады [3].  

Бүгінгі күнде БЖЗҚ міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын және 

ерікті зейнетақы жарналарын тартуды жҥзеге асыратын жалғыз ұйым болып табылады. Сонымен бірге қазіргі 

кезде Ұлттық Банкке ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығымен инвестициялық портфельді басқару 

қызметін жҥзеге асыруға лицензиялар беруге өтініштер келіп түскен жоқ. 2016 жылғы 1 қаңтарда жаңа 

салымшыларға (алушыларға) зейнетақы шоттары ашылуына байланысты жылдың басымен салыстырғанда 

салымшылар (алушылар) шоттарының саны міндетті зейнетақы жарналары бойынша 97 126 бірлікке немесе 

1,0%-ға және міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша 44 784 бірлікке немесе 13,6%-ға ұлғаюы 

байқалады. Нөлдік қалдықтарымен жеке зейнетақы шоттарының жабылуына және салымшылардың Қазақстан 

Республикасы шегінен тысқары шығуына орай зейнетақы төлемдерін жҥргізуіне байланысты жылдың басынан 

салымшылар (алушылар) шоттарының саны ерікті зейнетақы жарналары бойынша 889 бірлікке немесе 2,12%-ға 

төмендеді және есепті кҥні 39 045 бірлік [4]. 

 

1-кесте. БЖЗҚ-ның салымшылары 

Жинақтаушы зейнетақы қорлары салымшыларының саны 1.01.2015 1.01.2016 Өсімі (%-бен) 

пайдасына міндетті зейнетақы жарналары енгізілген 9 377 563 9 474 689 1,0 

пайдасына ерікті зейнетақы жарналары енгізілген (оның 

ішінде ерікті кәсіптік зейнетақы жарналары*) 

39 934 39 045 -2,2 

пайдасына міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары енгізілген 328 105 372 889 13,6 

Зейнетақы жинақтары, млрд. теңге    

міндетті зейнетақы жарналары бойынша 4 490,0 5762,0 28,3 

ерікті зейнетақы жарналары бойынша (оның ішінде ерікті 

кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша) 

1,5 1,7 13,3 

міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша 26,3 64,5 145,3 

Е с к е р т у – ҚР  Ұлттық банкі сайтынан алынған материалдар негізінде автормен құрастырылған 
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2015 жылғы 1 қаңтардан бастап зейнетақы жинақтары міндетті зейнетақы жарналары бойынша 1 272,0 

млрд.теңгеге (28,3%), міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша 38,2 млрд.теңгеге (145,3%), ерікті 

кәсіптік зейнетақы жарналарын қоса алғанда, ерікті жарналар бойынша 0,2 млрд.теңгеге (13,3%) ұлғайды. 

 

2-кесте. Салымшылардың (алушылардың) зейнетақы жинақтары . 

Зейнетақы жинақтарының көлемі 1.01.2015 1.01.2016 Өсімі (%-бен) 

Зейнетақы жинақтары, млрд. теңгемен 4517,8 5828,2 29,0 

Зейнетақы жарналары, млрд. теңгемен 3686,3 4375,2 18,7 

«Таза» инвестициялық кіріс, млрд. теңгемен 990,5 1751,9 76,9 

Зейнетақы жинақтары сомасындағы «таза» инвестициялық кірістің 

үлесі, %-бен 

21,9 30,1 8,2 

Зейнетақы төлемдері 529,6 670,7 26,6 

оның ішінде, зейнетақы аннуитеті шартына сәйкес алушылардың 

зейнетақы жинақтарын сақтандыру ұйымдарына аудару 

97,0 121,2 25,0 

Е с к е р т у – ҚР Ұлттық банкі сайтынан алынған материалдар негізігде автормен құрастырылған 
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1-график. Зейнетақы жарналарының, «таза» инвестициялық кірістің және зейнетақы жинақтарының 

өзгеру динамикасы (2-кестеге) (млрд.теңге) 

 
 

Осылайша, салымшылардың (алушылардың) зейнетақы жинақтары 2015 жылдың басынан бастап 1 310,4 

млрд. теңгеге (29,0%) ұлғайып және 2016 жылғы 1 қаңтарда 5 828,2 млрд. теңге болды. 12 айда «таза 

инвестициялық кірістің» өсімі 761,4 млрд. теңге немесе 76,9 % болды. Зейнетақы төлемдері 2015 жылғы 12 

айда 141,1 млрд. теңгеге немесе 26,6%-ға ұлғайып және 2016 жылғы 1 қаңтарда 670,7 млрд. теңге болды. 

ҚР зейнетақымен қамтамасыз ету жүйесі жинақтау белгілерін жетілдіру бағытында дамып келеді. Біздің 

елдің зейнетақы жүйесінің ерекшелігі ретінде солидарлы және жинақтаушы механизмдердің белесуі болып 

табылады. ҚР зейнетақы жүйесінің даму күрделі мәселелермен қиындатылады, ең алдымен қор нарығының 

дамымағандығы мен елдің экономикалық даму динамикасының тұрақсыздығы. Осы мәселелерді тиімді шешу 

үшін алдыңғы қатарлы зейнетақы реформасының әлемдік тәжірибесін жергілікті жағдайларды терең зерттеу 

негізінде  қолдану мүмкін.  

Зейнеткерлерге лайықты өмір деңгейін қамтамасыз ету кез-келген мемлекеттегі әлеуметтік-

экономикалық саясаттың маңызды құрамдас бөліктерінің бірі болып табылады. Әлемдегі зейнетақымен 

қамсыздандыру мәселесі уақыт өткен сайын күрделене түсуде. Бүгінгі таңда барлық дамыған мемлекеттер 

жолайрықта тұр: әлеуметтік сақтандыру бойынша салықтар мен жарналар мөлшерін ұлғайту немесе 

мемлекеттік зейнетақының көлемін қысқарту. Мемлекеттік зейнетақымен қамсыздандыру жүйелеріне төніп 

келе жатқан дағдарыстың негізгі себебі көптеген дамыған елдердегі тұрғындарлың жылдам қартаю үрдісі 

болып тұр.  

Біздің елімізге зейнетақы жүйелерінің дамуына әсер ететін бірқатар шетелдік факторларды енгізу жөн:  

-әлеуметтік-психологиялық  факторлар (тарихи дамудың ерекшеліктері, ұлттық немесе этникалық 

менталитет, сал-дәстүрлер мен әдет-ғұрып және т.б.); 

-әлеуметтік-экономикалық факторлар (қоғамның әлеуметтік мәдениеті, азаматтардың экономикалық әл-

ауқаты, мемлекеттің  экономикалық  саясаты және т.б.); 

-әлеуметік-саяси факторлар (экономикадағы   мемлекеттің орны, саяси лоббизм және т.б.). 

Осы факторларды көрсеткіш ретінде қолдана отырып, ұлттық зейнетақы жүйелерін саралап, оларды 

жүйелеуге болады. Мысалы, мемлекеттің экономикадағы роліне байланысты және зейнетақы жүйесіндегі 

мемлекеттік пен жеке құраушылардың арақатынасы бойынша. Бұл ең алдымен, толықтай мемлекеттік 

зейнетақы жүйелері. Аталған түрдің мысалдарына бұрынғы КСРО мен Шығыс Еуропадағы бірқатар 

социалистік мемлекеттердің зейнетақы жүйелері жатқызылады. Сонымен қатар мұндай жүйелер бүгін Италия 

мен Сингапур сынды елдерде де қызмет етуде. Екіншіден, жекеше зейнетақымен қамсыздандырумен 

толықтырылған мемлекеттік жүйелер (АҚШ, Канада, Австралия, Германия). Үшіншіден, мемлекеттік 
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зейнетақылармен толықтырылған жекеше зейнетақымен қамсыздандыру (Ұлыбритания, Жапония). 

Төртіншіден, мемлекеттік зейнетақыларды толығымен алмастыратын жекеше зейнетақы жүйелері (Чили) [5].  

Қорыта келе, Қазақстанның зейнетақы жүйесін дамытудың келешек перспективалары ұлттық 

экономиканың шикізат моделінен индустриялық-инновациялық моделіне өтуімен тығыз байланысты, оның 

басты құрамдас бөлігі қоғам мен мемлекеттің заманауи зейнетақы жүйесінің жалпы рентабельдігіне тікелей 

әсер ететін тыныс-тіршілігінің барлық салаларын жаңарту болып табылады, ал мемлекеттік шығыстарды 

жоспарлаудың негізгі басымдығы халықтың тұрақты өсуі, өмір сүру деңгейінің артуы және олардың әл-ауқатын 

нығайту болған және бола да беретінін атап өткім келеді. Зейнетақымен қамтамасыз ету жүйесiнің негiзгi 

көрсеткiштерiнiң өзара байланысын зерттеу - жұмыстың ең маңызды мәселесiнiң бiрi. Бұл жүйедегі жүргiзiлiп 

жатқан iс-шаралар негiзгi көрсеткiштердi реттеумен байланысты. Зейнетақымен қамтамасыз ету жүйесiн 

жақсартуда дұрыс шешiм қабылдау үшiн осы жүйенің негiзi болатын айнымалылардың бiр бiрiне қалай әсер 

ететiнiн бiлдiк. Атап айтар болсақ, нарықтық экономикада зейнетақымен қамтамасыз ету жүйесiне тiкелей әсер 

ететiн факторлар арасындағы байланыс зерттелдi. 
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ЭКОНОМИКАНЫ ТҰРАҚТАНДЫРУДЫҢ БАСТЫ МЕХАНИЗМІ РЕТІНДЕ ҰЛТТЫҚ ҚОР 

ҚАРАЖАТТАРЫН БАСҚАРУ 

 

2016 жылға Ұлттық қордан ХҚҰ жобаларын қаржыландыруға, ТКҚ жаңартуға, жолдар және жалға 

берілетін үйлер құрылысына бөлінуге қарастырылған 71 млрд. теңгенің 20 млрд. теңгесі агроөнеркәсіптік 

кешенді қолдауға бағытталатынын; «Бизнестің жол картасы-2020» жобасына 10 млрд. теңге; ішкі нарықты 

техникалық реттеуді дамыту арқылы қорғауға 5 млрд. теңге; геологиялық барлау жүргізуді ынталандыруға 6 

млрд. теңге; тұрғын үй құрылысын арттыруға 30 млрд. теңге бөлінетінін туралы Қазақстан Республикасының 

ұлттық экономика министрі Ерболат Досаев айтты[1]. 

Жоғарыда айтылған және де соған ұқсас  бағдарламалар мен жобаларды  жүзеге асыру үшін жыл сайын 

қомақты қаражаттар алына берсе,Ұлттық қор қандай жағдайға душар болады?Осы бағдарламалар мен жобалар 

болашақта Ұлттық қордан алынған қаражаттарды ақтай ала ма?   Осы сұрақтардың  жауабын іздей үшін талдау 

жасап көрейік. Ол үшін біз алдымен Ұлттық банктің алтын-валюталық резервін және Ұлттық қордың 

халықаралық резервтерінің жыл сайынғы өсіміне(кемуіне) салыстырмалы талдау жасап, содан кейін ҚР жалпы 

сыртқы қарызын қарастырып, екеуінің қатынасын анықтауымыз керек. 

Қазақстан Республикасының Ұлттық банкінің алтын-валюталық резерві 2015 жылы 26,855 млрд. АҚШ 

долл. құрады, ол көрсеткіш 2014 жылғы көрсеткішке қарағанда -7,6%-ға немесе 2,2 млрд. АҚШ долл. кеміді. Ал 

2014 жылы резерв көлемі 29,055 млрд. АҚШ долл. құрады, ол көрсеткіш 2013 жылғы көрсеткішке қарағанда 

18,4%-ға немесе 4,536 млрд. АҚШ долл. артты. Орташа жылдық өсім 5,4% құрады. 

Қазақстан Республикасының жалпы сыртқы қарызы 2015 жылы 153,4563 млрд. АҚШ долл. құрады, ол 

көрсеткіш 2014 жылғы көрсеткішке қарағанда -2,5%-ға немесе 3,9718 млрд. АҚШ долл. кеміді. 2015 жылғы 

жалпы сыртқы қарыздың ішінде мемлекеттік және мемлекет кепіл берген борыш 8,4%-ды құрап 12,8572 млрд. 

АҚШ долл. болды. Ал жалпы сырқы қарыздың қалған бөлігі 91,6 % мемлекет кепіл бермеген борыштар, оның 

ішінде 81,8395 млрд. АҚШ долл. немесе 53,3 % фирмааралық қарыздар және 58,7595 млрд. АҚШ долл. немесе 

38,3 % банктік және өзге қарыздарға жатады. 

Ал 2014 жылы ҚР жалпы сыртқы қарызының көлемі 157,4281 млрд. АҚШ долл.  құрады, ол көрсеткіш 

2013 жылғы көрсеткішке қарағанда  +4,9%-ға немесе 7,396  млрд. АҚШ долл. көбейді. 2014 жылғы жалпы 

сыртқы қарыздың ішінде мемлекеттік және мемлекет кепіл берген борыш 4,5%-ды  құрап 8,7025 млрд. АҚШ 

долл.  болды. Ал жалпы сырқы қарыздың қалған бөлігі 94,5% мемлекет кепіл бермеген борыштар, оның ішінде 

79,4478 млрд. АҚШ долл. немесе 50,5 % фирмааралық қарыздар және 69,2974 млрд. АҚШ долл. немесе 44% 

банктік және өзге қарыздарға жатады.Жалпы сыртқы қарыздың орташа жылдық өсім +1,2% құрады. 

Енді осы жерде нақты туындаған мәселеге тоқталсақ. ҚР жалпы сыртқы қарызының ҚР барлық 

валюталық резервіне қатынасын қарастыруымыз керек. 

Жоғарыдағы талдауларға сүйене отырсақ, олардың бізге қарызына қарағанда Қазақстан шет 

мемлекеттерінен 2013 жылы біздің борыш 1,568 есе ($150,0329 млрд.: $95,661) артық. 2014 жылы біздің борыш 

1,562 есе ($157,4281 млрд.: $100,806) артық. 2015 жылы біздің борыш 1,695 есе ($153,4563 млрд.: $90,502) 

артық[1] 
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Егер сыртқы қарыз туралы сұрақ пайда болса, олар сыртқы қарыздың  мемлекеттік үлесі өте аз, ал қалған 

бөлігіне жеке бизнес жауапты деп жауап береді. Аса бір айта кететін жайт Қазақстандық екінші деңгейлі 

банктерде (ЕДБ) «өте үлкен» (БТА бойынша жанжалды еске алсақ) сыртқы қарызынан кейін сыртқы алыс-беріс 

төмендеп, алдыңғы қатарға әр түрлі «фирмааралық» зайымдары мен ссудалары шықты. Жақсы бұл жерде 

мынадай түсініктеме ретінде Үкіметтен неге сұрамасқа, сіздер үшін 12,8572 млрд АҚШ (2015 жылы) долл. – аз 

үлес болып табылса, неліктен оны  қарызға емес, Ұлттық қордан алмасқа? 

Баланс «Біз инвестициялаймыз – бізді инвестициялайды» - минус 23,68 млрд. АҚШ доллары.  

Жоғарыдағыны түсіну үшін мынадай тексеру сұрағы бар. Жалпы экономикалық теория бойынша: егер 

жеке бизнес секторы өзінің тәуекелі үшін ақша қаражатын өз еліндегі банктен емес, шет елден қарызға алады, 

неліктен олай істейді? Және бұл жерде мемлекет кепіл бермеген сытқы қарыз ұлттық экономикаға, бағаға және 

халықтың өмір сүру деңгейіне әсер етпейме? 

Бірінші жауап ретінде Халық Банкінің басшысы Үміт Шаяхметованың дәйексөзі: «Бүгінде Қазақстан шет 

мемлекеттерін 50 млрд. АҚШ доллар салым Ұлттық қордан инвестицияланады, одан көретін табыс жылына 1 

млрд.АҚШ долларына жуық. Бірақ біздің компаниялар мен өзгеде қарызгарлер бірнеше есе шет елге көп 

төлейді». Енді бұл жерде азаматша Шаяхметова бұл мәліметтерді қайдан алды? Соған жауап ретінде келесі 

талдау жасадым. 

2010 жылы Ұлттық қордың табысы 0,828 млрд.АҚШ долл., 2011 жылы 1,006 млрд.АҚШ долл., 2012 

жылы 1,028 млрд.АҚШ долл., 2013 жылы 1,162 млрд.АҚШ долл., 2014 жылы 1,176 млрд.АҚШ долл., 2015 

жылы 0,79 млрд.АҚШ долл., табыс тапқан бұл жақсы көрсеткіш. Бірақ жалып баланс «біз инвестициялаймыз – 

бізді инвестициялайды»  әр жылға 2010 жылы минус 18,109 млрд. АҚШ долл., 2011 жылы минус 26,146 млрд. 

АҚШ долл., 2012 жылы минус 26,364 млрд. АҚШ долл., 2013 жылы минус 23,682 млрд. АҚШ долл., 2014 жылы 

минус 21,005 млрд. АҚШ долл., 2015 жылы минус 7,821 млрд. АҚШ долл., көрсетіп отыр. Бұл жерде азаматша 

Шаяхметова дипропорцияны жай ғана атап өткен, диспропорция бірнеше есеге емес, 10 еседен артық екенін 

кестен көруге болады. Міне экономикалық қаупсіздігінің мәселесі қайда жатыр. 

Қарап отырсақ, Қазақстанның мұнайынан басқа, шет елге сыртқы қаржыландырудан (инвестициялау 

және несиелеу) Қазақстан экономикасынан үлкен көлемде қаржы ағындары кетіп жатыр. Бірақ бізде ол шет 

елдік инвестиция біздің экономикамыз үшін керемет әсер етеді, сыртқы займ неғұрлым көп болса, сол ғұрлым 

жақсы деп санайды. Негізінде бұл қазіргі кезде мұнайдың шет елге көп ағылуы ғана емес, қаржының шет елге 

ағылу болып табылады – бұл «үдемелі индустиялық-инновациялық дамудың» жолы болмағаны мен және біздің 

барлық технологиялар мен әлеуметтік артта қалуымен қорытындыланады. 

2016 жылдың 16 қаңтар күні  Үкімет мүшелері баспасөз мәслихатын өткізді. Шарада өткен 2015 жылдың 

экономикалық нәтижелері туралы  сөз болды.Осы экономикалық нәтижелермен қатар Ұлттық қор туралы да 

мәліметтер мен оның болашақта қандай қызметтер атқаратындығы жөнінде ақпараттар беріліп кеткен болатын. 

Белгілі бір уақыттан кейін Ұлттық қордағы қаражат таусылады деген жалған ақпаратты да Премьер-

Министрдің бірінші орынбасары жоққа шығарды. Ол бұл мәселеде қорқуға негіз жоқ деп сендірді. Сөйтіп, 

бүгінде қордағы қаражат мақсатсыз жұмсалып жатпағанын жеткізді. «Егер қазір біз Ұлттық қордағы қаражатты 

толық көлемде жұмсай бастасақ, соның ішінде теңге бағамын ұстап тұруға пайдалансақ, яғни еш мақсатсыз 

жұмсайтын болсақ, әрине, белгілі бір уақыттан кейін қордағы қаржы таусылады. Мемлекет басшысы да осыған 

көңіл бөліп отыр. Сондықтан Үкіметке Ұлттық қордағы қаржыны жұмсауға тыйым салды. Бұл ретте 

дағдарысқа қарсы жоспар қабылданды. Онда біздің әрбір қадамымыз айқындалған», деп сөзін нықтады ол. 

Бүгінде тек «Нұрлы Жол» бағдарламасы ғана Ұлттық қордан қаржыландырылатынын, сондай-ақ, оған 

халықаралық қаржы ұйымдарынан да инвестиция тартылып жатқанын айтты. «Сондықтан, менің ойымша, 

бүгінгі күні бізге белгілі бір уақыттан кейін Ұлттық қордағы қаражат таусылады деп алаңдаудың қажеті жоқ», 

деді Б.Сағынтаев. 

Қаржы министрі Бақыт Сұлтанов та Ұлттық қорға қатысты алаңдаулы сұраққа өз тарапынан жауап 

қатты. «Ұлттық қордың қаржысын «жеп қою» қаупі жоқ. Атап айтқанда, Ұлттық қордың қаржысын басқарудың 

нақты жұмыс істеп тұрған тұжырымдамасы бар, сонымен қатар, біз ұстанып отырған белгілі бір шектеулер мен 

лимиттер ескерілген», деді министр. Мұнымен қоса, Ұлттық қор жұмысының тетігіне тоқталған ол, оған мұнай-

газ секторынан түскен барлық табыстар бағытталатынын және белгілі бір көлемде одан қаржы алынатынын 

жеткізді. «Биыл біз плюс 15 пайыз ережесінен бас тарттық, яғни Ұлттық қордың қолданыстағы 

тұжырымдамасы бойынша тек 8 млрд. доллар көлеміндегі қаржыны кепілдендірілген трансферт қаражаты 

түрінде аламыз. Өткен жылы бізге 1,8 трлн. теңге түсті, 1,7 трлн. теңге кепілдендірілген трансферт түрінде 

пайдаланылды. «Нұрлы Жол» бағдарламасын жүзеге асыруға мақсатты трансферт қаржысы жұмсалды. Яғни, 

бұлар дағдарысқа қарсы шаралар болып табылады. Егер де Ұлттық қорға келетін түсім нөлге тең болса да, біз 

онда шоғырланған қаржыны тез арада шығындамаймыз, себебі, бізге Ұлттық қор қаржысын пайдалану 

бойынша қадамдарды қайта қарастыру мақсаты жүктелді және осы жұмыстар жүргізіліп жатыр», деді 

Б.Сұлтанов[2]. 

Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражатын тиімді қолдану қорды басқару мәселесін шешудің 

бастамасы болып саналады. Қорды басқару сұрақтарын зерттеп жүрген көптеген авторлардың айтуы бойынша, 

осы мәселелердің арасында транспарентті (ашық) еместік, пайданы жіберіп алу, айқындылық, нақты керек 

бағыттарға салымдардың болмауы аталады. Бұдан басқа, Ұлттық қорды сырттай басқарушылар туралы ақпарат 

жарияланбайды. Мысалы, Ұлттық банк мұнай табыстарын қандай шет ел компаниялары басқаратындығын 

айтпайды, бұл компания талаптары деп түсіндіреді. 
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Ұлттық қорды басқару сұрақтарын зерттеп жүрген көптеген авторлардың ойынша, дәл осы 

айқынсыздықтың әсерінен қор қаражатты дәл уақытында және толық бөлмеу мәселесіне тап бола бастады. 

Ұлттық қорының қызметінде айқындылықты арттыру, тұрақты аудит, даму Қорының қызметінде 

түсінікті және ашық «бенчмаркинг» жүйесін тұрғызу – міне дәл осы шаралар қор қаражаттарын мақсатсыз 

қолдануды болдырмауда және инвестиция тиімділігін жалпы қадағалауды күшейтуде қажетті болады. Жекелей 

алғанда, ақпаратты ашу деңгейі келесідей аспектілерді қосу керек: жүргізілген операциялардың жалпы 

табысы/шығысы, резервтік жинақтардың келуі, инвестицияланатын нысандардың және құнды қағаздар 

портфелінің толықтай құрылымы және т.б[3]. 

Ұлттық қордың жағдайы  әлсіреді және сол дағдарыстан туындаған бюджет шығындарын Ұлттық қор 

есебінен жабу – көрегендік емес. Біз алда  қандай болашақтың  боларын білмейміз. Ұлттық қор қаржыларын 

ағымдағы шығындарға пайдалану тоқтатылуы тиіс. Ұлттық қордан республикалық бюджетке жыл сайынғы 

кепілдендірілген, шектеулі трансферт бірден-бір тетік болуы керек.-деді Елбасымыз соңғы 

жолдауында.Қазақстан басшылары бірнеше рет ресми түрде Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының 

қызметінің басым бағыттарын қайта қарастыру қажеттігін атап айтқан болатын. Алайда, мәселелер әлі 

шешілген жоқ. Біздің ойымызша, қордың айқындылығын арттыру мақсатында Ұлттық қордың қаражатын 

қолдану туралы толық ақпарат көрсетілетін веб-сайт құру дұрыс болады. 

Дағдарыстың әсерінен Ұлттық қорының қызметінде қазіргі уақытта бірқатар мәселелер бар. Олар 

қаражатты тиімді қолдануға және қамтамасыз етуге негізделген, қорды басқаруды жетілдірумен байланысты. 

Ұлттық қор қызметінің үлгісі өзгермей қалуы мүмкін емес. Ел экономикасының алдында тұрған ағымдағы және 

болашағы бар міндеттерді ескере отырып, бірінші кезекке оның осы немесе басқа қызметтері шығуы керек. 

Қазіргі кезде, әлемдік экономикада пайда болған тұрақсыз жағдайға байланысты және «Нұрлы жол» 

бағдарламасында көрсетілген Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық даму мақсаттарына жету қажеттілігін 

ойға ала отырып, Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының инвестициялық қызметі толықтай іске асырылуы 

қажет. Осыған қоса, қорды басқаруды жетілдірудің шешілмеген мәселелері өз шешімдерін талап етіп отыр, ең 

алдымен, оның құрылуы және қолданылуы туралы қоғамға толықтай ақпараттың қол жетімді болуын 

қамтамасыз ету және Ұлттық қор экономика жағынан тұрақты даму мен болашақ ұрпақ үшін қаражат 

жинақтауды қамтамасыз ету және экономиканы сыртқы қолайсыз факторлар ықпалына деген тәуелділігін 

азайту үшін қажет.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ РК 

 

Согласно положению о Комитете финансового контроля Министерства финансов Республики Казахстан 

от 26 августа 2015 года № 454, Комитет финансового контроля Министерства финансов Республики Казахстан 

(далее - Комитет) является ведомством Министерства финансов Республики Казахстан, осуществляющим в 

пределах компетенции центрального исполнительного органа реализационные и контрольные функции в сфере 

внутреннего финансового контроля и государственных закупок, аудиторской деятельности, бухгалтерского 

учета и финансовой отчетности. 

Комитет имеет территориальные подразделения, являющиеся юридическими лицами в форме 

государственного учреждения, создаваемые и упраздняемые Правительством Республики Казахстан, к которым 

относятся Инспекции финансового контроля по областям и городам, подконтрольные и подотчетные Комитету 

[1]. 

Инспекция финансового контроля по Карагандинской области (далее – Инспекция облфинконтроля) 

является территориальным подразделением Комитета финансового контроля Министерства финансов 

Республики Казахстан, осуществляющим в пределах его компетенции контрольные и реализационные функции 

в сфере внутреннего контроля и государственных закупок. 

Инспекция финансового контроля по Карагандинской области является неотъемлемым звеном для 

осуществления контроля, данный орган является эффективным финансовым инструментом для осуществления 

процесса финансового мониторинга в нашей стране, а также является одним из ключевых звеньев в структуре 

финансового контроля в Республики Казахстан. 

Рассмотрим основные направления деятельности Инспекция облфинконтроля : 

http://fin.zakon.kz/4692580-v-ramkakh-nurly-zhol-na-novye.html
http://egemen.kz/2016/01/16/17542
http://www.kazenergy.com/ru/3-58-2013/9597.html
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- контроль за использованием средств республиканского и местных бюджетов Инспекция 

облфинконтроля; 

- контроль за соблюдением законодательства о госзакупках; 

- разъяснение законодательства о госзакупках; 

- контроль в сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности; 

- координация деятельности служб внутреннего контроля; 

- проведение оценки эффективности деятельности местных исполнительных органов по управлению 

бюджетными средствами;  

- взаимодействие с правоохранительными органами [2, с.22]. 

Ежегодно Инспекция облфинконтроля, проводит анализ своей деятельности.  Показатели контрольной 

деятельности Инспекции финансового контроля по Карагандинской области за 2013 и 2014 годы приведены в 

Таблице 1. 

 

Таблица 1. Показатели контрольной деятельности Инспекции финансового контроля по Карагандинской 

области  за 2013 и 2014 годы. 

Наименование показателей 2013 год 2014 года 

Всего проверок 385 329 

Нарушения законодательства: 

-бюджетного законодательства и иные финансовые 

нарушения 

-нарушения при государственных закупках 

79 093,5 млн. тенге 80 702,0 млн. тенге 

7 116,2 млн. тенге 19 843,8 млн. тенге 

11 338,4 млн. тенге 5 685,5 млн. тенге 

Всего восстановлено и возмещено в бюджет 2 564,6 млн. тенге 2 739,9 млн. тенге 

Передано материалов в правоохранительные органы: 

- на сумму 

10 11 

23,4млн.тенге 33,4 млн.тенге 

Направлено исков в суды по возмещению ущерба и 

признании договоров о госзакупках недействительными 

62 13 

Наложено административных взысканий: 

- сумма штрафа 

71 41 

9,4 млн. тенге 7,0 млн. тенге 

Привлечено к дисциплинарной ответственности 521 513 

П р и м е ч а н и е - Составлено автором на основе изучения данных Инспекции финансового контроля 

по Карагандинской области 

 

Анализируя таблицу, нужно отметить следующее: 

- количество проверок снизилось по отношению к 2013 году на 56; 

- сумма нарушений законодательства увеличилась по отношению к 2013 году на 1 608,5; 

- всего сумма восстановленных и возмещенных средств в бюджет увеличилась по отношению к 2013 

году на 175,3; 

- количество переданных материалов в правоохранительные органы увеличилось по отношению к 2013 

году, на одну единицу, передано материалов в правоохранительные органы в 2014 году на сумму 33,4 млн. 

тенге, что больше по отношению к 2013 году на 10; 

- количество направленных исков в суды по возмещению ущерба и признании договоров о госзакупках 

недействительными снизилось по отношению к 2013 году на 49; 

- количество наложенных административных взысканий, снизилось по отношению к 2013 году на 30, а 

сумма штрафа снизилось по отношению к 2013 году на 2,4 млн. тенге; 

- количество привлеченных к дисциплинарной ответственности снизилось по отношению к 2013 году на 

8. 

Как и другие контролирующие финансовые органы, инспекция финансового контроля осуществляет 

работу с помощью специализированной программы «Система управления рисками финансового контроля» 

(далее – подсистема «СУР/ФК»). 

Подсистема «СУР/ФК» автоматизирует деятельность  Центрального аппарата Комитета финансового 

контроля Министерства финансов РК и его территориальных подразделений. 

Подсистема «СУР/ФК» автоматизирует деятельность по следующим направлениям: 

- предоставление сведений о проведенных проверках в вышестоящие организации; 
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- проведение первичного контроля качества Акта контроля до подписания акта руководителем объекта 

контроля; 

- экспертный анализ рисков и автоматическая оценка рисков объектов финансового контроля; 

- автоматическое создание плана контрольных мероприятий; 

- проведение экспертной оценки рисков и определение эффективности применения инструментов оценки 

рисков. 

Отобразим в виде Таблицы 2 динамику основных показателей Инспекции финансового контроля с 

внедрением  подсистемы «СУР/ФК». 

 

Таблица 2. Динамика основных показателей Инспекции финансового контроля с внедрением  

подсистемы «СУР/ФК» 

Период Количество 

проверок 

Охвачено 

контролем 

(млн.тенге) 

Нарушения бюджетного 

законодательства (млн.тенге) 

Возмещено и восстановлено в 

бюджет (млн. тенге) 

млн.тг. % млн.тг % 

2013год 385 79 093,5 7 116,2 9,0 2 532,5 35, 6% 

2014год 329  80 702,0 19 843,8 24,6 2 739,9 13,8% 

П р и м е ч а н и е - Составлено автором на основе изучения и обобщения данных Инспекции 

финансового контроля по Карагандинской области  

 

Приведенные табличные данные свидетельствуют о том, что за 2014 год по сравнению с 2013 годом:  

- количество проверок сократилось на 14,5%; 

- охват контролем увеличился на 2%; 

- в 2,7 раза больше выявлено нарушений; 

- в 2,6 раза увеличилась выявляемость; 

- на 7% возросла возмещаемость. 

В целях повышения эффективности контроля и снижения нагрузки на объекты, изменены подходы к 

планированию от периодичности проверок к отбору наиболее рисковых объектов контроля. 

Далее, отобразим в виде рисунка 1, динамику эффективности контроля (роста / понижения) с внедрением 

подсистемы «СУР/ФК». 

Подсистема «СУР/ФК» автоматизирует деятельность по следующим направлениям: 

Предоставление сведений о проведенных проверках в вышестоящие организации; 

Проведение первичного контроля качества Акта контроля до подписания акта руководителем объекта 

контроля; 

Экспертный анализ рисков и автоматическая оценка рисков объектов финансового контроля; 

Автоматическое создание плана контрольных мероприятий. 

 
Рисунок 1. Динамика эффективности контроля с внедрением подсистемы «СУР/ФК» 

 

Анализируя рисунок можно заметить, что с внедрением с 2010 года подсистемы «СУР/ФК» наблюдалась 

тенденция снижения количества проверок с одновременным повышением результативности контроля. 

Рассмотрим результаты контроля за соблюдением законодательства о государственных закупках по 

итогам 2014 года. Охвачено контролем 2 303 процедур государственных закупок на сумму 18 997,1 млн. тенге. 

Установлено нарушений законодательства о госзакупках при проведении 1 034 процедур на сумму 12 

696,4 млн. тенге или 67% от проверенных госзакупок за 2014 год. 

В целях устранения и  недопущения в дальнейшем нарушений законодательства о госзакупках приняты 

меры по привлечению виновных к дисциплинарной и административной ответственности, а также отмены 

процедур госзакупок (проведенных с нарушениями, повлиявшими на итоги) в досудебном порядке и 

направлению исков в суд о признании договоров недействительными, а поставщиков недобросовестными. 

Приняты следующие меры по привлечению виновных к дисциплинарной и административной 

ответственности:  

- 115 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности; 

- 16 должностных лиц привлечено к административной ответственности (сумма адмштрафа – 2,3 млн. 

тенге); 
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- 23 конкурса отменено на основании представлений ИФК [3]. 

Исходя из этих данных, нужно отметить, что большая часть нарушений, характера бюджетного 

законодательства, приходится на Управление предпринимательства, на втором месте – отдел здравоохранения, 

а меньшая часть приходится на сектор жилищно-коммунального хозяйства. 

Необходимо отметить, что в ходе работы над статьей нами  была полностью изучена деятельность 

Инспекции финансового контроля по Карагандинской области. Проведен самостоятельный анализ процесса 

финансового контроля в целом, изучены нормативно-правовые акты ИФК, законодательная база, 

специализированные программы, через которых осуществляется работа Инспекции, работа отделов, 

самостоятельных служб и других структурных подразделений. 

После внедрения территориального подразделения Комитета финансового контроля и государственных 

закупок Министерства финансов Республики Казахстан, Инспекции финансового контроля, осуществляющий в 

пределах своей компетенции реализационные и контрольно-надзорные функции в Карагандинской области 

государственного финансового контроля и государственных закупок. Произошел значительный, 

положительный рост в сфере оценки деятельности контроля отдельных государственных учреждений. Анализ 

показывает, что благодаря количеству проверок и охвату контроля, в 2 раза выявлено больше нарушений, а 

также, увеличилась выявляемость и возросла возмещаемость средств. 

Отметим, и тот факт, что исходя из анализа деятельности Инспекции финансового контроля, можно 

сделать выводы, что данный орган является эффективным финансовым инструментом для осуществления 

процесса финансового мониторинга в нашей стране, а также является одним из ключевых звеньев в структуре 

финансового контроля в Республики Казахстан.    
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АНАЛИЗ И ОСОБЕННОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО КОРПОРАТИВНОГО ПОДОХОДНОГО НАЛОГА В 

РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Приоритетной проблемой современной экономической политики в Казахстане является формирование 

эффективной системы налогообложения, отвечающей требованиям времени, разумно сочетающей интересы 

государства и налогоплательщиков. Одним из основных источников финансирования всех направлений 

деятельности государства и фискальным инструментом реализации государственных приоритетов является 

корпоративный подоходный налог. В условиях рыночного хозяйствования распределение дохода является, с 

одной стороны, внутренним делом организации, с другой стороны, регулируется государством с помощью 

механизма налогообложения.  

Налоги на доходы предприятий и организаций обладают высокой возможностью переложения путем 

компенсации своих затрат с помощью перекладывания налогового бремени на конечного потребителя за счет 

повышения уровня цен; высок уровень нарушения пропорциональности и справедливости налогообложения; 

сложность администрирования; чрезмерная налоговая нагрузка субъектов хозяйствования определенных 

отраслей экономики и видов деятельности, а также унифицированность (неравномерность распределения 

налоговой нагрузки по отраслям и видам экономической деятельности) отрицательно влияет на экономическое 

развитие секторов экономики; научно необоснованное льготное налогообложение, оказывает искажающее 

воздействие на структуру экономики в целом. 

На данный момент в Казахстане введены и применяются ставки корпоративного подоходного налога [1]: 

- 10 % - применяется к налогооблагаемому доходу производителями сельскохозяйственной продукции, 

продукции пчеловодства, продукции аквакультуры (рыбоводства) 

- 20% - применяется к налогооблагаемому доходу налогоплательщиком, принявшего 

общеустановленный порядок 

- 15% - применяется к сумме выплачиваемого дохода (за исключением доходов нерезидентов из 

источников в Республике Казахстан). Некоторые виды доходов облагаются у источника выплаты. К ним 

относятся, в частности, дивиденды, доходы нерезидентов из источников в Республике Казахстан, 

вознаграждение, выплачиваемое юридическим лицам, и другие. Налог удерживается у источника выплаты при 

выплате доходов независимо от формы и места выплаты дохода, и перечисляется, по общему правилу, не 

позднее пяти рабочих дней после окончания месяца, в котором была осуществлена выплата. 

В таблице 1 показана динамика поступления налоговых доходов в государственный бюджет Республики 

Казахстан за 2014 – 2015 гг., в млн.тг. 
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Таблица 1. Динамика поступления налоговых доходов в государственный бюджет Республики Казахстан 

за 2014 – 2015 гг., в млн.тг. 

Показатель 2014г. 2015г. 2015г в % к 2014г 

Доходы бюджета всего 7 321 277 7 634 805 104% 

Из них налоговые поступления 5 115 743 4 883 913 95% 

из них корпоративный 

подоходный налог 

1 169 667 (15.97% от 

общего дохода) 

1 224 645 (16.04% от 

общего дохода) 

105% 

П р и м е ч а н и е – составлено по данным сайта Министерства финансов РК http://www.minfin.gov.kz [2] 

Исходя из таблицы 1, мы видим, что с каждым годом доходы бюджета увеличиваются и доля 

корпоративного подоходного налога в них довольно существенная, и тоже имеет тенденцию к росту. За один 

год поступления корпоративного подоходного налога возросли на 54 978 млн.тенге. Соответственно растут и 

доходы бюджета, за 2015 год доходы выросли на 4% или на 313 528 млн.тенге. 

Так же, стоит учесть, что корпоративный подоходный налог идет не только в государственный бюджет, 

но и распределяется в Национальный фонд РК. 

В связи с существующей зависимостью поступлений государственного бюджета от природных ресурсов, 

перед государством встает ряд вопросов, связанных с будущим Казахстана. Во-первых, это вопрос правильного 

планирования использования природных богатств в связи с их невосполнимостью. Во-вторых, это вопрос 

снижения зависимости объемов государственных доходов и расходов от резких и непредсказуемых скачков 

мировых цен на природные ресурсы. 

Корпоративный подоходный налог является самым весомым налогом для бюджета государства. Только в 

2014 году он занимал 22,9% от всех налоговых поступлений. В то время как, в 2015 году корпоративный 

подоходный налог занял 25,1%.   

КПН - несмотря на свое название, по своей сути является самым обычным налогом на доходы 

юридических лиц: всевозможных акционерный обществ, товариществ и предприятий. Например, в России КПН 

не применяется, его аналогом в нашей стране является налог на прибыль. 

В настоящее время, корпоративный подоходный налог действует в следующих странах [3]: 

 Австрия (25% - единая для всех доходов ставка); 

 Барбадос (25% - базовая ставка, 15% - ставка для представителей малого бизнеса, 1%-2,5% - ставка для 

международных торговых бизнес компаний); 

 Великобритания (ставки обновляются ежегодно, для предприятий, чей совокупный доход за год не 
превышает 300 тыс.фунтов ставка налога 20%, для получающих доход свыше этой суммы - 30%); 

 Германия (основная ставка 15%, также применяется солидарная надбавка 5,5%); 

 Египет (базовая ставка 20%, банки, страховщики и инвестиционные фонды платят КПН по ставке 40%, 
а для организаций, занимающиеся нефтедобычей КПН 40,55%); 

 Кипр (10% - основная ставка, 15% -на дивиденды, 10% - на процентный доход); 

 Люксембург (21%+безвозмездный взнос в фонд безработицы + муниципальный сбор = примерно 
28,5%, а также 15% - с уплачиваемых дивидендов, проценты КПН не облагаются); 

 Нидерланды (если доход ниже 40 тыс. евро, ставка КПН 20% , от 40 до 200 тыс.евро, ставка 23,5%, если 
же доход превышает 200 тыс., ставка повышается до 5,5%, дивиденды КПН не облагаются) 

 Португалия (основная ставка варьируется от 25% до 27,5%, для малого бизнеса с годовым доходом 
ниже установленного ставка КПН 20%);; 

 Сингапур (17%); 

 Таиланд (ставки прогрессирующие, от 10% до 37%); 

 Турция (33%); 

 Финляндия (28%); 

 Япония (33,48% + префектурная и муниципальная надбавки).  
Базой для расчета налога в подавляющем большинстве стран является сумма дохода, уменьшенная на 

величину совокупных трат.  
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Рисунок 1 – Динамика поступлений корпоративного подоходного налога за 2014г, в млн.тг. 
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Изучая динамику поступлений корпоративного подоходного налога за 2014 год, мы видим его 

неравномерное поступление, которое, в свою очередь, связано со значимыми событиями в мировой экономике. 

Например, всем известно, что начала резко падать цена на нефть, 19 июня 2014 года она зафиксировала 

максимум на отметке 115,65$, и за месяц упала на 11 долларов.  Можно сделать вывод, что поступления в 

бюджет существенно не изменились, они проходили циклично, согласно графику и размеру уплаты налога 

предприятий и фирм. 

Напротив, проводя анализ поступлений за 2015 год, можно сделать вывод, что даже отпускание 

национальной валюты тенге в «свободное плавание», на поступления корпоративного подоходного налога, в 

момент события, не особо изменились. Поступления резко возросли в период, когда начали закрываться 

убыточные предприятия, и начался отток капитала, поэтому предприятия и фирмы уплатив налог, выводили 

свои деньги за границу.  
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Рисунок 2 – Динамика поступлений корпоративного подоходного налога за 2015г, в млн.тг. 

 

Итак, применение налогов является одним из экономических методов управления и обеспечения 

взаимосвязи общегосударственных интересов с коммерческими интересами предпринимателей, предприятий 

независимо от ведомственной подчиненности, форм собственности и организационно-правовой формы 

предприятия. С помощью налогов определяются взаимоотношения предпринимателей, предприятий всех форм 

собственности с государственными и местными бюджетами, с банками, а также с вышестоящими 

организациями. При помощи налогов регулируется внешнеэкономическая деятельность, включая привлечение 

иностранных инвестиций, формируется хозрасчетный доход и прибыль предприятия. Можно сделать вывод, 

что в целом в РК налоговая система нормирована, чтобы сократить количество убыточных статей при расчете и 

формировании Государственного бюджета.  
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ЛЕГАЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГА НА 

ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Стремясь повысить экономическую целесообразность своей деятельности, большинство предприятий 

прибегает к оптимизационным финансово-управленческим мерам, затрагивающим, в том числе сферу 

налогообложения их финансовых результатов. При выполнении своих обязанностей перед бюджетной 

системой Российской Федерации налогоплательщики не вправе нарушать законодательно установленные 

нормы в отношении размера исчисляемые и перечисляемых сумм налогов и сборов. Однако российская 

налоговая система предусматривает ряд льготных и преференционных положений, позволяющих организациям 

легально оптимизировать свою налоговую нагрузку. 

Под легальной налоговой оптимизацией, как правило, понимаются предусмотренные законом 

мероприятия по уменьшению налогоплательщиком налоговых выплат в бюджет, не влекущие неблагоприятный 

последствий для организации [10, С. 25]. 
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Прибыль организации – важнейший источник получения необходимых для развития предприятия 

денежных средств. Поэтому, знание путей легальной оптимизации налога на прибыль, позволяет организации 

успешно развиваться, используя собственные резервы, а не только заемные средства. 

Государство не препятствует оптимизации хозяйственной деятельности организации и в свою очередь, 

предлагает ряд законный способов уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль. Путем расширения прав 

хозяйствующих субъектов посредством предоставления отдельных инструментов оптимизации налогов, 

государством осуществляется стимулирование экономики. 

Одним из способов легальной оптимизации налога на прибыль организаций является применение 

налогообложения с пониженной налоговой ставкой. Законодательством установлены права применения 

пониженных ставок по налогу на прибыль и обозначена их регулирующая роль. 

Согласно ст.284 НК РФ, общая величина ставки установлена в размере 20%, из которых 2% подлежит 

уплате в бюджет федерального уровня, 18% – в доход субъектов. Однако Налоговым Кодексом Российской 

Федерации (далее – НК РФ) были определены виды деятельности, которые облагаются ставкой 0% по налогу на 

прибыль, а также порядок снижения ставки региональными властями. 

Важно, что применение пониженных ставок выгодно только при наличии у предприятия прибыли, так 

как в случае получения убытков, полученных в период применения «нулевой» ставки, отсутствует возможность 

переноса суммы убытка, полученного от деятельности, на будущие налоговые периоды для уменьшения 

прибыли к налогообложению. 

Согласно НК РФ, право на применение пониженной ставки установлено для следующих видов 

деятельности: 1) медицинских учреждений; 2) образовательных организаций; 4) предприятий 

сельхозпроизводителей. 

Право применить пониженные ставки налогообложения имеют лишь те организации, вид деятельности 

которых попадает под перечень установленный Правительством РФ. Например, данные преференции не вправе 

применить организация, занимающаяся санитарно-курортной деятельностью. Для получения права 

использовать льготный режим, медицинское учреждение должно соответствовать ряду критериев. Так, 

организации необходимо иметь в штатном составе не менее половины сотрудников с медицинскими 

сертификатами [1]. Только при соблюдении данных критериев, медицинское учреждение вправе применить 

пониженные ставки налогообложения. Согласно ст. 284.1 НК РФ главным требованием к применению 

«нулевой» налоговой ставки для образовательных учреждений служит наличие лицензии, перечень 

деятельности в которой должен подтверждать образовательное направление учреждения. 

Что касается сельхозпроизводителей, то право на получение пониженной ставки имеют организации, 

применяющие общий режим налогообложения и не переходящих на уплату единого сельскохозяйственного 

налога. «Нулевая» ставка применяется только для доходов, полученных от профильной деятельности, величина 

которых в общей выручке не может быть меньше 70% от общей величины доходов. К данной категории 

применяющих пониженные ставки также относятся рыболоведческие хозяйства, общая численность которых не 

превышает 300 человек.  

Важно отметить, что организации, претендующие на предоставление пониженных ставок, не имеют 

права заниматься сделками с ценными бумагами [1]. 

Нельзя не упомянуть, что до введения в силу главы 25 НК РФ, стимулирующие моменты по налогу на 

прибыль предоставлялись также и малым предприятиям. В настоящее время, внесенные в законодательство 

изменения не предусматривают льготного налогообложения прибыли предприятий малого бизнеса. 

Не стоит забывать, что НК РФ предоставляет право субъектам Федерации самостоятельно определять 

размер ставок для отдельной категорий налогоплательщиков. Это означает, что выбор места нахождения 

хозяйствующего субъекта – важный инструмент оптимизации налога на прибыль. Так, в некоторых регионах 

страны установлены пониженные ставки по налогу на прибыль. 

Например, Статьей 1 Закона Магаданской области от 28.11.2013 № 1664-ОЗ установлены ставки по 

налогу прибыль: в течение первых пяти налоговых периодов – в размере 9 %; в течение следующих пяти 

налоговых периодов – в размере 13,5 %. В таблице представлены субъекты Российской Федерации, которые 

применяют пониженные налоговые ставки по налогу на прибыль организаций. 

 

Таблица – Субъекты РФ, применяющие пониженные налоговые ставки по налогу на прибыль 

организаций в отношении отдельных категорий налогоплательщиков  

№ 

п/п 

Наименование 

субъекта РФ 

Дата 

принятия 

Закона 

Ставка*, 

% 
Категория налогоплательщиков 

1.  Магаданская 

область 

28.01.2013 
9-13,5  участники региональных инвестиционных проектов; 

2.  Амурская 

область 

28.10.2013 

13,5 – 

17,9 

 субъекты малого и среднего предпринимательства, 

использующие труд инвалидов; 

 создающие и сохраняющие рабочие места в течение налогового 
периода; 

3.  Республика 

Саха (Якутия) 

07.11.2013 
13,5 

 субъекты малого и среднего предпринимательства, занятые в 
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№ 

п/п 

Наименование 

субъекта РФ 

Дата 

принятия 

Закона 

Ставка*, 

% 
Категория налогоплательщиков 

сфере обрабатывающих производств; 

4.  Республика 

Коми 

16.12.2013 

15,8 -

16,7 

 книжные издательства; 

 реализующие инвестиционные проекты в стратегических 

видах экономической деятельности; 

 реализующие инвестиционные проекты в значимых видах 

экономической деятельности; 

5.  Приморский 

край 

19.12.2013 
0-13,5 

 участники региональных инвестиционных проектов; 

6.  Иркутская 

область 

20.01.2014 

13,5 – 

14,5 

 в которых отношение первоначальной стоимости новых, 

реконструированных, модернизированных объектов основных 

средств в прошедшем налоговом периоде к налоговой базе по 

налогу на прибыль за прошедший налоговый период составляет 

30% и более; 

 осуществляющие капитальные вложения при условии, что 

доля капитальных вложений составляет свыше 15% и не более 

20%; 

7.  Республика 

Бурятия 

07.03.2014 

13,5 – 

17,9 

 реализующие инвестиционные проекты на территории 

региона; 

 обеспечившие прирост начисленных и фактически 

уплаченных в течение календарного года сумм налога на прибыль 

организаций, зачисляемого в республиканский бюджет; 

 управляющие компании технопарков. 

*Часть ставки налога, зачисляемая в бюджеты субъектов РФ. Составлено по: [2,3,4,5,6,7,8]. 

 

Данные таблицы показывают, в поощрении каких видов деятельности заинтересованы субъекты 

Российской Федерации, в целях стимулирования экономических и социальных процессов, и используют это 

право согласно ст.284 НК РФ. 

Говоря о преференционном налогообложении, следует подчеркнуть, что государство не всегда удачно 

использует этот инструмент налогового стимулирования. Конкретным примером может послужить введение 

«налоговых каникул» для предприятий малого бизнеса. Налоговые каникулы представляют собой 

освобождение таких субъектов от уплаты налога на прибыль в течение первых двух лет их деятельности. В 

результате, проработав два года, предприятие ликвидировалось, и регистрировалось снова, но уже под другим 

названием, получая право вновь воспользоваться данной преференцией. Такая ситуация негативно сказывалась 

на поступлениях от налога на прибыль в бюджет регионов. 

С точки зрения легальной налоговой оптимизации особую важность имеет формирование учетной 

политики организации для целей налогообложения прибыли. Правела ведения налогового учета, закрепленные 

25 главой НК РФ, позволяют налогоплательщикам на законных основаниях уменьшать налоговую базу при 

помощи учетной политики.  

Так, в приказе об учетной политики для целей налогообложения устанавливается один из двух 

возможных методов признания доходов и расходов – метод начисления или кассовый. Положительной 

стороной для кассового метода является возникновение обязательств перед бюджетом только в случае 

получения реальной денежной оплаты или дохода. Нет необходимости исчислять и уплачивать налоги, не имея 

фактического подтверждения оплаты. Для предприятий с небольшим оборотом это существенный плюс. 

Организации, ведущие налоговый учет методом начисления, имеют наиболее точное отражение своего 

финансового состояния, платежеспособности, наличия оборотных активов и задолженности перед бюджетом, 

работниками и контрагентами. 

Также, организация вправе указать в учетной политике метод начисления амортизации на основные 

производственные фонды [9, С. 57-58]. Согласно ст.258 НК РФ амортизируемое имущество распределяется по 

амортизационным группам в соответствии со сроком его полезного использования. В этом случае, 

налогоплательщик имеет право установить верхнюю и нижнюю границу срока полезного использования. На 

это налогоплательщику налога на прибыль стоит обратить внимание, поскольку очевидно, что перенос 

стоимости амортизируемого имущества на расходы в течение трех лет вместо пяти, позволяет учитывать 

данные суммы в целях налогообложения гораздо «быстрее». Согласно п.7 ст.259 НК РФ, в некоторых случаях 

налогоплательщики налога на прибыль могут использовать повышающие коэффициенты по амортизируемому 

имуществу.  

Значительно сократить налоговую нагрузку по налогу на прибыль позволяет «амортизационная премия». 

Здесь налогоплательщик может единовременно на дату начала начисления амортизации учесть в составе 

расходов текущего периода значительную часть первоначальной стоимости основных средств, согласно п. 9 ст. 

258 НК РФ. На сегодняшний день при расчете налога на прибыль предприятие единовременно вправе учесть до 
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10 процентов первоначальной стоимости основных средств, относящихся к первой, второй, восьмой–десятой 

амортизационным группам, и до 30 процентов первоначальной стоимости основных средств, относящихся к 

третьей–седьмой амортизационным группам. 

Один из наиболее эффективных способов оптимизации налога на прибыль – создание резервов. 

Принятие налогоплательщиком решения о создании резервов, обязывает закрепить это решение в учетной 

политике организации. Например, создание резерва по сомнительным долгам, порядок создания которого 

отражен в ст.266 НК РФ, позволит значительно сократить налоговую нагрузку на предприятии в случае 

неплатежей контрагентов за поставленную продукцию [9, С. 57-58]. 

Применение приведенных способов управления величиной налогооблагаемой базы по налогу на прибыль 

позволяет хозяйствующим субъектам законным способом оптимизировать расходы, связанные с уплатой 

налога на прибыль. 

Таким образом, анализ практики применения и оценки эффективности налоговых льгот, является 

необходимым звеном финансово-хозяйственной оптимизации для предприятий в Российской Федерации. При 

этом необходимо системное проведение аналитических мероприятий в части полноты, своевременности и 

целесообразности использования предусмотренных законом налоговых льгот и преференций. Дальновидный 

выбор вида деятельности и места ее осуществления может обеспечить пониженный уровень налогообложения 

финансового результата организации. Квалифицированная проработка приказа об учетной политике позволит 

выбрать оптимальный вариант учета, эффективный и с точки зрения легальной налоговой оптимизации, в том 

числе налогооблагаемой прибыли. 

Наличие механизмов преференционного налогообложения в российской налоговой системе в 

современных экономических условиях представляется обоснованным и необходимым. Благодаря реализации 

мер государственного налогового стимулирования предпринимательской активности отдельных групп 

налогоплательщиков, развития значимых видов экономической деятельности и отдельных территорий, 

процессов импортозамещения, российские предприятия и организации получают возможность повысить 

эффективность и результативность своего бизнеса за счет легальной налоговой оптимизации. Однако, для 

пресечения практики злоупотребления имеющими налоговыми послаблениями, создания условий для 

добросовестного исполнения своих обязанностей налогоплательщиками, необходима дальнейшая детальная 

проработка данных механизмов в направлении повышения не только адресности, но и уровня оценки 

эффективности и налогового контроля за применением. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ В РОССИИ НАЛОГОВОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ-НАЛОГОВЫМИ КОНСУЛЬТАЦИЯМИ И ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ-

НАЛОГОВЫМИ КОНСУЛЬТАНТАМИ (НА ПРИМЕРЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

На сегодняшний день органы Федеральной налоговой службы Российской Федерации (ФНС России 

далее) предлагают налогоплательщикам множество сервисов, которые могут помочь разобраться в налоговом 

законодательстве, упростить процедуру взаимодействия, рассчитать суммы налогов. Единый Контакт-центр 

ФНС России, официальный сайт ФНС России, личный кабинет налогоплательщика - все это создано для 

упрощения налоговых взаимоотношений.  

Почему же в этой цепи возникает посредник? Чем вызвана необходимость в обращении к налоговому 

консультанту?  

Причинами обращения к налоговым консультантам являются потребности в: особых знаниях и навыках в 

сфере налогообложения; интенсивной профессиональной помощи на временной основе (созвучно аутсорсингу); 

беспристрастном взгляде со стороны на деятельность компании, физического лица, особенно с позиции 

налоговых рисков; обосновании решений, принятых руководством; обучении персонала посредством 

консультирования. 

При выборе данной услуги важную роль играет организационно-правовая форма хозяйствующего 

субъекта, осуществляющего налоговый консалтинг. Возможны две формы организации налогового 

консультирования – для физического лица, занимающегося предпринимательской деятельностью, в форме 

налогового консультанта и для юридического лица в форме налоговой консультации. Рассмотрим особенности 

организации налогового консультирования физическими лицами-налоговыми консультантами и юридическими 

лицами- налоговыми консультациями. 

Налоговый консультант – это специалист, оказывающий консультационные услуги в сфере 

налогообложения, действуя в качестве индивидуального предпринимателя.  

Преимущества при обращении к налоговому консультанту: 

1. Индивидуальный подход к проблеме. 
2. Относительно низкая оплата услуг. 
3. Возможность работы в штате на временной основе. 

Возможные недостатки в процессе работы: 

1. Когда консультант занят с другим клиентом, сложно получить быстрое решение. 
2. При привлечении независимого налогового консультанта в многозадачный комплексный проект, 

возможны трудности с коммуникацией с другими консультантами. 

3. Если консультант отходит от своих дел, тратится время поиск нового консультанта и на введение в 
курс дела. 

Налоговая консультация – это  юридическое лицо, созданное в форме коммерческой организации для 

осуществления предпринимательской деятельности по налоговому консультированию. 

Преимущества при обращении в налоговую консультацию: 

1. Возможность работы по многозадачным проектам с одновременной работой разных специалистов. 
2. Предоставление клиенту дополнительных гарантий (финансовая ответственность). 
3. В случае болезни или консультанта, есть возможность предоставления другого консультанта. 
Недостатки: 

1. Менее индивидуализированный подход, связанней с технологизацией работы в организации 

2. Стоимость услуг выше, чем у налоговых консультантов, из-за включения в них издержек и прибыли 
всей организации 

3. Использование процесса консультирования для обучения стажеров 

На рынке консалтинговых услуг в Волгоградской области представлены как налоговые консультанты, 

так и налоговые консультации. Спектр услуг у налоговых консультаций и налоговых консультантов 

существенно различается. Рассмотрим это на примере ООО «Ай Ти Ассистент» и ИП Панчишкина Н.И.  

Налоговая консультация ООО «Ай Ти Ассистент» - это многопрофильный консультационный центр, 

оказывающий широкий спектр услуг в сфере профессионального сопровождения бизнеса. ООО «Ай Ти 

Ассистент» занимается бизнес – планированием, регистрацией юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, составлением и отправкой отчетности,  оказывает бухгалтерское обслуживание, 

предоставляет налоговые консультации для физических и юридических лиц. Также в организации есть 

специалисты, занимающиеся выпуском электронно – цифровой подписи (ЭЦП) и подключением к единой 

государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС). 

Налоговый консультант ИП Панчишкина Н.И. оказывает услуги малому бизнесу и физическим лицам по 

вопросам налогообложения. ИП Панчишкина Н.И. осуществляет следующие услуги: составление и 

отправление отчетности, налоговые консультации для физических и юридических лиц, регистрация 

индивидуальных предпринимателей. 



215 

Территориальный охват рынка у данных хозяйствующих субъектов разный: у ООО «Ай Ти Ассистент» 

три офиса в разных районах города Волгограда и в офис в Санкт-Петербурге, у ИП Панчишкина Н.И. офис 

находится в г. Суровикино, в районном центре Волгоградской области.  

По территориальному признаку и организационной форме определяются следующие потребители 

консультационных услуг.(табл. 1) 

 

Таблица 1 – Основные клиенты ООО «Ай Ти Ассистент» и ИП Панчишкина Н.И. 

Место ООО «Ай Ти Ассистент» ИП Панчишкина Н.И. 

1. Юридические лица  Индивидуальные предприниматели 

2. Индивидуальные предприниматели Главы крестьянского (фермерского) хозяйства 

3. Физические лица Физические лица 

4. -  Юридические лица 

Источник: составлено автором на основе отчетов о выручке ООО «Ай Ти Ассистент» и ИП Панчишкина Н.И. 

 

Главы крестьянского (фермерского) хозяйства были выделены в отдельный пункт, как отличительная 

особенность по территориальному признаку, так как место осуществления услуг налогового консультанта – 

районный центр, который включает десять сельских поселений. Работа с такими клиентами также требует 

уникальных знаний и навыков для применения государственной поддержки сельского хозяйства (гранты, 

субсидии). У ООО «Ай Ти Ассистент» такие клиенты отсутствуют. 

Клиентоориентированность ООО «Ай Ти Ассистент» направлена на работу с юридическими лицами: 

общества с ограниченной ответственностью, гаражные и гаражно-строительные кооперативы, общественные 

организации, профсоюзные организации, товарищества собственников недвижимости, садоводческие, 

огороднические или дачные некоммерческие товарищества, товарищества собственников жилья. 

Цены у налоговой консультации за услуги выше (Рисунок 1), что объясняется расходами, которые несет 

организация, как аренда, техническое обслуживание, заработная плата персоналу. У налогового консультанта 

превышение только по регистрации ИП, что связано с высокой ответственностью за результат, так как в городе 

нет регистрирующего налогового органа, поэтому приходиться прибегать к услугам Почты России и нотариуса.  
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Рисунок 1- Сравнение цен на услуги налогового консультанта и налоговой консультации на период 2 

квартала 2016 г. 

Источник: составлено автором на основе прайс-листа ООО «Ай Ти Ассистент» и ИП Панчишкина Н.И. 

Как видно из графика, стоимость по передаче отчетности почти равная, цена данной услуги складывается 

из стоимости электронной цифровой подписи и программного обеспечения (СБиС: электронная отчетность и 

документооборот). Этой услугой чаще пользуются организации (ИП на ОСНО) это связано с тем, что с 1 января 

2014 года вступил в силу Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ [1], который ввел обязанность сдавать 

декларацию по НДС только в электронном виде. 
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Рисунок 2 - Количество индивидуальных предпринимателей в  Волгоградской области, сведения о 

которых содержатся в ЕГРИП за период 2014- 2016 гг. 

Источник: составлено автором на основе отчетов о работе по государственной регистрации юридических лиц и 

физических лиц за период 2014- 2016 гг 
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Рисунок 3 - Количество крестьянских (фермерских) хозяйств в Волгоградской области, сведения о 

которых содержатся в ЕГРИП за период 2014- 2016 гг. 

Источник: составлено автором на основе отчетов о работе по государственной регистрации юридических лиц и 

физических лиц за период 2014- 2016 гг. 

 

Согласно статистическим данным, представленным на официальном сайте ФНС России, количество 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, юридических 

лиц в Волгоградской области сокращается. За указанный период количество индивидуальных 

предпринимателей уменьшилось на 13%, крестьянских (фермерских) хозяйств на 8%, а юридических лиц почти 

на 19%. Эти показатели свидетельствуют о потенциальных клиентах на рынке консалтинговых услуг.  

 
Рисунок 4 - Количество юридических лиц в Волгоградской области, сведения о которых содержатся в 

ЕГРЮЛ за период 2014- 2016 гг. 

Источник: составлено автором на основе отчетов о работе по государственной регистрации юридических 

лиц и физических лиц за период 2014- 2016 гг. 

 

На сегодняшний день налоговая консультация ООО «Ай Ти Ассистент» оказывает  востребованную 

услугу по ликвидации организаций, а налоговый консультант ИП Панчишкина Н.И. имеет сокращение 

клиентской базы. Налоговая консультация ООО «Ай Ти Ассистент» более устойчива на рынке консалтинга, 

предоставляя широкий спектр услуг для среднего и малого бизнеса, учитывая тенденции современных реалий.  

Налоговый консультант ИП Панчишкина Н.И. на данный момент констатирует уменьшение клиентов на 

оказываемые услуги. Выправить ситуацию у налогового консультанта могут помочь следующие действия:  

1) информирование физических лиц о возможных налоговых вычетах, т.к. физические лица из 

Суровикинского района совершают платное лечение, обучение, приобретение недвижимости за пределами 

районного центра, зачастую в г. Волгограде, и из-за удаленности и незнания не могут собрать необходимый 

пакет документов для налогового вычета. 

2) реклама, которая поможет привлечь только зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. 
Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг (МФЦ) в г. 

Суровикино осуществляет бесплатную регистрацию ИП, но в дальнейшем индивидуальный предприниматель 

находится в поисках ответов по вопросам налогообложения. 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
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управления при Президенте РК, г. Астана 

Научный руководитель: д.ф.н, профессор Абуов А.П. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ: СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 

 

Понятие «социальная сеть» появилось еще 1954 году и ничего общего с Интернетом не имело, а изучать 

это явление начали еще в 30 годы прошлого столетия. Понятие ввел социолог Джеймс Барнс: «социальная 

сеть» - это социальная структура, состоящая из группы узлов, которыми являются социальные объекты (люди 

или организации), и связей между ними, то есть социальных взаимоотношений [1]. 

По мере развития общества мы пришли к информационному веку, в котором создали массу видов 

коммуникации, что в свою очередь повлекло за собой развитие социальных сетей, и, как известно интерес 

общества к ним растет день за днем. 

И в наше время, смело можно сказать, что социальные сети являются одним из главных инструментов 

гражданского общества. 

Существует различные определение к понятию «социальная сеть», к примеру, согласно Википедии, 

«социальная сеть» – это платформа, онлайн-сервис или веб-сайт, предназначенные для построения, отражения 

и организации социальных взаимоотношений в Интернете.  

Первая социальная сеть с использованием компьютерной техники стала технология электронной почты в 

1971 году, которые использовались военными в сети ARPA Net. 

Далее, в 1988 году, финским тудентом Ярко Ойкариненом была изобретена технология «IRC» (англ. 

Internet Relay Chat – ретранслируемый интернет-чат), который позволял общаться в реальном времени.  

Популярность социальных сетей в Интернете началось в 1995 году с появлением американского 

портала Classmates.com – первая социальная сеть в современном понимании. Проект оказался настолько 

успешным, что в следующие несколько лет спровоцировало появление несколько десятка аналогичных 

сервисов [1].  

Однако официальным началом развитие социальных сетей принята считать 2003-2004 года. В 2004 году 

появляется Facebook, который за несколько лет становится самой популярной в мире социальной сетью. 

Количество зарегистрированных пользователей на начало 2016 года – 1,6 млрд. пользователей. 

Сейчас действует не менее популярные социальные сети YouTube (1 млрд. профилей), китайская сеть 

Qzone (623 млн. пользователей), Twitter (500,25 млн.), ВКонтакте, Instagram и другие. 

Всего в социальных сетях зарегистрировано уже более 5,7 млрд. профилей по всему миру [2]. 

Есть и своя особенность использования социальных сетей в Казахстане. 

Так в 2015 году количество интернет-пользователей в Казахстане выросло до 12 млн. человек. Об этом 

сообщает Techlabs.kz со ссылкой на заявление вице-министра инвестиций и развития Аскар Жумагалиев. Из 

которых 3,3 миллиона человек являются активными пользователями соцсетей. Такие данные указаны в отчете, 

подготовленном агентством «Медиа-Систем» с помощью сервиса Brand Analytics. Исследование проводилось 

зимой 2015-2016 года. Основное внимание было сосредоточено на активных пользователях, которые 

отмечаются публикациями хотя бы раз в месяц. 

Таким образом, по итогам исследования самой популярной среди казахстанцев соцсетью оказался 

«ВКонтакте», в котором 1,9 миллиона пользователей. В месяц они публикуют порядка 45 миллионов 

сообщений. 

Также в Казахстане набирает популярность Instagram. Сервисом пользуются 1,3 миллиона казахстанцев. 

Далее по популярности список соцсетей  продолжает «Мой мир» (155 тыс чел), «Facebook» (125,8 тысячи чел), 

«Одноклассники» (69,3 тыс.чел), «Twitter» (16,6 тыс.чел) [3]. 

При этом многие люди не понимают, что информация, размещенная ими в социальных сетях, может 

быть найдена и использована кем угодно. Пользователи добровольно публикуют информацию о себе, о своих 

взглядах, интересах, предпочтениях и др, и это очень удобно для тех злоумышленников которые 

заинтересованы в разжиганий резонанса среди населения. Ввиду этого они могут весьма четко определить, 

каких пользователей задействовать, то есть какими пользователями манипулировать и направить их в удобное 

им русло.  

Зачастую, пользователями социальных сетей больше всего управляет психологическое состояние быть 

услышанным и тем самым ему начинает казаться, что он в центре внимания происходящего, особую роль в 

этом играет количество полученных откликов (лайки, комментарий, препосты) на его пост, следует отметить, 

что именно такими людьми легче всего управлять. 

В результате, распространяемые события на страницах социальных сетей обработанные определенными 

акторами могут повлиять на интернет-аудиторию, в частности в отрицательным аспекте, в связи с чем и были 

приняты регламентирующие нормы в Уголовном кодексе Республики Казахстан (УК РК). 

Таким образом, в настоящее время в целях обеспечение национальной безопасности в стране, нормы 

связанные по распространению заведомо ложной информаций влекущих за собой нарушение общественного 

порядка и безопасности регламентированы УК РК.  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Classmates.com&action=edit&redlink=1
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При этом,  отдельного законодательство регламентирующие социальные сети не имеется. 

Казахстанский Комитет по статистике сообщил Freedom House, что в 2015 году в Казахстане возбуждено 

88 уголовных дел по обвинению в «возбуждении социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или 

религиозной розни» (ст. 174 УК РК), а также 67 уголовных дел по обвинению в «распространении заведомо 

ложной информации» (ст. 274 УК РК) [4]. 

Одним из таких громких событий, согласно вышеуказанной информаций является, уголовные дело 

Е.Нарымбаева и С.Мамбеталина, которые по предварительному сговору, находясь в городе Алматы, с 

использованием информационно-коммуникационных сетей распространили материалы из книги 

Телибекова М.А. «Ветер с улицы», направленные на возбуждение национальной розни, оскорбление 

национальной чести и достоинства казахской нации. 

В свою очередь, необходимо отметить, что наверняка, невозможно как-то опознать, насколько 

провокационен определенный пост или статья на сайте, но необходимо информировать людей, что перед тем 

как вступать в общественное информационное обсуждение на какие либо темы в постах в социальной сети, 

чтобы анализировали информацию с нескольких интернет источников.   

Кроме того, в настоящее время необходимо путем управления информационными ресурсами государству 

проводить определенную идеологию информационного общества. 

В связи с чем, необходимо повысить роль СМИ, которая является одной из составляющих механизмов 

государственной власти при выстраивании социально-политических отношений государства. 

И здесь очень важна роль проведения разъяснительных брифингов (в том числе и по происходящим 

событиям в соцсети) для урегулирования ситуации между государством и населением, которое проводит ГУ 

«Служба центральных коммуникаций при Президенте РК», созданного Указом Главы государства от 5 октября 

2012 года №403. Деятельность указанной ГУ направлена на повышение транспарентности государственных 

органов Республики Казахстан и обеспечение большей информированности общественности о работе 

государства. 

В свою очередь, сообщаю, что в рамках исследования мной в феврале 2016 года был проведен 

социологический опрос электронном формате посредством использования портала https://my.survio.com на тему 

«Социальные сети», в котором приняли участие 74 респондентов, в возросте от 18 и выше.  

Возрастная структура, из них: 4,1% - 18-24 лет; 58,1% - 25-29 лет; 35,1% - 30-37 лет; 2,7% - 37 и выше. 

В социальном положении среди респондентов преобладает государственные служащие.  

В условиях информационного общества, респондентом первым был задан вопрос: «Как часто Вы 

сидите в социальных сетях?», ответ отражены в таблице 1. 

Таблица 1 

Варианты ответов Кол-во ответов Доля 

я вообще не сижу в социальных сетях 6 8,1 % 

где то 1-1,5 часа в день 26 35,1 % 

около 2-3х часов в день 18 24,3 % 

думаю, что больше 4-х часов 13 17,6 % 

я постоянно online 11 14,9 % 

Результаты опроса, как указано выше показали, что самое больше количество респондентов, это 35,1% 

посещают социальные сети 1-1,5 часа в день, а самое меньшие количество из них 8,1% вообще не пользуются 

социальными сетями.  

На вопрос «Введете ли вы свой блог в соцсети?» ответы распределились следующим образом: 55,4 % 

не любят выказывать свое мнение в соцсети; 36,5 % делятся своим мнением иногда, когда есть настроения; 8,1 

% охотно высказывают свои мнения по определенным тематикам.  

На вопрос: «Ваше отношение к комментированию постам в соцсети», 47,3 % из опрошенных 

ответили, что участвуют в комментариях когда обсуждается особо интересная тема для них; 40,5% ответили, 

что воздерживаются их комментировать; 9,5% считают опасным комментирования чего либо в сети; и только 

2,7% активно участвуют в комментировании в соцсети (Диаграмма 1). 

 

Диаграмма 1. 

 

https://my.survio.com/
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Кроме того, 4,1% пользователей заметили заторможенное состояния в себе; 6,8% часто болит голова и 

также у 6,8% появилось проблемы с памятью, у 8,1% замечают у себя проблемы со сном; 29,7% появилось 

зависимость к соцсетям; а 59,5 % участника опроса не ощущают никаких последствий. Также остальные 

участники отметили, что могли бы по другому использовать время уходящие на соцсети. 

Также в Анкете был поставлен вопрос: «Как считаете, нужно ли Государству контролировать 

происходящие события в соцсетях? Ввести какие либо ограничения по их использованию? 

Законодательно регламентировать социальные сети?», 36,5% из опрошенных ответили, что необходимо 

контролировать и пересекать сомнительные информации; 23% ответили, что не нужно контролировать соцсети, 

должно действовать принцип «свободы слова»; 12,2% за необходимость контроля соцсетей; 10,8% оказались 

равнодушными и ответили, что им все равно; 9,5 % ответили, что нет, поскольку считают, что соцсети 

позволяют людям откровенно донести происходящие события на гласность; 6,8% нет, не нужно 

контролировать; и 1,4% предложили о необходимости введение ограничений по возрасту до 18 лет (Диаграмма 

2). 

Диаграмма 2 

 
 

На основе проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 

1. 56,8% из опрошенных активно пользуются соцсетями более 2-х часов в день; 

2. Во многом, а это 55,4% не введут активные блоги в соцсети, и стараются воздерживаться от 

комментирования;  

3. у 40,5 % пользователей появилось проблемы со здоровьем, а у остальных 59,5% изменений в сторону 

болезней не выявлены. 

4. 48,7% считают необходимым государственное регулирование соцсетей, тогда как 39,3% ответили, что 

не нужно государству контролировать соцсети, поскольку должен действовать принцип «свободы слова». 
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Әділжанов Е. ТУР-21к тобы ҚЭУ 

Ғылыми жетекші: э.ғ.к., Доцент Жанбекова З.Х. 

 

«ҚР-Ң АЗЫҚ-ТҮЛІК ҚАУІПСІЗДІГІ: МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӘНЕ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ» 

 

Ең алдымен азық-түлік қауіпсіздігі мәселелерін Елбасы Н. Назарбаев Қазақстан халқына арнаған 2010 

жылғы Жолдауында көніл аударын осылай деді «Елдің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету – маңызды 

мәселе. 2014 жылға қарай азық-түлік өнімдерінің ішкі нарығының 80 пайызын отандық азық-түлік өнімдері 

құрауы тиіс. Бізде бұған толық мүмкіндік бар», – деп бүгінгі таңда ғаламдық мәселенің біріне айналып отырған 

азық-түлік қауіпсіздігі төңірегінде отандық өнімдердің орнын ерекше атап көрсетіп, бұл саланы ойдағыдай 

дамытуға қол жеткізуіміз керектігін қатаң тапсырды. 

Азық-түлік қауіпсіздігінің қазіргі жаһандық жайы адамзат өміріне күрделі қауіп төндіруде. Жер шары 

тұрғындарының саны өскен сайын халықты азықпен қамтамасыз ету мәселесі де ушығып отыр. 2050 жылы 

адам саны 9,5 млрд-қа дейін жетеді деген болжам бар.  

http://secl.com.ua/article-vse-o-socialnyh-setjah-vlijanije-na-cheloveka.html
http://mignews.com/news/lifestyle/110114_203624_38294.html
http://tengrinews.kz/internet/skolko-lyudey-sidyat-v-sotssetyah-v-kazahstane-288639/
http://ru.odfoundation.eu/a/7229,kazahstan-presledovaniya-zhurnalistov-i-blogerov
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Сондықтан да азық-түлік дағдарысы және оның алдын алу – әлем жұртшылығын алаңдатып отырған 

басты мәселе. Қазіргі таңда азық-түлік тапшылығы орын алып, ашаршылықтан зардап шегіп жатқан елдер де аз 

емес. Дүниежүзінде бүгінгі күні созылмалы аштық дертіне шалдыққандардың саны 925 млн адамға жетеді, бұл 

Жер шары тұрғындарының 14 пайызына тең.  

Қазіргі азық-түлік дағдарысының әлем бойынша белең алып отырған шағында мұндай іс-шаралардың 

жедел қолға алынып, нақтыланған жүйеде жұмыс атқаруының, азық-түлік қауіпсіздігін сақтауда қосымша 

резерв жинаудың, сондай-ақ елді азық-түлікпен қамтамасыз етудің бірден-бір бағыты – ауыл шаруашылығында 

кәсіпкерлікті өрістету, шаруа қожалықтарын кеңінен дамыту, ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу 

саласы мен тамақ өнеркәсібіне аса мән беріп, олардың жұмысын жандандыруды қадағалаған жөн. 

Азық-түлік тапшылығының жылдан-жылға артуының бір факторы ретінде жоғарыда халық санының 

өсуін атап, тамаққа сұраныстың бұрынғыдан еселеніп артып ортырғанын айтсақ, енді бірі соңғы кездегі 

аграрлық сектордың дұрыс жолға қойылмай, кенже қалуы деуге әбден болады. Азық-түліктің тек 40 пайызы 

ғана өзімізде өндіріліп, қалған 60 пайызы өзгенің бақшасынан тасымалданады(слайд 4). Демек, бұл тұста 

аграрлық сектордың рөлі ерекше. Қазіргі ауыл шаруашылығының шикізаттық сипаты азық-түлік қауіпсіздігіне 

көп кедергі келтіріп отыр.  

Осы орайда технологияның кенже қалып отырғаны қол байлап, бүгінгі күні елдегі ауыл шаруашылығы 

өнімдерінің басым бөлігін – 80 пайызын шикізат күйінде шығаруға мәжбүрміз. Яғни азық-түлік қауіпсіздігі 

мәселесінде ерекше мәнге ие отандық өнім, оның ішінде ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру мен өңдеуде 

үлкен жобаларды қолға алып, арнайы бағдарламалар негізінде жұмыс жасау керектігі көрініп тұр.  

Әлемдік тәжірибелерге көз жүгіртсек, сонғы жылдары Германия, Франция, Швеция, АҚШ елдері азық-

түлік қауіпсіздігіне бағытталған шаралар бойынша алдымен фермерлердің құқығын ерекше қорғайтын заңдар 

қабылдаған, аграрлық секторға ерекше мән берген. (слайд 5) Демек, ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру, 

қайта өңдеу өнеркәсібі экономиканың негізгі бір саласы ғана емес, сонымен бірге ол – азық-түлік қауіпсіздігінің 

кепілі. Сондықтан да бүгінде жүзеге асырылып жатқан мемлекеттік аграрлық саясатқа ерекше назар аударып, 

оның алдағы уақыттағы даму көрсеткіштері мен негіздерінің қалай көш түзейтініне болжам жасай отырып, 

заман талабына сай стратегиялық бағыттарына қажетті өзгерістерді енгізуіміз керек.  

Елімізді азық-түлікпен қамтамасыз етудің бірден бір бағыты – ауыл шаруашылығында кәсіпкерлікті 

өрістету, шаруа қожалықтарын кеңінен дамыту. (слайд 6) Осы орайда айта кетерлігі, қай елде болмасын ауыл 

шаруашылығының өркенді дамуы алдымен қаржыландыру мәселесіне тікелей байланысты.  

Дегенмен қазіргі күні банктер ауылға қаржы беруге құлықсыз, инвесторлар да бұл жаққа көп жолай 

бермейді, елімізде аграрлық саланы бірден-бір қаржыландырушы тек мемлекет болып отыр. Ал ауыл 

шаруашылығы қомақты айналма қорды қажет ететіндіктен бөлінген қаржының бұл саланың етек-жеңін 

толықтай жамауға жетпей қалып жататыны да аян. Бұған агросектордың табиғи жағдайға барынша тәуелді сала 

екенін тағы қосыңыз. Технологияның жедел игерілмеуі салдарынан шикізаттың уақытылы өңделмеуі, өз 

кезегінде оның арзан бағамен шекара асып жатқаны – жыл бойы жанталасқан шаруалар еңбегінің зая кетіп 

отырғанының бір көрінісі. Сондай-ақ бұл жерде тікелей жеткізу жүйесінің дамымауы, яғни сатушы мен 

тұтынушы арасындағы тікелей сауда жасау жүйесінің жоқтығы да – жиналған өнімнің бекер жарамсыз болып, 

желге ұшуына себеп. Сондықтан да азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуде орыны ерекше аталатын 

агросекторды жан-жақты жоспарлай отырып, дамытудың маңызы мол. Нарық механизімдері түзетілмейінше 

және егіншілікке одан көп инвестиция салынбайынша әлемнің әртүрлі аймақтарында «ашаршылық 

көтерілістерінің» бастала берері айдан анық. 

Бүгінде кең жазиралы жайылымдары мен егіншілікке қолайлы алқаптары бар Қазақстанның ғаламдық 

азық-түлік жүйесіндегі алар орнын шет елдік мамандар ерекше атап отыр. IV астаналық экономикалық 

форумда да азық-түлік қауіпсіздігі мәселесі сөз болып, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудің қосымша 

деңгейін көтере алатын бірден-бір мемлекеттің бірі ретінде Қазақ елі аталды (слайд 7) «Қазақстан – аумақтық 

және жаһандық азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі маңызы зор мемлекет. Агроөндіріс кешенін 

дамытуға қажетті жер және табиғи ресурстары мол. Бұл елде ауыл шаруашылығы саласы тұрақты дамып отыр. 

Өйткені ол мемлекет тарапынан ұдайы қолдауға ие болып келеді. Оның үстіне, аталмыш салаға жаңа экспорт 

көздерін ашу үшін инвестициялар да көптеп тартылды. Осындай жұмыстардың нәтижесінде соңғы жылдары 

Қазақстан – астық пен ұн экспорттау жөнінен көшбастаушы. Ал бұл Қазақстанның жаһандық азық-түлік 

нарығы үшін қаншалықты маңызды екендігін көрсетіп отыр», – деп «ҚазАгро» ұлттық басқару холдингі 

директорлар кеңесінің мүшесі, әрі италиялық «Агротехника» компаниясының директоры Джорджио Понци 

еліміздің агросектордағы әлеуетін сөзіне тиек етсе, осы форумда сөз алған БҰҰ Азық-түлік ауыл 

шаруашылығы ұйымының (UNFAO) бас директоры Жак ДИУФ мырза: «…жаһандық ауыл шаруашылығы 

жүйесіндегі Қазақстанның атқарар рөлінің маңыздылығын атап өткен жөн. Өзінің бай табиғи қазынасының 

арқасында бұл мемлекет ауыл шаруашылығы өнімін ұлғайту бойынша зор басымдықтарға ие. Соның арқасында 

Қазақстан жаһандық азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуде өзін жаңа деңгейге көтере алатыны сөзсіз. Сол 

себепті UNFAO басқа да халықаралық ұйымдармен қатар Қазақстанның ауыл шаруашылығын дамытуда 

технологиялық қолдау көрсетуге әркез дайын», – деп жаһандық азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуде өз 

орыны бар қазақ еліне UNFAO-ның ықыласы ерекше екенін жасырмады. 

Азық-түлік қауіпсіздігі мәселесі өте өткір болып отырған елдердің бірсыпырасы Орталық Азия өңіріндегі 

импорттаушы елдер екені баршаға аян. Бұл тұста Орта Азия елдеріндегі азық-түлік қауіпсіздігі мәселесі алуан 

түрлі сипатта екенін айта кеткен жөн. Бірақ бес мемлекетке ортақ факторлар да баршылық. Мәселен, аймақ 
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елдері теңізге шығатын жолдың жоқтығынан, қоғамдық институттардың әлсіздігінен, қатаң климаттық 

жағдайдан, сондай-ақ ортақ сауда айналымының дамымай қалуынан, су көздеріне қатысты түйткілдер мен 

кедейліктің аса жоғары деңгейде болуынан (25 пайыздан 60 пайызға дейін) зардап шегіп отыр. (слайд 8) Бұл 

туралы БҰҰ Азық-түлік ауыл шаруашылығы ұйымының (UNFAO) бас директоры Жак ДИУФ «Соның ішінде 

Қырғызстан, Тәжікстан, Түрікменстан, Өзбекстан секілді астықты сырттан тасымалдайтын елдердегі жағдайға 

ерекше көңіл бөлу қажет. Бұлар, негізінен, ТМД аумағы бойынша дәстүрлі экономикалық қатынастарға тәуелді 

елдер. Бұл бес мемлекет азық-түлік мәселесін шешу үшін өңірлік-саудалық ынтымақтастықты арттыра 

түскендері дұрыс. Сондықтан да ауыл шаруашылығы инфрақұрылымдарын, сала технологияларын, оны дамыту 

мен тәжірибелер алмасуды дамыту қажеттігін ескерген жөн» деген ойын айтқан-ды. Осы орайда шетелдік 

мамандардың елімізге көз тігіп отыруының басты себебі де еліміздің әлемдік астық нарығынан ойып тұрып өз 

орнын тауып, тұрақты сатып алушылары бар елдер қатарынан көрінуі. Әлемнің ең ауқымды ұн эспортшылары 

алтылығының қатарына кіретін Қазақстан ұн экспорты бойынша қатарынан үш жыл бірінші орында келді. 

Қазақстанның ауыл шаруашылығы министрлігінің алқасында министрліктің егін шаруашылығы мен 

фитосанитарлық қауіпсіздікті дамыту департаментінің директоры Анна Буць 2011 жылы еліміздің астық 

экспорттық әлеуеті өткен жылдар деңгейінде – шамамен алты-жеті миллион тонна көлемінде сақталатынынан 

құлағдар етті. Ауыл шаруашылығы министрлігі астық өнімі таза салмақта биыл 13,5 млн тонна болады деп 

болжап отыр.  

Осы орайда Нұрсұлтан Әбішұлының азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі отандық өнімдердің 

әлеуетін ерекше атап отырғанымен келіспеуге болмайды. Өзімізде өндірілген өнімді шикізат күйінде сыртқа 

сатқаннан бұрын, алдымен ішкі нарықты жан-жақты қамтамасыз ете отырып, шикізатты өңдеп, дайын өнім 

ретінде экспорттаудың барынша пайдалы екеніне мән беріп, елдегі тамақ өнеркәсібін жандандыруға назар қою 

керек. 
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МЕМЛЕКЕТТІҢ ӘЛЕУМЕТТІК САЯСАТЫН БАСҚАРУ 

 

Әлеуметтік саясат- бұл барлық азаматтардың жан- жақты дамуы, тұрмыс жағдайы, әл-ауқатын жоғары 

деңгейде қамтамасыз етуге бағытталған экономиканы мемлекеттік реттеудің маңызды бағыттарының бірі 

болып табылды. 

Әлеуметтік саясаттың маңыздылығы жұмыс күшін ұдайы өндіру процесіне, еңбек өнімділігін арттыруға, 

еңбек ресурсының білім және мамандық деңгейін көтеруге, өндіргіш күштердің ғылыми техникалық деңгейіне 

қоғамның мәдени және рухани өміріне байланысты анықталады. Әлеуметтік саясат адамдардың ауруға 

шалдығу деңгейін төмендетіп өндірістегі экономикалық шығындарды қысқартады. Қоғамдық тамақтану, 

мектепке дейінгі білім беру сияқты әлеуметтік салалар халықтың басым бөлігін үй шаруашылығы салаларынан 

босатып, қоғамдық өндірістегі жұмыс бастылықты көтеруге мүмкіндік туғызады. Әлеуметтік саясаттың негізгі 

мақсаты- қоғам мүшелерінің материалдық, мәдени және рухани қажеттіліктерін қамтамассыз ету[1]. 

Мемлекеттік әлеуметтік саясатты басқарудың негізгі функциялары: 

Қоғамдық қатынасты үйлесімді дамыту, халықтың әр түрлі топтарының мүдделері мен қажетттіліктерін 

қоғамның мүддесімен келістіру, қоғамдық саяси жүйені тұрақтандыру; 

Халықтың материалдық тұрмыс жағдайын көтеруге жағдайлар жасау, қоғамдық өндіріске қатысу үшін 

экономикалық ынталандыру, әлеуметтік мүдделерді теңестіру. 

Халықты әлеуметтік қорғау мен мемлекеттік кепілдік беретін әлеуметтік экономикалық құқықты 

қамтамасыз ету. Оның ішінде халықтың табысы аз, тұрмыс жағдайлары төмен бөлігіне қолдау көрсету; 

Қоғамдағы еңбекпен қамтамасыз етуге ықпал ету; 

Қоғамдағы қылмыс деңгейін төмендету; 

Әлеуметтік салаларды (білім беру, денсаулық сақтау, ғылым, мәдениет, тұрмыстық үй т.б. ) дамыту. 

Еліміздің экологиялық қәуіпсіздігін қамтамасыз ету; 

Халықтың қалыпты жұмыспен қамтылуы үшін жағдайды қамтамасыз ету- мемлекеттің әлеуметтік 

саясатының маңызды бағыты. Еңбекке қабілетті қоғамның әрбір мүшесінде еңбек етуге мүмкіндігі болуы тиіс. 

Бұл үшін жұмыс орындарын ашумен шектеліп қоймай, білім беру жүйесін, денсаулық сақтау жүйесін, 

жұмыскерлерді қайта даярлау мен дайындау жүйесін дамыту қажет деп ойлаймын[5]. 

Әлеуметтік саясат ұстанымының негізделуі қатарына бірінші кезектегі қорды әлеуметті қамтамасыз ету 

үшін қажетті болатын әлеуметтік саясаттың жүргізілуі тиіс. Бұл екі бағытта жүзеге асырылады: біріншіден, 

әлеуметтік саясаттың жағдайлары әлеуметтік қорды жасайтын қоғамдық өндірістің дамуын жүзеге асыру үшін 

қамтамасыз етеді; екіншіден, салауатты өмір сүру, мамандығын жетілдіру, жұмысшы білімін өсіруін дамыту 

үшін жағдай жасау жиынтығы адамның өзіне жүктеледі. 

Негізінде, кез келген мемлекеттің міндеті халықты жұмыспен қамтамасыз ету және тұрғындардың 

тұрмыстық жағдайын жақсарту екені белгілі. 

Мемлекет тарапынан халықты еңбекпен қамту саясатының негізгі бағыттары былай анықталады: 
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- Еңбек және әлеуметтік Заң шығару жүйесін толықтыру және нақтылай түсу арқылы еңбек қатынастары 

мен еңбекпен қамтамасыз етудің құқықтық реттеу жүйесін жетілдіру;    

- Жұмыстан шығып қалған азаматтардың қайтадан жұмысқа тұруына көмектесу; 

- Жаңа жұмыс орындарының құрылуын қолдау және жеке кәсіпкерліктің дамуына көмектесу; 

- Жұмыссыздарды әлеуметтік қорғау. 

Мен өзімнің баяндамамда әлеуметтік саясаттың қазіргі таңда негізгі орын алатын мәселелерін 

қарастырмақпын. Және олардың шешу жолдарына тоқталып, бірнеше жүргізу шараларын атап кетемін. 

Білім беру жүйесін жүргізудің шаралары: 

Білім және ғылым министрлігі үш жылдың ішінде заманға сай білім алуға және озық технологияларды 

игеруге мүмкіндік беретін блім берудің шараларын жүргізі; 

Мектепке дейінгі балалар мекемелерімен қамтамасыз етуде бетбұрыс жасала қойған жоқ. Үкімет пен 

әкімдер барлық жерде бұл проблеманы терең зерделеп, осы негізде бұл мәселенің шешімін әзірлеуі тиіс[6]. 

Кішкентай бүлдіршіндердің дамуына ықпал ететін үздіксіз білім берудің алғашқы сатысы ретіндегі 

мектепке дейінгі білім беруге баса назар аударған жөн. Және бұл сатыны олардың шығармашылық және 

интеллектуалдық қабілеттерін дамытуға арналған тиімді бағдарламалармен қамтамасыз ету қажет. Әр 

балалардың білім алуға еңбекке және қоршаған ортаға бейімі, қарым-қатынасы нақ осы кезеңде қаланатынын 

естен шығармауымыз керек. 

Денсаулық сақтау жүйесін жүргізу шаралары: 

Бүгінгі күнгі біздің денсаулық сақтау жүйеміз осы заманғы Қазақстан азаматтарының  талаптарына 

қазірше сай емес. Бұл денсаулық сақтау саласының басты мәселесі. Қазіргі кезде қолымыздағы инфрақұрылым 

да, медициналық қызметтің сапасы да әрі қызмет көрсетуді ұйымдастыру деңгейі де көңілден шықпайды. 

1) Үкімет денсаулық сақтау нысандарын қалпына келтіру мен дамыту жөніндегі жұмысты жанжандыруы 

қажет. Биыл біз республикалық маңызы бар 9 денсаулық сақтау нысанының, жергілікті маңызы бар 112 

нысанның құрылысын қолға алдық. 

2) Ауруды емдеуден гөрі оның алдын алудың арзанға түсетінін есепке ала отырып, басымдықты аурудың 

алдын алуға, яғни ең озық әдістерді енгізу арқылы алдын ала диагностика жүргізу, ауруды анықтау мен емдеу 

сияқты қолданыстағы бағдарламаларды қайта саралауға бағыттаған жөн. Денсаулық сақтау саласындағы қаржы 

ресурстарын тиімді пайдалану үшін тиісті талдау жүргізіп, медициналық қызметтің нақты құнын бағалау керек. 

3) Денсаулық сақтау, білім және ғылым министрліктеріне бірлесе отырып, ауруханалардың медициналық 

қызметкерлерінің, соның ішіндегі медицина қызметкерін қосымша даярлау мен қайта даярлау, оларды 

сертефикаттау мен лицензиялау жолымен біліктілігін арттыру бағдарламасын әзірлеуі тиіс[6]. 

Сондай-ақ медициналық жоғары оқу орындарында грандтар мен «Болашақ» бағдарламасы бойынша 

медициналық мамандықтарға квота санын көбейту қажет.  

Ерекше назар халықты дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуге аударылуы тиіс. Елге әкелінетін медициналық 

препараттардың сапасына қатаң бақылау орнатып, белсенді түрде отандық фармацевтикалық фабрикаларды 

құруға қажетті инвестиция тарту қажет. 

«Дені сау ұлт» үшін инфрақұрылымын дамытудың маңызы жоғары. Балалық шақтан бастап дене 

шынықтыру мен спорттық даярлыққа және оған ең қолайлы мүмкіндіктер туғызуға ерекше ден қойылуы керек. 

Әкімдер жаңа стадиондар мен спорт кешендерін, балаларға арналған және басқа спорт аландарын салу мен 

ескілерін жаңарту бойларын сергек ұстауына, сөйтіп, өмір жастарын ұзаруына жағдай жасау қажет. Бұл 

мемлекеттік маңызды мәселе, сондықтан Үкімет оған барынша ауқымды дәрежеде көңіл бөлуге тиіс. 

Демократиялық ахуалды түбегейлі жақсарту жөніндегі кешенді шараларды белгілеу қажет. Бұл мәселеге таяу 

уақыттағы Ұлттық кеңестің мәжілісін арнау керек. Дені сау ұлт- жалпы ұлттық міндет. Оны жүзеге асыру 

мәселесіне отандық бизнес- қауымдастық белсенді қатысуға тиіс. Осы ретте бизнестің әлеуметтік 

жауапкершілігін арттыру жөніндегі үндеуде барлық бизнес қауымдастығының қызу үн қосқанын 

қанағаттанғанды сезіммен атап айтқын жөн. «Қазақмыс» корпорациясы, Еуразиялық өнеркәсіптік  

ассоцияциясы, Қазмырыш, Теңізшевройл, Аджип, «ҚазМұнайГаз», «Қазатомөнеркәсіп», «Қазақстан темір 

жолы» ұлттық компаниялары сияқты құрылымдар тек өткен жылы ғана әлеуметтік салаға арналған 

нысандарды: мектептер, медициналық және мектеп жасына дейінгі, мекемелерді, сауықтыру кешендерін, 

мүгедектерге арналған оңалту орталықтарын мәдениет және спорт мекемелерін дамытуға 30 млрд.  Теңгеден 

астам қаржы бағыттады. Бұл- корпоративтік әлеуметтік жауапкершіліктің жарқын үлгісі. Мұндай тәжірибе 

барынша кең таралуға тиіс ал бұқаралық ақпарат құралдары оған барынша қолдау көрсетуі керек[6]. 

Тұрғын үй жүйесін жүргізу шаралары: 

Біздің азаматтарымыз үшін, әсіресе, жас отбасылар үшін тұрғын үйдің қолжетімділігі мен сапалығы- 

мемлекеттің барынша өмірлік маңызы бар басымдықтарының бірі болып келді және алдағы уақыттарда солай 

болып қала бермек. Мемлекеттік тұрғын үй бағдарламасының мына бағыттар бойынша өзгерістер енгізу 

қажеттілігі пісіп-жетіледі. 

Мемлекеттік қызметкерлерге және бюджеттік саланың еңбеккерлеріне тұрғын үй құрылысының жинақ 

жүйелері арқылы жылдық мөлшері 4 пайыздан аспайтын алдын ала тұрғын үй зайымдарын беруді жүзеге асыру 

керек. 

Жалға берілетін тұрғын үй құрылысына, оның ішінде мемлекеттік қызметкерлер мен бюджеттік сала 

еңбеккерлері үшін салынатын үйлерге екпін түсірген жөн. Өзінің жеке меншік тұрғын үйлерін салғысы келетін 
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азаматтар үшін мемлекет жеке меншік құрылысына арналған инфрақұрылымдар қалыптастырылады. 

Дағдарлама аясында бұл үдеріске ӘКК- лер белсенді қатысуы керек[7]. 

Құрылыс компанияларының қызметінде мөлдірлікті және саладағы бәсекелестікті арттыру дәрежесін 

заңды түрде қамтамасыз ету керек. Тұрғын үй құрылысы үлескерлерінің құқықтарын қорғауды арттыру керек. 

Жеке меншік тұрғын үй құрылысын дамытуды ынталандыру мақсатында жер телімдерін беру және тіркеу 

ережелерін миілінше жеңілдеткен дұрыс. 

Жеке меншік тұрғын үй құрылысында индустриялық, арзан және экологиялық таза технологияларды 

игеру басымдыққа ие болуға тиіс. Шет мемлекеттердің озық тәжірибелерін кеңінен қолдану керек. 

Нарық жағдайында әлеуметтік қатынастар жүйесін ұйымдастыру және реттеу- өте маңызды проблема. 

Әлеуметтік, оның ішінде еңбек қатынастарын ұйымдастырып, реттейтін ұйымдар мен ресми мекемелерді құру 

және олардың қызметтерін анықтау жоғарыда келтірілген әлеуметтік мақсаттарды іске асыру үшін өте қажет. 

Бұл жерде әлеуметтік әріптестік институты туралы сөз болып отыр. Соңғы екі- үш еңбек жыл ішінде 

жүргізілген келіссөздердің нәтижесінде Министрлер Кабинеті, Кәсіподақтар федерациясының кеңесі және 

кәсіпкерлер арасында әлеуметтік әріптестік институтын құру қадамдары жасалған. Үкімет, кәсіподақ және 

жұмыспен қамтамасыз етуші жақ Республика бойынша келісілген әлеуметтік-экономикалық саясатты жүргізуге 

міндеттенді. Алайда, бүгінгі күнге дейін әлеуметтік әріптестік туралы келісімге анықталған міндеттерді жүзеге 

асыру механизімі әлі жасалған жоқ. Өйткені, үйлестіруші және бақылаушы орган ретінде құрылған 

Консультативтік кеңестің өкілеттілігі мен мәртебесі анықталмаған. Батыс елдерінде кәсіподақтар, кәсіпкерлер 

өкілдері, үкімет мүшелері және қоғамтану мамандары- экономисттер, социологтар, құқықтанушылар, 

психологтар, экологтар бірлесе жұмыс істейтін көптеген мемлекеттік емес ұйымдар құрылған, олардың құрамы, 

мәртебесі қызметтері анықталған. Мысалы, мамандардың пікірінше Европада экономикалық және әлеуметтік 

мемлекеттік емес ұйымдар атқаратын қызметтер ауқымды кеңейіп, әр түрлі әлеуметтік және кәсіптік топтар 

мен жіктердің мүдделері мен көзқарастарын келістіру бәріне бірдей ыңғайлы шешімдер мен бітімдерді жасап, 

жүргізуші әлеуметтік әріптестік институтына айналған. Соңғы жылдары Қазақстанда да бірталай мемлекеттік 

емес қоғамдық ұйымдар құрылған. Елбасының тікелей араласуымен Қазақстанда ұсақ кәсіпкелікті қолдау және 

дамыту департаменті құрылғаны белгілі. Нарықтық экономика жағдайында ұсақ кәсіпкерлікті дамыту халықты 

жұмыспен қамтудың бірден-бір жолы екені белгілі. Сонымен қатар, бұл мәселе мемлекеттің әлеуметтік- 

экономикалық саясатының нақты саласы ретінде арнайы тақырып болып жеке қарастырылады[7]. 

Халықты тұрғын үймен қамтамасыз ету осы күндері әлеуметтік саясаттың құралы деп қаралады. 

Қазақстан Парламентінде 1998 жылы «тұрғын үй қатынастары туралы» Заң қабылданды. Дәстүрлі түрде 

әлеуметтік саясаттың бұл бағыты тұрғын үй жалдайтындарға бюджеттен қаражат бөліп беру түрінде 

жүргізіледі. Бірақ бұның балама түрі де бар: мемлекет өз еркімен үй салушыларды ынталандырады. Ол үшін әр 

түрлі мүмкіншіліктер қарастырылады. Мысалы, мемлекеттің жергілікті басқару мекемелері арзан тұрғын үйлер 

салып, оларды табысы шектеулі және төмен отбасыларына тапсырылады. Бұл саладағы әлеуметтік қолдаудың 

тағы бір жолы – жеке меншік коорпаративтердің жерді тегін бөліп береді, оларға төмен пайызбен несие бөледі 

және олардан алынатын салық мөлшерін азайтады. Бұл нұсқа щеңберінде мемлекет тұрғын үй төлемін үй 

төлемін реттеп, оның жоғары деңгейін белгілейді. Ерекше жағдайларда мемлекет әкімшілік шараларға да 

барады: жеке меншіктегі жерді мемлекет иелігіне алып, оны мемлекеттік тұрғын үй құрылысына пайдаланады. 

Қорытындылай келе, әлеуметтік саясаттың орындалуы тиімділігін арттыру, құралдарын жетілдіру 

бойынша келісідей ұсыныстар туындады: 

Елбасының әлеуметтік модернизациялау жөніндегі шешуші тапсырмаларының әрқайсысы бойынша 

міндеттерін, мерзімін, бағытын және оларды орындау тетіктерін, күтілген нәтижелерін нақты анықтау 

мақсатында тұжырымдамалық және нормативтік-құқықтық аспектілерін мұқият дайындау. 

Орталық мемлекеттік органдары басшыларының, облыс, аудан, республикалық және облыстық маңызы 

бар қала әкімдерінің тікелей жауапкершілігін қоса, ҚР Президентінің сәйкес тапсырмаларының орындалуына 

максималды жауапкершілікті бақылауды қамтамасыз ету, сондай-ақ, осы атқарушы органдардың қызметін 

бағалау индикаторларын әзірлеу. Сонымен бірге, осы бақылауда мемлекеттік және қоғамдық тетіктедің 

үйлесетін жүйесін құру. 

- әлеуметтік модернизациялауды жүргізуде көпшіліктің кеңінен қатысыуын қамтамасыз ету мақсатында 

бизнес-қауымдастығын, азаматтық қоғам институттары мен тәуелсіз сарапшыларды тарту. Өз кезегінде, бұл 

мемлекет және оның органдары және қоғам және оның институтарымен қарым-қатынастарының конструктивті 

тетіктерін орнатуды меңзейді. 
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ҚР ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖҮЙЕСІНЕ ИНВЕСТИЦИЯНЫ ПАЙДАЛАНУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ЖӘНЕ 

ФАКТОРЛАРЫ 

 

Дамудың қазіргі кезеңінде Қазақстанда экономикалық реформалардың негізгі бағыты ретінде жоғары 

экономикалық өсу қарқындарын қамтамасыз етуге және экономика тиімділігін жоғарлатуға бағытталған 

мемлекеттің инвестициялық саясатын дайындау мен іске асыру болып отыр. Инвестиция – бұл әртүрлі 

формадағы қаржылық және материалдық құндылықтарға бос ақша қаражаттарын салу. Экономикадағы 

инвестициялау процесі ақша қаражаттарын оларды иемденушіден қажетсінетіндерге қайта бөлу формасында 

жүзеге асырылады. Қазіргі ғылым, экономиканың маңызды құрамдас бөлігінің бірі - тартылған инвестициялар 

туралы білімдердің елеулі жиынтығын қамтиды. Инновациялық - инвестициялық саясат мемлекеттің 

экономикалық саясатының бір бөлігі, сонымен қатар, мемлекеттің экономикасына,шаруашылық 

субъектілерінің кәсіпкерлік қызметіне әсер етуші құрал болып табылады[1]. 

Нарық қатынастарын дамытудың қазіргі кезегінде Қазақстанда инновациялық - инвестициялық саясатты 

құру және жүргізу үшін алғышарттар қалыптасты. Олар: инвестициялық қызметті жандандыру, экономиканы 

көтеру, өндірістің тиімділігін арттыру, әлеуметтік мәселелерді шешу, кәсіпорынның шаруашылық қызметін 

реттеуде нарық құралдарын пайдалану; макроэкономикалық процесстер арқылы басқарудың нарықтық 

әдістерін әзірлеу және енгізу; мемлекеттік бюджетті қалыптастыруды және оны қаржыландыру көздерін 

әзірлеу; инновациялық және инвестициялық саланың ролін түсіну және елдің ішкі резервтерінің есебінен 

инвестициялау көздерінің қажеттілігі.  

Бірақ, қалыптасқан алғышарттарға қарамастан, экономиканың инновациялық және инвестициялық 

тартымдылығы қалай ішкі, солай сыртқы инвесторлар үшін әлі төмен. Бұл жағдайдағы, мемлекеттің, аймақтағы 

өкімет органдарының міндеттері ресурстарды ғылымның және өндірістің басымдырақ салаларына 

шоғырландырудан және инвесторлар бұл процесстерге қатысу үшін қолайлы инновациялы – инвестициялық 

ахуал қалыптастырудан тұрады. Инвестицияның салалық құрылымы біздің толықтай тиімді емес 

құрылымымызды бекітеді де, түбінде экономика өсіміне жағымсыз әсер етеді. Осы құрылымдық қиғаштықтар 

консервациясының себептерінің біреуі – аймақ экономикасының дамуындағы артықшылықтарды анықтайтын 

және шетел инвестицияларын тартуға сараланған тәсілдемені іске асыратын экономикалық саясат 

шараларының жоқтығы. Шетел инвесторлары салынған капиталға жоғары табыс нормасын басшылыққа ала 

отырып, салаларды өздері таңдайды. Өкінішке орай біздің мемлекет бұл процесске елеулі әсер етпейді.  

Халықаралық экономикалық және саяси қатынастардағы өзгерістер күрделі міндеттерді атқаруды талап 

етуде. Ол міндеттерді тану және іске асыра білу еліміздің экономикалық және қаржы ахуалын жеңілдетіп қана 

қоймай, табыстарға жеткізеді. Бұлай дегенде, ағымдағы әлемдік экономикалық және геосаяси ахуалды талдау 

қаржы нарықтарында бағалардың қалай өзгеретінін болжауға мүмкіншілік беретінін ескеріп отырмыз. Ал 

қаржы нарықтарында бағалардың қалай өзгеретінін болжау стратегиялық мәні бар инвестициялық шешім 

қабылдауға негіз болады. 

Отандық өндірістің құлдырауынан болған ішкі ұсыныстың жеткіліксіздігі, сол ішкі сұраныстың көп 

бөлігі импорт есебінен өтелуіне алып келеді. Екіншіден инфляцияның жоғары қарқыны, отандық өндіріс 

тиімділігінің төмендігі және тұрақсыздығы, ел капиталының кемуіне алып келетін, инвестициялауға жағымсыз 

жағдай жасайды[2]. 

Индустриалды-инновациялық дамытудың мемлекеттік инвестициялық саясатының мақсаты, жеке 

меншік секторы мемлекеттің араласуынсыз жүзеге асыра алмайтын қаржыландыру көздерін және 

инвестицияны қолдау және тартудың қатысты механизмдерін анықтаудан тұрады. Мемлекет қолдауы мен 

нарық ынтасының сәйкестігінде ғана мүмкін болатын, инвестиция белсенділігін арттыру арқылы экономикалық 

дағдарыстан шығуға және өндірісті жандандыруға мүмкіндік береді. Қазақстан Республикасындағы 

инвестициялық қызметтің негізгі бағыттары болып, жоғары техникалық және технологиялық деңгейді сақтаған, 

салалар мен өндірістің экспорттық және импорттық орнын алмастырушы, бәсекеге қабілетті салаларды қолдау 

табылады. Дүниежүзілік тәжірибені талдау, құрылымының қайта құрылуының шешуші шарты болып 

қарастырылатын, экономикадағы инвестициялық үрдістерді мемлекетпен қолдау экономика өсуінің тұрақты 

қарқындарын қолдау және жетістік түріндегі нақты нәтиже береді. Қазақстанда инвестицияларды 

ынталандырудың заңды және экономикалық негіздері 2003 жылы 8 қаңтарда қабылданған ҚР–сының 

«Инвестициялар туралы» заңында анықталған. Бұл заң ҚР-дағы инвестицияларға байланысты қатынастарды 

реттейді, инвестицияларды ынталандырудың құқықтық және экономикалық негіздерін айқындайды, ҚР–да 

инвестицияларды жүзеге асырған кезде инвестициялардың құқықтарын қорғауға кепілдік береді, 
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инвестицияларды мемлекеттік қолдау шараларын, инвесторлар қатысатын дауларды шешу тәртібін 

белгілейді[3]. 

Қазіргі технологияларды пайдаланатын қолданыстағы өндірісті жаңарту, кеңейту және жаңаларын 

жасаудағы инвестицияны ынталандыру үшін және экономиканы дамыту үшін жағымды инвестициялық 

ахуалды қалыптастыру мақсатымен инвестицияны мемлекеттік қолдау жүзеге асырылады. Инвестицияны 

мемлекеттік қолдау келесі преференцияларды ұсынумен тұжырымдалады:  

- инвестициялық салықтық преференциялар; 

- кеден баждарымен салық салудан босату; 

- мемлекеттік натурдық гранттар[4]. 

Өңдеуші өнеркәсіпті дамыту үшін инвестицияға сұраныс ұсынатын тауарларын экспорттайтын салаларға 

бағдарлану қажет, оларға бюджеттік қаржыландыру, салықтық престі төмендету, мемлекеттік тапсырыс беруді 

кеңейту және сыртқы экономикалық саясаттағы орынды қолдампаздық (протекционизм) түрлерінде көмек 

көрсету қажет. Халықтың әл – ауқаттық деңгейін және отандық өнімдерге деген оның төлем қабілеттілігі бар 

сұранымын қалпына келтіру бойынша шаралар қабылдануы қажет. Бұл мультипликативті әсер беріп, 

кәсіпорындарға инвестициялар іздеуге, оларды төлеуге, несие берушілермен және мемлекетпен төлеп құтылуға, 

өндірісті дамытуға мүмікіндік беретін еді. 

Басқа ТМД елдерімен салыстырғанда Қазақстан Республикасы, инвесторлар үшін тартымды болып 

келетін, жоғары несиелі рейтингке ие. Батыс сарапшылардың көзқарасы бойынша саяси дамудың тұрақтылығы 

ҚР - сының артықшылықтарының бірі болып табылады. Салық тәртіптемесінің тұрақтылығы, қоғамның 

демократияландырылуы, нарық реформаларының жалғасуы жағымды инвестициялық ахуалды қалыптастыруға 

мүмкіндік туғызады. Әлеуетті инвесторлар алдында тұрған проблемаларды мемлекетпен ұғыну қажет.  

Қазақстан Республикасының дүниежүзілік экономикалық жүйеге бірігуі шетел инвестициялары үшін 

қалыпты инфрақұрылымды және құқықты жағдайларды қалыптастырусыз мүмкін емес. ҚР-ның экономикасын 

жаңғыртуда шетел капиталы маңызды роль атқарады. Ұзақ мерзімді саясаты бар жаңа іскерлік ахуал жасау 

міндетті түрде қажет. Тек осы жағдайда ғана ҚР артықшылықтары, табиғи ресурстарды, транзиттік 

геополитикалық жағдайды, ғылыми - техникалық әлеуеті мен білімі бар халықты қосқанда, капитал тартудағы 

ҚР - ның бәсеке қабілеттілігінің маңызды шарттары болады.   

Дүниежүзілік тәжірибе көрсеткендей шетел инвесторларына тек салықтық, кедендік және тарифтік 

жеңілдіктер жасау жеткілікті тиімді емес. Инвестордың операциондық территориясын кешенді 

инфрақұрылымдық жайғастыру шетел капиталын тартудағы өте қажетті шарты болып табылады. Біріншіден, 

жол және көлік жүйесін, теңіз порттарын, әуежайларды, сумен және энергиямен жабдықтауды, 

телекоммуникация жүйесін, қоймаларды, логистикалық жүйелерді, тұрғын үй секторларын дамыта бастау 

керек[5]. 

Дамыған және тез дамушы елдер, әсіресе Азиатты - Тынық Мұхиттық аймақ, соңғы 30 - 40 жылда өз 

елдерін инфрақұрылымдық жайғастыру үшін келісім шарт түрлері бойынша шетел инвестицияларын тез 

қарқынмен тартқан. Несиелік қарызға алумен ұштастырылған жеке тікелей салымдар жетістікке жету кілті 

болды. Шетел инвестициялары ҚР-сы үшін сыни болып келеді. Мәселе экономиканы жаңғырту үшін жинақ 

ақшаның жетіспеушілігінде ғана емес. 

Инвестициялық ахуал нарық реформаларының жетілуінің, жеке меншік құқығының тұрақтылығына және 

елдегі жағдайға деген дүниежүзілік капиталдың сенім білдіруінің өлшемі болып келеді. 

ЖҰӨ қалыптастырудағы нақты өндірістің салалық салымын қамтамасыз ететін, негізгі өндіріс 

қорларына салынған капиталдар ғана стратегиялық инвестициялар болып саналуы тиіс. Мысалы, пепси–кола 

өндіретін завод ҚР-ның макроэкономикалық дамуына салым салмайды, себебі, шетелде жұмыспен қамтылуды 

қамтамасыз етеді және шетел шикізат концентратының өндірісін, тұрлаулы валютаға сатып алып, 

қаржыландырады. Сонда да, кіріптарлық заводқа салынған инвестициялар пайдалану, өңдеу және отандық 

мыстың экспортына стратегиялық болып келеді. Сонда, Қазақстандық түсті металлургияға және өңдеуші 

өнеркәсіптерге капитал салымдары қаржыландырады және ЖҰӨ -ге салым қамтамасыз етіледі. 

Сонымен қатар, үкімет концессияға (келісім шартқа) табыстау үшін жеке консорциумға белгілі бір уақыт 

кезеңіне жоба береді. Консорциум бұл жобаны салып, бірнеше жылдар бойы пайдаланады және өз 

шығындарын өтеп отырып, жобаны пайдаланудан табыс алып отырады. Консцессия мерзімі аяқталған соң 

консорция жоба активтерін үкіметке береді.  

Бірақ инвестициялар қарыздар мен несиелерден тұратын болса, үкімет міндеттенбейді және 

қайтарымдығына кепілдік бермейді. 

Қайтарымдылығы тек операциондық табыстарға байланысты. Сонда, үкіметтен бюджет қаражатын тарту 

қажеттілігі алынады да, барлық тәуекел жеке секторға жатады.  

Шетел инвестицияларының жоғары деңгейімен дамыған нарық экокномикасына негізделетін 

экономикалық өсу ұзақ мерзімді басымдықтардың бірі екендігі Қазақстан - 2050 стратегиясында анықталған. 

Перспективті жобаларды іздеу бойынша әлеуетті инвесторларға және жеке инвесторды қызықтыра 

алатын, инвестициялық жобаларды әзірлеу мен идентификациялау бойынша кәсіпорындарға қызмет көрсететін, 

аймақтардағы ақпаратты–консультативтік орталықтарды құру бойынша жұмыс ұйымдастырылуы керек. 

Ақпараттық - презентациялық шараларды жүзеге асырудан басқа инвесторлармен тиімді диалог 

жүргізуге көшу керек, әсіресе, трансұлттық компаниялармен, индустриалды–инновациялық дамудың ірі 

инвесициялық жобаларды бірігіп жүзеге асыруда. 
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Сонымен қатар, басымды өндірістердің инвестициялық тартымдылығын арттыру мақсатында 

мемлекетпен шаралар қабылданады, бағытталған: 

- акционерлер құқығын қорғауды күшейтуге және корпоративті басқарудың тиімділігін жоғарылату;  

- тіркеудің жеңілдетілген жүйесін енгізуге; 

- қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттарына кәсіпорындардың өтуін тездетуге[6]. 

Индустралды–инновациялық даму айналасында жүзеге асырылатын мемлекеттік инвестициялар көзі – 

республикалық және жергілікті бюджет қаражаттары, сонымен қатар, мемлекет басқаруындағы 

кәсіпорындардар (дамудың мемлекеттік қаржылық ұйымдары, ұлттық коипаниялар, мемлекеттік кәсіпорындар) 

қаржалары болады. 

Басымды бюджеттік инвестициялар арасында, индустриалды-инновациялық даму үшін интеллектуалды 

және инфрақұрылымды негіз құратын салалар қалу керек. Яғни, бюджетті инвестициялар, жоғары 

технологиялық өндірістердің қалыптасуының маңызды қосымша шарты болатын және аймақтардағы іскерлік 

және инвестициялық белсенділікті арттыруға жағдай жасайтын, қажетті басымды және әлеуметтік 

инфрақұрылымның дамуына бағытталуы қажет.  

Индустриалды–инновациялық секторлар салаларына бюджеттік инвестициялардың бағытталуы – негізгі 

қызметі несие капиталының ішкі және сыртқы нарығында қаражаттарды, сонымен қатар, экономиканың 

басымды салаларындағы инвестициялық жобаларды қаржыландыру үшін институционалды инвесторлар 

қаражаттарын тарту болып табылатын - дамудың мемлекеттік қаржылық ұйымдары арқылы жүзеге асырылуы 

қажет. 

Әр өндірістің әлеуетін анықтаған соң, инвестициялық саясат өз күшін Қазақстан экономикасының 

шикізат секторының кішірек участігіне тоқтату керек. Тек осы жағдайда ғана, өндіруші сектормен бірге ұзақ 

мерзімді перспективада қазақстандық экономиканың негізін құра алатын, бірнеше жаңа қуатты салалардың 

пайда болуы мүмкін. 

Басқаша айтқанда, мемлекеттің инвестициялық және әкімшілік ресурстары шектеулі, немесе барлық 

ресурстарды көптеген салаларға тарату тек жоғары қосылған құны бар орта дамыған салалардың пайда болуына 

алып келуі мүмкін, бірақ, халықаралық ауқымдағы бәсеке қабілеттілігінің жоғары емес деңгейінде[7]. 

Индустриалды-инновациялық дамудағы мемлекеттік инвестициялық саясатты жүргізудің басқа құралы – 

ұлттық компаниялар. Мемлекет осы компаниялардың иесі ретінде экономиканың стратегиялық салаларында 

олардың ресурстарын, шикізат емес секторында жоғары технологиялық өндірістердің дамуына, инвесторлар 

ретінде және өнімді тұтынушылар ретінде де тарту керек.  

Мұнай мен газ салаларына салынатын инвестициялар табиғи байлықтарды табуға, мұнай мен газ 

өндіруге және сатуға мүмкіндік береді, ал, мемлекет бюджеті бұл сатулардан қаражат алады. Бірақта, 

экологияның нашарлауына, қоршаған ортаның ластануына алып келеді. Сонымен қатар, бұл салаға ҚР - ның 

еңбек ресурстары жеткіліксіз мөлшерде тартылады. 

Шетел инвестицияларының көлемі өндірістік секторға ҚР–дың экономикалық саясатына және елдегі 

саяси жағдайға байланысты болады деген көзқарас бар. Дүниежүзілік тәжірибе көрсеткендей, шетел капиталын 

тарту бойынша ойластырылған саясат - дағдарыстан шығудың ең тиімді әрі тіке жолы, елдің әлеуметтік – 

экономикалық дамуын тездету тұтқасы. 

Біздің ел дамуының инновациялық үлгісі фундаменталді ғылымға және ғылыми кадрларды дайындауға 

көп шығындарды қажет етеді. Өндірістік білімдер (ноу–хау) мен технологиялық прогреске бағытталатын, ел 

дамуының белгіленген инновациялық жолы ғылым мен білімдегі және олардың реформалауындағы 

инновациясыз мүмкін емес. Қазақстанда бұл салалар тез дамушы дүниежүзілік ғылыми – техникалық және 

инновациялық процестерге, ғаламдану мен ақпараттануды қосқанда, әсер ете алатын дамушы болу керек. 

2016 жылға дейінгі инндустриалды–инновациялық даму программасында ғылымды дамытудағы 

мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттары нақты белгіленген: оның стратегиялық әлеуметтік–экономикалық 

артықшылықтарының бірі ретінде анықталуы; ғылыми сиымды, ресурс сақтаушы және экологиялы таза 

өндірістердің өңдеуге бағытталған зерттеулерін дамыту; ғылыми жетістіктердің іс жүзінде жүзеге асуын 

қамтамасыз ететін; механизмдер мен ынталар жүйесін құру; ғылыми зерттеулер жүргізу үшін материалдық 

базаны тұрақтандыру. Бұл мақсаттарға жету үшін ғылым саласында сапалы адамдық капитал қажет. 

Сондықтан, мемлекет саясаты кадрлық потенциалды сақтау және дамыту, жоғары біліктілігі бар мамандарды 

дайындау және аттестациялау, оларды әлемдегі ең жақсы ғылыми орталықтарда оқыту, жас талантты 

ғалымдарды қолдау сияқты бағыттарды өзіне қосады. Мемлекеттің ғылыми–техникалық және инвестициялық 

саясатының құрылымдық бөлігі аммортизациялық саясат болып келеді. Амортизация нормасын, оның салыну 

тәртібі мен пайдалануын белгілей отырып, мемлекет ұдайы өндіріс қарқыны мен мінезін және негізгі 

құралдардың жаңару жылдамдығын реттейді. 

Амортизациялық саясатты дайындағанда мемлекет келесі қағидаларды ұстану керек: 

1. негізгі құралдардың қайта бағалауын жүргізгенде уақыттылық және дұрыстылық, әсіресе, инфляция 

жағдайында; 

2. амортизация нормалары негізгі құралдардың функционалды белгіленуіне байланысты және олардың 

моральді, физикалық тозуын объективті ескеріп, дифференсацияланған болу керек; 

3. амортизация нормалары тек қарапайым үшін жеткілікті болу керек емес, сонымен қатар кеңейтілген 

ұдайы өндіріске мүмкідік туғызады; 
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4. Меншіктің барлық формаларындағы кәсіпорындарда және шаруашылықтың ұйымдастырушылық 

формаларында амортизациондық аударымдар олардың функционалдық белгіленуінен қолданылуы керек; 

5. барлық кәсіпорындармен тездетілген амортизация жүргізілу мүмкіншілігі; 

6. амортизациялық саясат негізгі құралдардың жаңаруына және ҒТП - ның тездетілуіне себепші болу 

керек[8]. 

Қазақстандағы инвестициялық қызметті белсендіру үшін экономикалық, ұйымдатырушы–құқықтық және 

методикалық сипаттағы шаралар жиынтығын жүзеге асыру қажет. 

Экономикалық сипаттағы шаралар: 

1. импорт алмастырушы бәсекеге қабілетті салалар мен өндірістің әлемдік технико-технологиялық 

деңгеін сақтаған салаларды қолдау; 

2. тұрып қалғандарды тиеу және барлық өндірістік қуаттарды толықтай пайдалану арқылы өндірістің 

капитал сиымсыз өсімінің мүмкіншіліктерін қолдану, біріншіден, бәсекеге қабілетті өнім шығаратындар; 

3. нақты сектор кәсіпорындарының салықтық жүктемелерін төмендету және салықтық жеңілдіктерді 

реттеу; 

4. инвестицияларға жинақ ақшаларды трансформациялау механизмдерін жетілдіру, осы негізде нақты 

сектордағы инвестициялық қызметті ынталандыру; 

5. негізгі құралдарды қайта бағалау кезінде олардың нарық құнын анықтау, пайдаланылмаған өндірістік 

жабдықтарды инвентарлау, меншікке аммортизация мен салық салу кезінде кәсіпорын балансынан оны босату, 

оның тиімді бөлігін шығару және оны пайдалану механизмін дайындау; 

6. инвестициялық қызметтегі бәсеке ортасын дамыту, капиталдық құрылыс тиімділігін арттыру; 

7. экономиканың нақты секторына несие ресурстары бағыттауды ынталандырушы деңгеңге дейін банктік 

пайыз мөлшерлемесін біртіндеп төмендету; 

8. корпоративті қағаздар қазақстандық нарығын қалпына келтіру және оның қатысушыларының санын 

кеңейту[8]. 

Ұйымдастырушы - құқықты сипаттағы шаралар: 

1. инвесторларға мемлекеттік кепілдіктер жүйесін дамыту мемлекеттің, фирмалардың, жеке тұлға 

қаржылық құралдарын біріктіруші, кепілдемелік және кепілдік (залог) қорларды құру арқылы ; 

2. қаржылық лизинг пен ипотекалық несиелеуді дамытуды тездету; 

3. банктердің арнайы шоттарындағы амортизациялық қорлар құралдарын аккумуляциялау механизмін 

құру және осы негізде амортизациялық аударымдар пайдалануын бақылауды күшейту; 

4. инвестициялық сайыс арқылы кәсіпорындар акцияларын сатып алған инвестициялардың 

міндеттемелерін орындауды инвентарлау, олардың орындалуын бақылау; 

5. инвестициялық қызметтің қажетті заңды базасын қалыптастыруды жандандыру; 

6. приватизацияланған үйлер мен ғимараттар арқылы жерге деген меншік туралы сұрақтарды шешу 

негізінде кәсіпорындардың инвестициялық тартымдылығын арттыру[8]. 

Методикалық сипаттағы шаралар: 

1. корпоративті қағаздардың қазақстандық нарық қызметінің құқықтық қамсыздандыруын жетілдіру; 

2. бағытты программаларды дайындау, қарастыру және мақұлдау процесстерін реттеу, олардың жүзеге 

асырылуының қаржылық қамтамасыздығы бойынша талаптарын қатаңдату; 

3. инвестициялық шешімдерді оптимизациялау үшін кәсіпорындардың инвестициялық тартымдылығын 

бағалау бойынша методикалық ұсыныстарды дайындау және пайдалану. 

Жаңа экономика жағдайында нақты сектордағы инвестициялық және де инновациялық 

артықшылықтарды әкімшілік модификациялау және мемлекетпен жаңа кертартпа тәртіппен байланысты 

автономды бизнес –бірліктерді енгізу қажет. Инновациялық үрдістерді де жүзеге асыру үшін нақты сектордың 

ірі компанияларының әкімшілік стимулдарын мемлекет қалыптастыру керек.  

Біз, аймақтық инвестициялық программалар ресурстарды тиімді пайдалануына, даму артықшылықтарын 

анықтауға, инновациялық даму мен кластерлік әдісіне бағытталуы керек деп ойлаймыз. Кластерлерді дамытуға 

инвестицияның мультипликативті әсері облыстың потенциалын күшейтеді және мыналарда көрініс табады: 

байланысты және қолдаушы салалардың өсуімен; облыстың салықтық потенциалын кеңейтумен; жаңа технико-

экономикалық парадигмаға өтумен; индустриалды - инновациялық даму деңгейінің өсуімен; халық ағыны, 

оның жұмыспен қамтылуының артуымен, сәйкесінше, тұтыну сұранысының өсуімен. 

Дүниежүзілік тәжірибе мен ғылымдағы әдістерді жалпылай отырып экономиканың нақты секторына 

қаржы капиталын құюдың келесі жолдарын ұсынамыз: Қазақстан Республикасының  Ұлттық Банкімен несие 

тарихтарының мәліметтерінің тұтас базасын құру; жергілікті билік органдарының кепілімен шағын және орта 

кәсіпорындарды несиелеуді кеңейту; қоймадағы өнімдердердің және тағы басқалардың айналым құралдарының 

бір бөлігін кепілдеме (залог) ретінде пайдалану; қаржы лизингісін кең пайдалану; инновациялық 

технологияларды енгізу; несие тапсырыстарын Интернет арқылы қабылдау; шағын және орта бизнеске 

несиелерді сақтандыру жүйесін кеңейту; қаржыландырудың құрылымдық формасын қолдану. 

Біздің ойымызша, барлық экономикалық агенттерінде өндірістік инветициялардың, сонымен қатар, 

инновацияның қаржыландыруының жеке қорларын қалыптастырудың міндетті тәртібін енгізу, және бөлек 

банктік спецшоттарға (инвестициялық субшоттар) алғашқы қаржы көздерінің қаражаттарын және 

инвестициялардың, материалды емес активтердің тозу құралдарының, амортизациялық аударымдардың, 

табыстың реинвестицияланатын бөлігінің, интелектуалды және өнеркәсіп меншігінің объектілерін сатудан 
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түскен табыстың, құнды қағаздардың, қаржылық қолдау ретінде мемлекетпен ұсынылатын және қаржылық 

инвестицияларды жүзеге асыру үшін қайтарымсыз көмек ретінде түсетін қаржылардың міндетті кіруін 

(зачисление) регламенттеу қажет.  

Сонымен қатар, инвестициялық процестерді жеделдету үшін маркетингтің кең көлемде енгізілуі қажет. 

Инвестициялау қажеттілігі маркетингтік тұрақтылықта қажетсінеді. Яғни, дәлелденбеген қаржыландырудың 

қосымша көздерін және олардың мақсатсыз қолданылуын болдырмау үшін кәсіпорындар, сонымен қатар, 

маркетингтік зерттеулер тәжірибесіне көңіл аударады. Инвестиция жоспарын дайындаған кезде кәсіпорын 

өндірістің негізгі құралдар жағдайы туралы мәліметтерді талдап, және жабдықтар паркін жаңарту бойынша дәл 

болжау жасау керек.  
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ПУТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ 

КАЗАХСТАН 

 

В Послании народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося 

государства» Президент Республики Казахстан - Лидер нации Нурсултан Назарбаев отмечает, что: 

«Государству необходимо создать условия, чтобы человек смог попробовать себя в бизнесе, стать 

полноценным участником проводимых в стране экономических преобразований, а не ждать, что государство 

решит за него все проблемы»[1]. 

Создание и развитие сектора малого и среднего предпринимательства является основой социальной 

реструктуризации общества, обеспечивающей подготовку населения и переход всего хозяйства страны к 

инновационной рыночной экономике. 

В Казахстане переход экономики рыночные отношения с самого начала характеризовался стремлением 

нового класса предпринимателей открыть свое дело и заниматься своим бизнесом. Однако следует отметить, 

что не многие из созданных фирм смогли выйти на нужный объем производства, чтобы обеспечить прибыль и 

дальнейшее финансирование бизнеса объясняется следующими социально-экономические, политическими, 

правовыми, кадровыми, психологическими, а также организационными и управленческими факторами[2]. 

 В современных теориях экономического развития не последнее место занимает так называемая 

предпринимательская модель экономического развития, суть которой заключается в том, что малые 

предприятия имеют огромный потенциал для улучшения состояния экономики. В соответствии с этой теорией 

государство должно найти достаточно эффективные и гибкие способы стимулирования предпринимательской 

активности.  

Политика государства в отношении создаваемых предприятий наиболее трудоемкая, требует больших 

организационных усилий и может быть сгруппирована по следующим направлениям[3]. 

 Первое направление – помощь малым предприятиям. Она должна носить стратегический характер, 

поскольку, поддерживая малый бизнес, государство создает мощный потенциал и для развития крупных фирм, 

т.к. любое крупное предприятие, за редким исключением, начинается с малого предприятия. 

В нашей республике назрела необходимость создания специального государственного органа по 

поддержке малого бизнеса. Таким органом может быть Агентство по поддержке малого предпринимательства, 

которое осуществляло бы: 

- координацию деятельности центральных и исполнительных местных органов по поддержке малого 

бизнеса; 

-  участие в выработке и реализации программ развития предпринимательства, прежде всего, в сфере 

материального производства; 

- взаимодействие с международными финансовыми институтами в вопросах оказания финансовой и 

технической помощи малому бизнесу[6]. 

Вторым направлением в деятельности государства является помощь в обеспечении финансовыми 

ресурсами. Эта помощь может идти по двум направлениям: непосредственное финансирование бизнеса и 
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косвенное путем предоставления помещений, оборудования, снижения стоимости коммунальных услуг, 

арендной платы и др. Как показывают зарубежные исследования, только 5% предприятий финансируется за 

счет инвестиционных фондов. В основном малый бизнес финансируется за счет собственных сбережений, 

сбережений родственников, друзей и кредитов коммерческих банков.  

Кроме того, государство может предоставить скидки по таким статьям расходов, как коммунальные 

услуги, накладные расходы. Таким образом, у предпринимателей появится возможность уделять больше 

средств и внимания исследованиям и развитию, производству и менеджменту[7]. 

Третье направление в деятельности государства – это помощь в создании эффективной системы 

управления предприятием (помощь в менеджменте). Как указывалось выше, одной из главных причин 

прекращения деятельности малых предприятий является неэффективный менеджмент. По данным одного из 

исследований, малые предприятия терпят неудачу при возникновении трудностей в одной из сфер: 

производство (технологии, основные средства), маркетинг (планирование и реализация планов производства и 

продаж), финансовый менеджмент и контроль, организационная структура и управленческое мастерство. 

В данном направлении государство может оказывать бесплатно или по умеренным ценам бухгалтерские 

услуги, юридические консультации, консультации по открытию нового предприятия и другие услуги. Такие 

программы консалтинговой поддержки предпринимателей могут стать побудительным мотивом для начала 

бизнеса, эффективным фактором снижения риска и неудач в будущем[8]. 

Четвертое направление – это обширная информационная поддержка малого бизнеса, которая дoлжна 

включать в себя: информацию о рынках, о потребительских предпочтениях технологических нововведения, 

производствах или продуктах, нуждающихся в улучшении. Такая информация даст предпринимателям 

возможность найти открывающиеся ниши рынка, пути совершенствования продуктов или производств, новые 

подходы и новые сферы организации бизнеса. Создание научных и технологических центров, сотрудничество 

университетов и институтов с бизнесом, распространение патентной информации, перечень коммерциализация 

государственных исследований – таков далеко неполный перечень способов информационного обеспечения 

управления государством развитием малого бизнеса. 

Пятое направление – это стимулирование предпринимательской активности через систему 

налогообложения и других регулирующих механизмов. Через систему налогообложения государство может 

изменить направление предпринимательской активности от торгово-посреднической деятельности к 

производственной. Сокращение всевозможных инструкций и ограничений, контроля со стороны органов 

управления – важные факторы оживления предпринимательской активности 

Шестое направление государственного управления малым бизнесом – это создание 

предпринимательского климата, что требует изменения фундаментальных характеристик общества, серьезного 

перелома в общественном сознании и общественном мнении. В Республике Казахстан до сих пор наблюдается 

негативное отношение населения к предпринимателям как к людям, имеющим доступ к «легким деньгам». 

Частично это объясняется характером предпринимательской деятельности, направленной на торгово-

посредническую деятельность[9]. 

К сожалению, предпринимательская активность у нас носит еще в большей степени спекулятивный 

характер, отсюда и негативное отношение к ней населения. Перелом в сторону созидательной инновационной 

активности – важный шаг в изменении психологического климата вокруг предпринимательской деятельности и 

изменении общественного мнения в целом в сторону поддержки предпринимательства. 

Таким образом, предпринимательство находится в центре интересов казахстанского общества, 

затрагивает жизнь всего населения страны. Немногие сектора экономики могли бы функционировать без его 

нескончаемого потока продукции и услуг. И что особенно важно, его деятельность инициирует 

изобретательскую и инновационную деятельность, основные идеи и изобретения чаще поступают от малых, 

нежели от крупных предприятий. Вопреки общераспространенному мнению малый бизнес процветает в тени 

крупного бизнеса. Как правило, малые производства являются более прибыльными, нежели крупные 

перерабатывающие компании 

Вопросы развития малого и среднего предпринимательства всегда являлись приоритетными для высшего 

руководства Республики Казахстан. Меры поддержки частного предпринимательства, предпринятые 

государством, беспрецедентны по своему масштабу среди всех стран СНГ. По поручению Главы государства 

создан Координационный совет по вопросам предпринимательства в целях эффективной реализации 

Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2020 года, программы форсированного 

индустриально-инновационного развития страны и «Дорожной карты бизнеса 2020». Совет объединил в себе 

функции антикризисного совета, комиссии по устранению административных барьеров и рабочей группы по 

ведению бизнеса, сохранив выработанный ранее механизм взаимодействия и обеспечивая преемственность. 

Данный консультативно-совещательный орган создан для открытого диалога по актуальным экономическим 

вопросам и выработки консолидированной позиции государственных органов и бизнес-структур при решении 

как стратегических, так и текущих задач по развитию национального предпринимательства[10]. 

Благодаря активной работе Правительства по улучшению бизнес климата в стране в течение последних 6 

лет Казахстан сегодня повысил свою позицию в рейтинге «Doing Business» Всемирного Банка, 

характеризующем степень легкости ведения бизнеса с 80-го до 49-го места из 183 стран.  

Важно отметить, что частному предпринимательству в Казахстане со стороны государства оказывается 

существенная финансовая и нефинансовая поддержка. АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (далее 
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- Фонд «Даму») – 100%-я дочерняя структура АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» – 

является основным государственным институтом развития предпринимательства в Республике Казахстан. 

По программе «Дорожная карта бизнеса-2020», 2357 казахстанских компаний МСБ получают 

финансовую государственную поддержку и около 30 тысяч казахстанских предпринимателей получают 

нефинансовую государственную поддержку в виде обучения, сервисной поддержки и услуг, проходя 

стажировку за рубежом[11]. 

Главным условием реализации программы является транспарентность. Так, наименьшая сумма 

кредитования была выдана в Карагандинской области- 390 тыс. тенге, а самая крупная сумма - в Костанайской 

области - 4,5 млрд. тенге. Субсидирование обеспечило сохранение 136 тысяч рабочих мест и создание 34,7 

тысяч новых рабочих мест. До конца 2014 года планируется создать еще 8 тысяч новых рабочих мест. В 27 

моногородах страны будут функционировать Центры поддержки предпринимателей (ЦПП), а в настоящее 

время открыто 12 стационарных ЦПП. Также, на областном уровне во всех регионах РК на базе региональных 

филиалов Фонда «Даму» будут действовать 16 ЦПП. В настоящее время, в городах Алматы и Шымкент такие 

центры уже открыты и работают. В свою очередь, на районном уровне будут курсировать 14 мобильных ЦПП. 

В 2012 году было закуплено соответствующее оборудование и запущены 5 мобильных ЦПП. 

За годы независимости в Казахстане проведен ряд последовательных реформ, направленных на 

улучшение бизнес-климата и снижение административных барьеров. Так, сокращено общее количество 

разрешений для бизнеса, в контрольную деятельность государственных органов внедрены системы управления 

рисками, реализованы различные программы поддержки предпринимательства и многое другое[12]. 

Результаты реформ признаны мировым сообществом. Как отметил во встречи с предпринимателями 

Глава государства, Казахстан в рейтинге Всемирного банка занимает 49-е место, а в Глобальном индексе 

конкурентоспособности Всемирного экономического форума - 51-е. В настоящее время в Республике Казахстан 

действует порядка 800 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, где заняты более 2 млн. 600 

тыс. человек. Вклад малого и среднего бизнеса в ВВП составляет более 17% 

Сегодня малый и средний бизнес – опора экономического развития любого государства. Именно от него 

во многом зависит решение проблем занятости населения, наполнение внутреннего рынка отечественными 

товарами и формирование конкурентной среды. Для того чтобы и в Казахстане МСБ стал реальным 

«локомотивом» экономики, государству необходимо и дальше оказывать всестороннюю поддержку МСБ. 

У правительства есть абсолютно адекватное понимание направлений по улучшению бизнес-климата. В 

качестве ключевых направлений улучшения бизнес-климата – либерализация налогового и таможенного 

администрирования, по которому мы занимаем одно из последних мест в мире. Также в последнем послании 

президента справедливо поднят вопрос по либерализации доступа на казахстанский рынок квалифицированной 

рабочей силы. В первую очередь инженеров, управленцев. И третье – проведение политики так называемого 

«тэтчеризма», для которой Стратегия «Казахстан-2050» создает все предпосылки. Это приватизация, выход 

государства из предпринимательской деятельности, самоограничение и либерализация регулирования. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ КЕДЕНДІК ҚЫЗМЕТТІҢ ӨЗЕКТІ БАҒЫТТАРЫ 

 

«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі 

жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының 2014 

жылғы 7 қарашадағы № 248-V заңы қабылданып, құқық қорғау органдарының, кеден қызметтерінің 

функцияларына бірқатар өзгерістер енгізілді. 

Жаңа заң бойынша бұрынғы кеден органдарымыз Қазақстан Республикасының қаржы министрлігінің 

мемлекеттік кірістер комитетінің құрамына кіріп, ҚР-ның кеден қызметтері болып қайта құрылды. Кезінде 

кеден органдары құқық қорғау органдары ретінде еліміздің экономикалық мүддесін әрдайым қорғауда болатын 

[1]. 

Бүгінгі күні кеден қызметінің негізгі бағыттарының бірі контрабанда және кеден ережелерінің 

бұзылуымен, есірткі, қару-жарақтың, оқ-дәрілердің заңсыз айналымымен, халықтың мәдени және тарихи 

мұраларын заңсыз алып кетумен күрестен бастап, валюталық бақылауға, стратегиялық материалдарды алып 

кетуге экспорттық бақылауға, адам өмірі мен денсаулығына, флора мен фаунаның экологиялық 

тазалығьна,қоршаған ортаға қауіпті заттарды алып келуге жол бермеуге бақылау жасау болу керек. 

Қазір кеден қызметтері жаңа заң бойынша келесідей қызметтермен айналысады:1)Кеден одағының 

кедендік шекарасы арқылы автомобиль өткізу пункттерінде ветеринарлық-санитарлық бақылау және өсімдіктер 

карантині бойынша бақылау органдарының қызметтерін үйлестіру;2) Кеден одағының кедендік шекарасы 

арқылы автомобиль өткізу пункттерінде көліктік және санитарлық-карантиндік бақылау жүргізу;3) Кеден 

одағының кедендік шекарасы арқылы өткізу пункттерінде радиациялық бақылау жүргізу;4) кедендік 

операциялар жасауды және кедендік бақылау жүргізуді, оның ішінде өзара әкімшілік көмек көрсету шеңберінде 

жүргізу;5) кедендік статистика жүргізу;6) тауарларды шығарғаннан кейін кедендік бақылауды жүзеге асыру;7) 

трансферттік баға қолдану саласында мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;8) этил спиртінің, алкоголь 

өнімінің, темекі өнімдерінің өндірісі мен айналымын, сондай-ақ мұнай өнімдерінің жекелеген түрлерінің және 

биоотынның айналымын мемлекеттік реттеуді жүзеге асыру және т.б [7, 126 б]. 

Бүгінде Қазақстан Республикасы Кеден одағына мүше мемлекет. Нарықтық экономика жағдайында ҚР 

басқа мемлекеттермен үнемі байланыста.Яғни елімізден көптеген тауарлар шығарылып және сырт 

мемлекеттерден кіріп жатыр.Заңды тұлғамен жеке тұлғалар сырқы саудамен айналысуда. Елімізге 

контрабанданың ену қаупі өте жоғары. Жоғарыда көрсетілген мәселелерді бұрын кеден органдары шешетін. 

Қазір өкінішке орай бізде кеден органдары жоқ,жай ғана кедендік ресімдермен айналысатын кеден қызметі ғана 

бар. 

Экономикалық қызмет саласындағы мемлекет мүдделерін қамтамасыз етуде кеден қызметі аса маңызды 

рөлге ие, ол аталған саладағы негізгі құқық қорғаушы институттардың бірі болып табылатын. Сыртқы сауда 

айналымын, жалпы алғанда, сыртқы экономикалық қызметті реттеуге қатыса отырып және фискалды қызмет 

атқара отырып, кеден қызметі мемлекеттік бюджетті толтыруға, ол арқылы экономикалық мәселелерді шешуге 

ықпал ететін [4]. 

Жоғарыда айтылған еліміздің экономикалық қауіпсіздігін, адам өмірі мен денсаулығын, флора мен 

фаунаны қорғау, есірткі, қару-жарақтың, оқ-дәрілердің заңсыз айналымын бақылау кеден қызметтеріне толық 

жүктелу керек. Яғни кеден қызметтеріне құқық қорғау органы статусы беріліп, оларға анықтау органы ретінде 

тергеу әрекеттерімен айналысуға рұқсат еткен жөн.  

Жалпы қылмыстармен, соның ішінде кеден қылмыстарымен нәтижелі күресу үшін, кеден қызметтерін 

бұрынғыдай анықтау органдары ретінде құрып, оларға тергеу әрекеттері функцияларын беру керек. Қазіргі 

жаңа заң бойынша кеден қызметтері кеден саласында қылмыс жайында хабардар болса, бірден экономикалық 

тергеу қызметіне хабарлайды. Себебі экономикалық тергеу қызметі қазір құқық қорғау органы қатарына 

жатқызылып, кеден саласындағы қылмыстарды тергейді. Көріп отырғанымыздай кеден қызметтері өздері 

қылмыспен күресе алмайды. Үнемі құқық қорғау органдарымен әрекеттестікте болады. Ол әрине дұрыс, бірақ 

кейбір қылмыстарға дереу шұғыл түрде әрекет ету керек, мысалы қарау; күдіктіні ұстау; жауап алу; тінту; алу; 

іс болған жерді көрсетуін тексеру;тану үшін көрсету және т.б. Ал кеден қызметтері құқық қорғау органдары 

болмағандықтан, сол тергеу әрекеттерін орындай алмайды. Яғни құқық қорғау органдарына хабарлап, оларды 

күтеді. Бірақ сол сәтте қылмыс іздері жойылып кетуі мүмкін немесе қылмыскерлер контрабанданы тез арада 

жойып жіберуі де ықтимал [3, 45 б]. 

Тағы да бір кеден қызметтерімен құқық қорғау органдары арасындағы әрекеттестігіндегі қиыншылық, ол 

кеден қызметтеріне тергеу әрекеттері жайлы ешбір хабары жоқ азаматтың жұмысқа орналасуында. Яғни кеден 

қызметіне жаңадан келген қызметкерлер, құқық қорғау органдарымен керекті түрде бірігіп, қылмыспен күресе 

алмайды. Себебі жаңа заң бойынша, кеден қызметтерінің қазіргі функциялары мүлдем басқа. Осыдан шығатын 

қорытындыға келсек кеден қызметі мен құқық қорғау органдары бірігіп жұмыс істеуінде кейбір қиыншылықтар 

бар. 

Менің ойымша, кеден қызметтерін құқық қорғау органдары қатарына кіргізіп, оған тергеу, соның ішінде 

шұғыл тергеу әрекеттерін жүргізу функцияларын берген жөн. Өйткені кеден қызметтері өз алдына жеке орган 

болып, ешкімнің араласуынсыз өз қызметтерін жүзеге асырады. Ал құқық қорғау органдары кеден саласындағы 
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қылмыстардан басқа, барлық қылмыстармен айналысады. Жалпы кеден саласындағы қылмыстармен бір ғана 

орган айналысатын болады. Менің ойыша ол кеден қызметтері. Нәтижесінде кеден қызметтері тез, әрі жылдам 

керекті тергеу әрекеттерін жүргізіп, кеден саласындағы әртүрлі қылмыстарға тойтарыс бере алады. 

Қазіргі кезде кеден саласындағы қылмыстар кең таралған және Қазақстан Республикасының 

экономикалық және саяси мүдделеріне зиян келтіретін қылмыстардың бірі болып саналады.Осы жағдайда 

кеден қылмыстарымен күресу, жедел-іздестіру бөлімшелеріне айтарлықтай рөл берілген. 

Жедел-іздестіру қызметі мемлекеттік қызметтің бір түрі болып саналады. Ол қызмет мемлекеттік 

органдарымен және жедел-іздестіру бөлімшелерімен жүзеге асырылады.Олар өз құзыреті шегінде жеке 

тұлғалардың өмірін,денсаулығын,құқықтары мен бостандықтарын және мемлекет пен қоғамның қауіпсіздігін 

жедел-іздестіру іс-шараларын ұйымдастыру арқылы қорғайды. 

Жедел — іздестіру қызметінің түсінігі Қазақстан Республикасының «Жедел іздестіру қызметі туралы» 

заңның 1 бабында жедел — іздестіру қызметіне төменгідей түсінік беріледі: 

Жедел іздестіру қызметі – бұл басқару және ұйымдастырушылық, жарияланған және жарияланбаған 

жедел іздестіру жүйесіне ғылыми негізделген шаралар, Қазақстан Республикасының Конституциясына 

сәйкестендіріп іске асырылған нағыз заңмен, басқада Қазақстан Республикасының заңдармен; нормативті 

құқықтық актілермен, арнайы мемлекеттік уәкілеттілік органдардың, азаматтардың бостандығы мен заңды 

мүдделерін, құқықтарын, денсаулығын, өмірлерін қорғауда қоғамның қауіпсіздігін сақтауды қамтамасыз етуде 

және мемелекетті шетел мемлекеттінің тыншылық арнайы қызметінінен қорғалған деп ғылыми дәлел беріледі 

[2]. 

Бұрын Қазақстан Республикасының ‘‘ҚР кеден ісі туралы’’ кодексінің 243-ші бабы бойынша,кеден 

органдары жедел-іздестіру қызметтерін атқарған болатын. 

Кейін 2001 жылы ‘‘ҚР жедел-іздестіру қызметі туралы заңына’’ өзгерістер мен  толықтырулар енгізіліп, 

кеден органдары  жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыру құқығынан айырылады. Оған қоса 2015 жылы ҚР 

құқық қорғау органдарына қатысты заңнамаларға өзгерістер енгізіліп,кеден органы құқық қорғау органдары 

қатарынан шығарылып, кеден органынан кедендік қызмет болып қайта құрылды. Жаңа қабылданған өзгерістер 

бойынша бұрынғы кеден органы Қаржы министрлігінің мемлекеттік кірістер комитетінің қарамағына кедендік 

қызмет болып енді. Басқаша айтқанда кеден органдарынан барлық құқық қорғау функцияларын алып қойды. 

Енді олар өздері кеден саласындағы қылмыстармен күресе алмайтын болды.Қазір кеден саласындағы 

қылмыстармен экономикалық тергеу қызметі айналысады [6] . 

Кеден органдарына жедел-іздестіру қызметін беру, заңсыз айналыстағы есірткі контрабандасымен 

белсенді түрде күресуге алып келеді.Қазіргі танда есірткі заттарының контрабандасы ең ірі мәселелерінің бірі 

болып саналады.Есіркі заттары Қазақстан арқылы Ресей мен Еуропаға өтуде.Кеден органдары есірткі 

заттарының Қазақстан аумағында таратылуына жол бермеумен қатар, олардың сырт елдерге шығуын 

болдырмау керек. Бұл бағытта кеден органдарының қызметі нәтижелі болуы үшін, оларға алдын-ала 

дайындалып жатқан қылмыс туралы ақпаратты иемдену керек.Кеден органдары жедел-іздестіру қызметін 

жүзеге асырған кезде,басқа құқық қорғау органдарымен қатынаста болады. Олар: ішкі істер органдары,ұлттық 

қауіпсіздік органдары. Осы органдармен кеден органдары заңсыз түрде келген есірткі және қару туралы 

ақпарат көздерімен алмасу қажет. Кеден және өзге құқық қорғау органдарының қызметтері келісілген болып, 

бақталастыққа емес, керісінше ұлттық қауіпсіздікті қорғауға бағытталу керек [5]. 

Ол үшін экономикалық және есірткі заттары контрабандасымен күресуді қамтамасыз ететін кеден 

органдарының кадрлық бөлімшелеріне анализ жүргізу қажет. 

Жедел-іздестіру қызметінің көптеген қызмет түрлері бар,соның ең маңыздысы  ақпараттық қызмет 

болып саналады. Ақпараттық аспект үлкен маңызға ие,өйткені ақпаратпен және ақпарат көздерімен жұмыс 

істеу басты мазмұнды құрайды. 

Қылмыстар жайында ақпарат алудың ең маңызды тәсілдері ол агентурамен жұмыс болып саналады,яғни 

қылмыс туралы ақпаратпен толық қамтылған,қылмыстық жолмен жүргендер. 

Ең басты жедел-іздестіру қызметінің жағымды жағы ол,оған жұмсалатын қаражаттың аздылығында. 

Жедел-іздестіру қызметін жүргізуге қатысты барлық шығынды мемлекет өз мойнына алады, және қаражаттың 

көп бөлігін агентура мен техникалық құралдарға жұмылдыру керек.Алынған ақпараттардың дәлелдігін растау 

үшін, арнаулы техникалық және криминалистік құрылғылар қажет. 

Жедел-іздестіру қызметін атқаратын бөлімшелерге мыналар жатқызылу керек: 1)ішкi iстер органдары; 

2) ұлттық қауiпсiздiк органдары;3) сыртқы барлау саласындағы уәкілетті орган; 4)Қорғаныс министрлiгiнiң 

әскери барлау органдары; 5) сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет; 6)ҚР кеден органдары. 

Қорыта айтқанда елімізге кеден органдары өте қажет. Тез арада оларға құқық қорғау және жедел-

іздестіру функцияларын беру керек.Контрабанда еліміздің экономикалық мүддесіне зиян келтіруде. Жаңа 

құрылған экономикалық тергеу қызметі тек экономикалық қылмыстармен айналысып жатыр. Егерде кеден 

органдары бұрынғыдай қылмыстық істерді өздері қозғап, қылмыскерлерге қатысты жедел-іздестіру 

қызметтерін атқарса,жақсы әрі дұрыс болар еді. Қазіргі жағдайда кеден қызметтері тек қағаз жұмыстарымен 

айналысып жатыр.Егер қылмыс жайлы ақпарат келіп түссе,немесе контрабандистерді тексеру кезінде ұстап 

алған болса, олар дер кезінде ештене істей алмай,экономикалық тергеу қызметін күтеді. Ал ол өте көп уақытты 

талап етеді, процестін созылып кетуіне алып келеді.  

Менің ойымша кеден органдары ондай іс-әрекеттерді ешкімді күтпей-ақ жүргізе берсе, кеден ісі 

саласындағы қылмыстарға нәтижелі тойтарыс болар еді.Кеден органдарын құрып, жедел-іздестіру қызметпен 
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айналысуға рұқсат беру әлі де кеш емес.Өйткені ел президенті айтқандай: «Кеден қызметі-Қазақстанның 

экономикалық қалқаны» 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КАК СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА 

 

Общеизвестно, что для совершенствования регионального управления в Казахстане наибольший интерес 

представляет опыт развитых стран, это территориальное планирование в Японии, рыночное программирование 

во Франции, развитие особых экономических зон в Китае и другие достижения развитых стран мира. 

Республика Казахстан ведет социально-экономическую политику на протяжении 24 лет, с учетом 

положительных тенденций развития наиболее развитых зарубежных стран и специфики своего национального 

колорита, природно-климатических условий, геополитического положения, размером территории и.т.д. В 

данной рыночной политике особое внимание уделяется социально-экономическому развитию регионов, 

методам и механизмам управления регионом и в целом региональной политике. В связи с этим международный 

опыт ведения региональной политики представляет определенный интерес для такой страны как Казахстан. 

Однако опыт отдельных стран специфичен по- своему[1]. 

Рассматривая в области политики социально-экономического развития  модели и пути развития 

зарубежных стран нами сделаны следующие выводы, что помимо успешного экономического роста в области 

территориального развития следует учесть и те факторы, которым зачастую не придают существенного 

внимания во время исследования.  

Если рассматривать Казахстан, то наша страна находится на стыке Европы и Азии не только в 

географическом плане, но и на стыке разных цивилизаций, где проживает около 126 национальностей с разной 

верой исповедания, государственная политика направлена на модернизацию экономики с сохранением 

центральных ценностей, практик и институтов родной культуры общества. Примером такого положения, по 

нашему мнению, является японский опыт технической модернизации без культурной вестернизации с девизом 

"японский дух и западная техника". Помимо Японии это характерно для таких стран, как Сингапур, Тайвань, 

Саудовская Аравия. 

Однако, проводимое исследование нами направлено не на поиск уникальность модели региональной 

политики в зарубежных странах, а прежде всего на наиболее приемлемые методы для Республики Казахстан, с 

целью не повторения ошибок в развитии региональной политики зарубежных стран [2]. 

На современном этапе более успешный опыт реализации региональной политики демонстрируют такие 

развитые страны как Германия, Великобритания, США и Канада, что объясняется приобретением в данных 

странах опыта формирования региональной политики, которая является инструментом согласования как 

государственных, так и местных интересов, которое достигается путем оптимального соотношения между 

экономической эффективностью и социальной справедливостью. 

Налаженное во всех передовых и многих развивающихся странах сильное государственное 

регулирование территориального развития существует в различных формах и видах: законодательное 

регламентирование, прогнозирование, планирование и программирование экономики, бюджетное 

перераспределение валового внутреннего продукта, государственные заказы (закупки вооружения и т.д.), 

проведение целевой региональной политики - налоговой, кредитно-финансовой и прочее, контроль за ценами, 

доходами, занятостью, состоянием природной среды, для которых в центре и наместах функционируют 

специальные структуры исполнительной власти [3]. Важнейшая форма прямого регулирования - федеральные 

целевые программы развития регионов. Косвенное регулирование заключается в применении государством 
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экономических рычагов (стимулов и антистимулов) опосредованного воздействия на доведение субъектов 

хозяйствования и управления в регионах. 

Среди основных целей и направлений территориального регулирования на Западе - форсирование в 

одних регионах (центрах) и сдерживание в других экономического роста, стимулирование концентрации или 

децентрализации промышленности, меры охраны окружающей природной среды, осуществление проектов 

реконструкции городов, освоение необжитых территорий и т.д.  Побудительными мерами создаются условия 

для инвестирования капитала, создания новых рабочих мест в депрессивных районах, стимулирования 

капиталовложений в проекты освоения пионерных территорий (особенно в инфраструктуру).  

Интересным в использовании программного метода в реализуемой региональной социально-

экономической политике представляется опыт США. Сильнейший толчок территориальному регулированию в 

США дала «великая депрессия» 1930-х годов, где было принято целый ряд законодательно-нормативных актов 

по поддержке депрессивных регионов, охваченных массовой безработицей. Осуществление проекта подъема 

отсталого района, особенно результативно проявилось на примере комплексного освоения бассейна реки 

Теннеси на базе энергетики, который в течение трех десятилетий имел наивысшие темпы экономического роста 

и состоялся как высокоразвитый производственно-территориальный комплекс. Во время второй мировой войны 

огромные государственные капиталовложения были сделаны в экономику тихоокеанских штатов, где была 

введена система финансирования федеральных целевых программ, осуществляемая в форме целевых 

трансфертов, где реализуется более 500 целевых программ финансирования нужд штатов и графств с помощью 

целевых трансфертов. Одно из важнейших направлений связано с реализацией социальных программ, которые 

покрывают около 20 % расходов штатов и используются в первую очередь на цели повышения благосостояния 

населения [4]. 

С 60-х годов в США действует закон о развитии пришедших в упадок районов, активизировалась 

разработка региональных программ, рабочим органомкоторогоявляется Федеральный совет регионального 

развития, где участвуют федеральные министерства, ведомства, агентства, местные органы администрации. К 

концу 70-х годов влияние федеральной власти на региональное развитие заметно снизилось, но возросла роль 

местного регулирования (налоговая система, кредитно-денежные стимулы), которые имеют реальные рычаги 

регионального планирования.Таким образом, значение государственного экономического регулирования не 

уменьшилось, но видоизменилось.  

В США была создана трехступенчатая иерархия территориальных единиц, вовлеченных в федеральные 

комплексные межотраслевые программы стимулирования экономического развития территорий: 

1) так называемые «реконструируемые ареалы» - низшая из трех ступеней в иерархии территориальных 

единиц; основой для их выделения служат отдельные графства, индейские резервации, районы переписей 

городских общин, так называемые специальные ареалы (места исключительной концентрации безработных и 

бедных); критерием попадания в категорию «реконструируемых ареалов» служит наличие как минимум одного 

из следующих признаков - устойчиво высокий уровень безработицы, низкий уровень доходов на семью, 

значительная убыль населения, резкие изменения в экономике, вызванные стихийными бедствиями, закрытием 

крупных государственных или производственных объектов и т.п.; 

2) округа экономического развития, в которых объединяется большинство «реконструируемых ареалов», 

в состав округа экономического развития должен входить минимум один «центр роста» - экономически быстро 

развивающийся город с населением не более 250 тысяч человек, в состав которого входит обычно 5-15 графств 

(всего в США более 3 тысяч графств); 

3) многоштатные регионы экономического развития, которые формируются в тех случаях, когда 

признается необходимость реализации программ, охватывающих сразу несколько штатов. 

Таким образом, отличительной чертой описанной сетки территориальных единиц в США является то, 

что она покрывает не всю территорию страны. 

Отсюда вытекает возможность избирательной направленности использованияпрограммного механизма 

регулирования развития отдельной территории. Япония уже более 40 лет (с 1956 г.) разрабатывает 

общегосударственные среднесрочные и долгосрочные планы и программы, в которых важное место занимает 

решение региональных проблем. Занятые этим специальные государственные органы (Министерство внешней 

торговли и займов, Управление экономического планирования, Экономический совет) уделяют большое 

внимание (посредством субсидий, займов, налоговых льгот) смягчению и ликвидации чрезмерной 

концентрации населения, хозяйства и административных функций в основных районах страны, ослаблению 

полярности развития территории, обеспечению сбалансированности развития провинций, углублению 

межтерриториальных экономических связей, что позволяет Японии эффективно осуществлятьэкономическое 

планирование в условиях рыночной экономики. 

Проблемы региональных диспропорций потребовали реализации во Франции специальной политики 

«территориального переустройства», имеющей всесторонний характер и проводимый всеми государственными 

и региональными органами от министерств до муниципалитетов и местных комитетов и комиссий. По 

экономическим районам составляются планы экономического и социального развития и районные планировки, 

утверждаемые правительством и координируемые им с национальными планами. Для стимулирования развития 

промышленности в районах и зонах, определенного планами, используются различные меры регулирования. 

Предприниматели получают от государства льготные займы, премии, компенсации на перебазирование 
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предприятий, средства на подготовку кадров, землю по сниженным ценам, дотации на оплату электроэнергии и 

т.д. 

Государство создает объекты производственной и социальной инфраструктуры, издает рекламные 

проспекты и региональные справочники в целях децентрализации промышленности, ограничения ее 

потенциала в столичном регионе и форсирования индустриализации аграрных районов [5]. 

В Китае основными инструментами регионального развития являются территориальные планы, обычно в 

составе национальных пятилетних планов, разрабатываемых Государственным плановым комитетом и другими 

министерствами, задачей котрых состоит в создании и развитии особых экономических зон (со статусом 

независимых административных образований), а также «открытых» приморских городов-портов, рассчитанных 

на привлечение и использование иностранного капитала (для чего предоставлен ряд преференций). Кроме того, 

приоритетами региональной политики выступают обеспечение сбалансированного развития различных 

регионов страны (особенно автономных); регулирование рождаемости; изучение и более полное использование 

местных природных ресурсов и т.д.  

Вся практика регионального развития зарубежом свидетельствует о невозможности его успехов 

безсильной государственной помощи, так как здесь зачастую требуются очень большие капиталовложения, 

причем не сулящие частному капиталу высокие прибыли. 

Из вышеизложенного видно, что за рубежом накоплен обширный опыт разработки и реализации 

региональных программ. Этот опыт указывает на многочисленные проблемы в применении программного 

метода, однако его использование показало и несомненные достоинствапрограмм, таких как, мобильность, 

взаимозаменяемость, возможность концентрации ресурсов на важнейших проблемах и задачах [6]. В настоящее 

время экономически развитые страны имеют соответствующие службы, занимающиеся вопросами 

планирования на уровне государства. Во Франции - это Генеральный комиссариат по планированию, в Канаде и 

Японии - Экономический совет, в Нидерландах - Центральное плановое бюро и т.п. 

Из вышеизложенного приемлимым для Казахстана было бы создать трехступенчатую иерархию 

территориальных единиц, вовлеченных в комплексные межотраслевые программы стимулирования 

экономического развития территорий нашей страны(из опыта США). Кроме этого, реализовать специальную 

программу «территориального переустройства», имеющую всесторонний характер и проводимый всеми 

государственными и региональными органами от министерств до муниципалитетов и местных комитетов и 

комиссий(из опыта Франции), а также в целях создания и развития особых экономических зон (со статусом 

независимых административных образований) разработать территориальные пятилетние планы и определить 

их как основные инструменты развития региональной политики(из опыта КНР). 
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Человек - исходная категория всех структур безопасности. Обеспечение личной безопасности становится 

условием обеспечении безопасности всех других членов общества. Личность находится в фокусе практически 

всех опасностей, так как от любых деструктивных социально - политических, экологических, этнических и 

технических событий страдает именно человек. Безопасность личности, то есть защищенность человека на 

уровне его личных интересов и потребностей, имеет множество разновидностей. Это связано с тем, что человек 

– член общества и часть природы, потому что живет в ограниченных параметрах социальной среды 

жизнедеятельности и окружающей природной среды. Казахстан вступил в XXI век в условиях, когда внешние и 

внутренние угрозы требуют от государства активного реагирования на них с целью повышения уровня своей 

национальной безопасности. Особенно остро стоит проблема обеспечении экономической безопасности, в том 

http://www.stat.kz/
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числе промышленной, технологической, аграрной, продовольственной, инвестиционной, финансовой, 

интеллектуальной, на уровне всей национальной экономики, ее комплексов, отраслей и экономики регионов. 

Поэтому термин «экономическая безопасность» имеет огромное значение не только для Казахстана, но и 

для всех государств мира. Ведь стабильный уровень экономической безопасности – это показатель успешного 

развития государства, его экономики. Эффективная система обеспечения экономической безопасности – вопрос 

жизни любого государства, стремящегося занять достойное место в мировом геополитическом и 

экономическом пространстве. 

Понятие «система экономической безопасности» относительно новое в лексиконе органов управления 

экономикой. Это понятие, хорошо известное в практике деятельности управленческих структур западных 

стран, допускает весьма широкую интерпретацию. В реальной жизни общества экономическая безопасность - 

одна из проблем, привлекающих пристальное внимание специалистов самого различного профиля. Связано это, 

прежде всего, с тем, что экономическая сфера государства является стержневой и определяет жизнеспособность 

всех сторон экономической жизни общества. Соответственно, и экономическая безопасность является 

доминирующей по отношению к прочим видам безопасности. 

Раньше считалось, что экономическая безопасность - прерогатива органов госбезопасности. Бесспорно, 

правоохранительные органы, спецслужбы - важное звено обеспечения экономической безопасности 

государства. Но и сама структура экономики должна обеспечивать свою безопасность, условия реализации 

которой формируются только при соблюдении национальных интересов Казахстана при проведении 

экономических реформ и учете существующих угроз. Говоря об экономической безопасности, следует 

отметить, что она имеет как собственный объект - экономическую систему страны, так и объекты на 

пересечении с другими сферами: военной, информационной, экологической и др. Поэтому проблему 

экономической безопасности рассматривают в собственно экономической сфере, включая 

внутриэкономические и внешнеэкономические проблемы. 

В силу сложности понятия «система экономической безопасности» в начале анализа можно дать лишь 

его обобщенное толкование. Использование системного метода исследования позволит выделить важнейшие 

элементы этой системы, дать конкретное их толкование. За основу исследования можно принять определение 

понятия «экономическая безопасность», данное известным специалистом в этой сфере В. Тамбовцевым: 

«Понятие экономической безопасности принадлежит к числу тех, которые, с одной стороны, всем интуитивно 

вполне ясны, а с другой - трудно определимы в достаточно корректной и исчерпывающей форме. Не претендуя 

на универсальность, примем следующую «рабочую» трактовку: под экономической безопасностью той или 

иной системы будем понимать совокупность свойств состояния ее производственной (в широком смысле) 

подсистемы, обеспечивающей возможность достижения целей всей системы». Необходимо отметить, что 

экономическая безопасность имеет объективно-субъективный характер. Реализуясь в рамках общих 

закономерностей развития экономики, она формируется в результате действия хозяйствующих субъектов 

разных уровней, и в результате приобретает черты и качества системы, которая взаимодействует со многими 

рыночными и нерыночными структурами. Такая система оказывает решающее воздействие на защищенность и 

эффективность хозяйствующих субъектов в системе экономической безопасности. 

В ходе осуществления экономической безопасности формируются концепции и стратегии 

экономической безопасности. По сути дела, государство задает определенную направленность формирующей 

стратегии экономической безопасности, которую строит на мониторинге факторов, определяющих угрозы, на 

различных вариантах и прогнозах экономического и социального развития страны, регионов, отраслей, сфер, 

секторов экономики.  

Тем самым государство формирует определенную систему оперативного и своевременного реагирования 

на различного рода угрозы и их нейтрализацию. Суть экономической безопасности с точки зрения системного 

подхода заключается в том, что каждый из ее элементов существует и развивается не изолированно, а вместе с 

другими, и поэтому каждый элемент является причастным к получению конечного результата. Под 

государственной системой обеспечения экономической безопасности следует понимать специально созданную 

совокупность правовых норм, законодательных и исполнительных органов, а также средств, методов и 

направлений их деятельности по обеспечению надежной системы объектов экономической безопасности.  

Основными функциями государственной системы обеспечения экономической безопасности являются: 

- выявление и прогнозирование внутренних и внешних угроз экономической безопасности; 

- мониторинг и оценка угроз по различным критериям и показателям; 

- формирование экономической политики и выработка эффективных механизмов по предотвращению 

угроз;  

- выбор оптимального управленческого решения по обеспечению экономической безопасности; 

- целенаправленное организованное обеспечение защиты экономической безопасности. 

Основа представленной государственной системы – цели и задачи обеспечения экономической 

безопасности, которые должны реализовываться с определенными принципами  -  целенаправленность – 

подразумевает наличие единой стратегической цели обеспечения экономической безопасности на всех уровнях 

хозяйственной деятельности; 

- вертикальная подчиненность – система должна выстраиваться в соответствии с иерархическими 

уровнями подчинения; 
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- взаимодействие субъектов экономической безопасности, то есть не должно быть резко очерченных 

границ экономической безопасности различных уровней;  

- информационная обеспеченность, доступность и защищенность – позволяет своевременно предпринять 

необходимые меры именно на том уровне, который в них наиболее всего нуждается, но не допускающий 

информации для снижения уровня экономической безопасности;  

- научное обоснование обеспечения экономической безопасности. 

Данный принцип предполагает профессиональный, научно обоснованный подход к реализации 

экономической политики на любом уровне власти;  

- непрерывность действий – работа системы по обеспечению экономической безопасности постоянна во 

времени и в пространстве; 

- организованность и согласованность.  

Соблюдение данного принципа позволит каждому частнику процесса обеспечения экономической 

безопасности действовать целенаправленно, последовательно и согласованно с другими участниками процесса; 

- законность – обеспечение экономической безопасности должно осуществляться в рамках действующего 

законодательства; 

- обратная связь.  

Для того, чтобы понять и осознать значение категории «экономическая безопасность» необходимо 

уточнить характеристику термина «безопасность» и определить в чем его суть.  

Безопасность – это такое состояние субъекта, при котором вероятность изменения присущих этому 

субъекту качеств и параметров его внешней среды невелика, меньше определенного значения. «Желательное» 

состояние субъекта определяется конкретным сочетанием параметров жизнедеятельности. В зависимости от 

изменения этого сочетания, будет меняться и понятие «желательное» изменение.  

Таким образом, не менее важным для субъекта является правильная оценка уровня безопасности. Оценка 

безопасности субъектом может не совпадать с ее реальным уровнем. Величина этого расхождения зависит от 

полноты и глубины информации о складывающейся ситуации, от степени влияния ее изменений на состояние 

безопасности и т.д.  

Вообще, категория экономической безопасности по-разному трактуется в научной литературе. Так, 

например, по мнению В.Тамбовцева, «...под экономической безопасностью той или иной системы нужно 

понимать совокупность свойств состояния ее производственной подсистемы, обеспечивающую возможность 

достижения целей всей системы».  

В.А.Савин считает, что «экономическая безопасность представляет систему защиты жизненных 

интересов Казахстана. В качестве объектов защиты могут выступать: народное хозяйство страны в целом, 

отдельные регионы страны, отдельные сферы и отрасли хозяйства, юридические и физические лица как 

субъекты хозяйственной деятельности». 

По Л.И.Абалкину экономическая безопасность – это состояние экономической системы, которое 

позволяет ей развиваться динамично, эффективно и решать социальные задачи и при котором государство 

имеет возможность вырабатывать и проводить в жизнь независимую экономическую политику. Коллектив 

авторов учебника «Экономическая и национальная безопасность» полагает, что «экономическая безопасность – 

это состояние, в котором народ (через государство) может суверенно, без вмешательства и давления извне, 

определять пути и формы своего экономического развития». 

Итак, в общем смысле слова, под экономической безопасностью следует понимать важнейшую 

качественную характеристику экономической системы, определяющую ее способность поддерживать 

нормальные условия жизнедеятельности населения, устойчивое обеспечение ресурсами развития народного 

хозяйства.  

Обеспечение экономической безопасности – это гарантия независимости страны, условие стабильности и 

эффективной жизнедеятельности общества, достижения успеха. Это  объясняется тем, что экономика 

представляет собой одну из жизненно важных сторон деятельности общества, государства и личности, и, 

следовательно, понятие национальной безопасности будет пустым словом без оценки жизнеспособности 

экономики, её прочности при возможных внешних и внутренних угрозах. Проблема обеспечения 

экономической безопасности в настоящее время является предметом пристального изучения и исследований. 

Свидетельство тому - растущее число публикаций в научной и специальной литературе. Структуру 

экономической безопасности можно представить следующей структурой различных уровней экономических 

отношений.  

Отмечается также наличие внешних экономических факторов, совокупное действие которых формирует 

один из фундаментальных источников угроз экономической безопасности: значительная внешняя 

задолженность, отсутствие целостной нормативной базы регулирования внешнеэкономической деятельности, 

зависимость от импорта, неразвитость инфраструктуры поддержки отечественного экспорта, утрата освоенных 

рынков сбыта, утечка интеллектуальной собственности и кадров за рубеж, вывоз за рубеж валюты и сырья и др.   

Рассматривая источники угроз экономике, экономисты дают общие рекомендации по обеспечению 

экономической безопасности избранных ими субъектов. Так, предлагаемая концептуальная модель обеспечения 

экономической безопасности выглядит следующим образом Общеизвестно, что экономическая безопасность 

Республики Казахстан сегодня выдвинулась в число проблем, привлекающих пристальное внимание 

политических государственных деятелей, правоведов, экономистов и т.д.  
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Обеспечение экономической безопасности республики в условиях глобализации мировой экономики - 

это гарантия независимости страны, важнейший компонент обеспечения национальной безопасности 

Казахстана. В условиях слабой и неэффективной экономики трудно сдерживать натиск внутренних и внешних 

угроз, содержать сильную и мобильную армию, призванную обеспечивать военную безопасность страны. 

Выделяются  такие характеристики факторов как: 

- общеэкономические факторы (масштабность народно-хозяйственной системы, географическое 

положение, господствующий технологический уклад и др.); 

- социально-экономические факторы (характер отношений собственности, способ соединения работника 

со средствами производства, механизм хозяйствования, система стимулирования труда, мотивационный 

комплекс и др.); 

- институциональные факторы (состояние политики, права, культуры, морали, режим и характер 

взаимоотношений различных ветвей власти, традиции и проч.); 

- экологические факторы (деградация окружающей среды, отсутствие источников чистой питьевой воды, 

повышенный уровень концентрации вредных веществ в атмосфер и др.); 

- геоэкономические факторы (резкая дифференциация доходов населения и образование в мире зон 

нищеты и голода, маргинализация стран и народов, «виртуализация» экономики и др.). Угрозы экономической 

безопасности – это явления и процессы, оказывающие негативное воздействие на хозяйство страны, 

ущемляющие экономические интересы личности, общества и государства. К тому же, используя экономические 

инструменты при оценке последствий угроз безопасности в любой сфере деятельности, можно количественно 

определить ущерб и, соответственно, выделить приоритетные направления распределения ресурсов.  

Выделяются следующие основные блоки проблем экономической безопасности: 

- Проблемы, связанные с сохранением и поддержанием народно- хозяйственного комплекса страны;  

- Проблемы, связанные с поддержанием функционирования экономики в условиях чрезвычайных 

ситуаций;  

- Военно-экономические проблемы;  

- Экономические проблемы взаимодействия с внешним миром.  

Для определения уровня экономической безопасности (страны или региона) используются различные 

методы. Укрупнённо их можно представить в виде четырех основных групп:  

Наблюдение основных макроэкономических показателей и сравнение их с пороговыми значениями (в 

частности, данный метод использовался С.Глазьевым).  

Метод экспертной оценки для ранжирования территорий по уровню угроз 

Оценка темпов экономического роста страны по основным макроэкономическим показателям и 

динамика их изменений. 

Методы прикладной математики и, в частности, многомерного статистического анализа.  

Подводя итог обзору проблем экономической безопасности, можно сделать заключение, что 

экономическая безопасность - один из наиболее важных элементов национальной безопасности.  

Экономическая безопасность страны должна обеспечиваться, прежде всего, эффективностью самой экономики, 

то есть наряду с государственными способами защиты она должна защищать себя сама на базе высокой 

производительности труда, качества продукции, конкурентоспособности. 

Обеспечение экономической безопасности государства не может осуществляться сугубо рыночными 

механизмами саморегуляции; формироваться и поддерживаться она должна всей системой механизмов 

саморегулирования и регулирования, т.е. с помощью государственных органов и институтов рынка. 

Система экономической безопасности государства должна предусматривать управление риском как 

комплекс мер по предотвращению возможных критических ситуаций. 

Экономическая безопасность государства предусматривает также определенную систему защиты 

жизненных интересов, обеспечение защищенности экономики от внутренних и внешних угроз. Для создания 

эффективного механизма защиты необходимо выяснить, что именно угрожает экономической безопасности, 

где находится источник возникновения опасности, каким образом конкретные угрозы влияют на состояние 

экономических отношений.  

В условиях общего кризиса, который переживает на данный момент страна, по всем основным 

критериям состояния общества достигнуты или превышены критические значения параметров национальной 

безопасности. Поэтому разработка любой программы первоочередных или долгосрочных мероприятий по 

обеспечению экономической безопасности государства и практические действия в этом направлении должны 

опираться на осознание реальных угроз. 
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ҚАЗІРГІ ТАҢДАҒЫ ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҚАРЖЫЛЫҚ БАСҚАРУДЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев 2012 жылғы 14-желтоқсандағы «Қазақстан-

2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында 

қаржылық бақылауды қалпына келтіруге дайындау және оның сыртқы сынақтарға тұрақтылығын арттыру үшін 

біртұтас үш міндетті шешу қажет болады деп көрсетті: біріншіден, бизнес- ахуалды елеулі жақсарту; екіншіден, 

қаржы жүйесінің тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз ету; үшіншіден, сенімді құқықтық орта қалыптастыруды 

жалғастыру [1]  .  

Үкіметке 2012 жылы бизнестің тіркеуге және бизнесті жүргізуге байланысты операциялық шығындарды 

30%-ға, ал 2015 жылы тағы да 30 % -ға қысқартуды тапсырды. Онжылдықтың соңында шағын және орта 

бизнестің ІЖӨ-дегі үлесі 40 %-ға дейін көтерілуі тиіс. Бұл қаржы жүйесінің тұрақтылығы мен орнықтылығын 

қамтамасыз етудің маңызы зор екендігін көрсетеді. Қаржылық реттеуші банк секторының сыртқы 

міндеттемелері үлесінің оның міндеттемелерінің жиынтық көлемінде төмендеуін қамтамасыз етеді. Яғни, 

сыртқы займдардың басым бөлігі тиімді де, бәсекеге қабілетті өндірістер, кәсіпорындар құруға бағытталады [2].  

Кәсіпорындардың инновациялық активтерінің үлесі 4-тен 20%-ға дейін өсуі керек. 2015 жылдың өзінде 

аграрлық саланың экспорттық әлеуеті 4-тен 80 %-ға дейін ұлғайып, құрылыстың ішкі қажеттіліктерінің 80% -ы 

қазақстандық құрылыс материалдарымен қамтамасыз етіледі. Барлық компаниялар мен кәсіпорындар 

басшыларының жауапкершіліктерін арттыру қажет. Бұл жаһандық мәселе, мемлекет мәселесі, тәуелсіздік 

мәселесі [3].  

Қаржыны басқару стратегиялық, яғни жалпы басқару және оперативтік басқару болып ажыратылады. 

Стратегиялық басқару қаржы ресурстарын келешекте болжау арқылы анықтауда, мақсатты бағдарламаларды 

және басқаны іске асыруға арналған қаржы ресурстарының ауқымын белгілеуде көрінеді. Оны дәстүр бойынша 

мемелекеттік биліктің және басқарудың жоғарғы органдары – президент аппараты, парламент, үкімет, қаржы 

министрлігі жүзеге  асырады. 

Қазақстан Республикасы Президентіне көп жағдайда Президент аппараты арқылы қаржыны басқаруға 

үлкен өкілдік берілген. Президент стратегиялық жоспарларды, республикалық бюджетті және оның орындалуы 

туралы есепті өзірлеу тәртібін белгілейді, мемлекеттік бағдарламалар мен стратегиялық жоспарларды бекітеді. 

Президент Үкімет актілерінің іс –қимылын бұзады (алып тастайды) не түгелдей немесе ішінара тоқтатады. Ол  

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің Төрағасын және екі мүшесін 

қызметке тағайындайды, бұл органдардың жұмысы туралы ақпаратты тыңдайды.  

Қаржыны жалпы басқару Қазақстан Республикасының заң шығару қызметін жүзеге асыратын елдің ең 

жоғарғы органы - Парламентке жүктелген. Палаталардың бірлескен отырысында Парламент республикалық 

бюджетті және Үкімет пен Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің 

бюджеттің атқарылуы  туралы есептерін бекітеді, бюджетке өзгертулер мен толықтырулар енгізеді, салықтар 

мен алымдарды белгілейді және оларды алып тастайды, мемлекеттік қағаздар мен республиканың 

экономикалық және өзге де көмек көрсетуі туралы мәселелерді шешеді. Қаржылар нарықты экономиканы 

басқарудың ең тиімді нысаны болып табылады. Қаржы негізінде құрылатын мемлекеттік бюджеттің кірісіне 

қарай әлеуметтік-кепілдік қызметінің мүмкіндігі белгілі болады. Қаржы саясаты аса нәзік және күрделі аспап, 

ол жеңілдіктер мен жазалау шаралары арқылы шаруашылық қызметтің барлық жақтарына әсер етеді.   

Қаржыны басқаруды пайдаланудың бастапқы шарты - экономикалық мақсатқа бағытталғандық және 

өндірістік процестер барысына мемлекет қатысуының өлшенуі. 

Қаржылық басқару - бұл қаржылық механизммен мемлекеттік қаржылық басқару саласының барынша 

қозғалмалы және жүйелі элементтерінің бірі. Оның негізін қаржылық міндеттемелерді орындау барысында 

оперативті қатысымның экономикалық шаралар жүйесі құрайды [4].  

Мемлекеттік қаржылық басқарудағы қажеттілігінің нысанды негіздерін ашуға кірісе отырып, бұл ұғымға 

алдымен ғылыми анықтама беру қажет. Білімнің кез-келген саласы оның тәжірибеде бекітілген бастапқы 

аксиомалары қалыптасқаннан кейін ғылым болып табылады. Біздің жағдайда бұл аксиомалар толығымен 
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тәжірибеде бекітілмейді. Сондықтан біз толыққанды нарықтық қатынастарға және экономиканы қаржылық 

басқаруға  өтуде алғашқы қадамдар жасаймыз. Бірақ мұның барлығы мемлекеттік экономиканы қаржылық 

басқару ұғымына анықтама берудің әрекеті ретінде болады. Ол мемлекеттің ұғымды тепе-теңдігі мен 

экономикалық тұрақтылығын қолдау мақсатында әлеуметтік шаруашылық процестерге әкімшілік 

экономикалық және ұйымдастырушылық құқықтық енуінің негізгі формасы ретінде болады [ 5]. 

Қаржылық басқарудың маңызды аспектісі кәсіпорынның қаржылық жай-күйін талдау болып табылады. 

Бұл кәсіпорынның  қаржы тұрақтылығын, оның нарықтағы жағдайын сипаттау үшін қажет.Талдауға қажетті 

ақпараттар бухгалтерлік баланста, қаржы – шаруашылық қызметінің нәтижесі туралы есепте, ақша 

қаражаттарының қозғалысы туралы есепте болады, сондай-ақ толығырақ ақпарат қолданылады.Қаржылық 

басқаруға кәсіпорынның алдағы уақыттағы потенциалды мүмкіндіктерін бағалау, қаржы шешімдерін қабылдау 

үшін өткен кезеңдердегі кәсіпорын қызметі туралы ақпараттар қажет. Мұндай ақпараттарда: 

- кәсіпорынның ағымдағы қаржы жағдайын,оның активтерін,міндеттемесін және меншікті капиталын 

бағалау және белгілі бір уақыт аралығындағы осы баптардағы өзгерістерді бағалауға; 

- кәсіпорынның ақша құралдарының ағынын бағалауға; 

- инвестициялық шешімдер және қаржыландыру көздерін таңдау бойынша шешімдер қабылдауға қажетті 

мәліметтер болуы керек [6]. 

Қаржылық басқару бүгінгі таңның өзекті мәселелерінің бірі болып табылады . 

Жалпы қаржыны басқарудағы Үкіметтің құзыры оның атқарушы биліктің органы ретіндегі мәртебесімен 

анықталады және мыналарды қамтиды: 

- әлеуметтік –экономикалық саясаттың негізгі бағыттарын, оны жүзеге асырудың стратегиялық және 

тактикалық шараларын өзірлеу; 

- мемлекеттік әлеуметтік –экономикалық  және ғылыми –техникалық бағдарламаларды, индикативтік 

жоспарларды өзірлеу; 

- республикалық бюджетті өзірлеу және оны атқару; 

- елдің қаржы жүйесін нығайту жөніндегі шараларды өзірлеу және жүзеге  асыру, мемлекеттің қаржы, 

валюта және материал ресурстарын жасап, пайдаланған кезде заңдылықтың сақталуына бақылауды қамтамасыз 

ету; 

- құрылымдық және инвестициялық саясатты жүзеге асыру; 

- мемлекеттік меншікті басқаруды ұйымдастыру; 

- аймақтардың әлеуметтік –экономикалық даму мәселелерін шешу; 

- сыртқы экономикалық саясатты жүзеге асыру , басқа мемлекеттермен, ынтымақтастық пен 

халықаралық қаржы ұйымдастырумен өзара іс – қимыл жөніндегі шараларды әзірлеу; 

- елдің  Конститутциясымен айқындалған мәртебеге сәйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыру. 

Экономикалық белсенділікті жандандыру үшін қаржылық ықпал етудің капиталдық қаржы бөлу мен 

өнеркәсіпке жәрдем көрсету, жеке аудандар үшін әлектр әнергиясы мен суға жеңілдік тарифтері түрінде 

жәрдем беру, несие берудің жеңілдік көрсетілетін жағдайлары – төмен пайызға займ, ұзақ мерзімді займ, несие 

бойынша дотация сияқты формалары қолданылады. Сонымен қорыта айтқанда қаржылық саясатты жетілдіру 

мақсатында Қазақстандағы қаржы органдары бюджетке түсетін қаржылардың дұрыс есептелуіне бақылау 

жасауға көңіл бөлген. Қаржы қызметін ұйымдастыру барысында мына негізгі қызметтер жүзеге  асырылады: 

заңдардың жобасын жасау, жүргізіліп жатқан қаржы саясатына талдау жасау, қаржыларды басқару жүйесінің 

жобасын жасау, қаржы заңдылығьш қолдану үшін нормативтік актілерді әзірлеу, тексерудің әдістері мен 

олардың орындалуын қамтамасыз ететін бағдарламаларды жасап шығару, жүргізілген реформалардың 

нәтижесіне баға беру, қаржы органдарын қызметкерлерінің міндеттерін түсіндіру, қаржы жинау бойынша 

мәліметтерге талдау жасау, жұмыстардың сапалылығына жалпы бақылау жасау. 

Жоғарыда көрсетілген қаржылық басқару тетіктері тек қана өндірістің дамуын реттеп қоймайды, 

сонымен қатар: 

- ақша және баға саясаты; 

- шет елдік инвесторларды ынталандыру; 

- шағым және кіші кәсіпкерлікті дамыту; 

- отандық тауар өндірушілерді шет елдік бәсекелестерден жанама түрде қорғауды жүзеге асырады. 

Демек,қаржылық басқару тетіктері тиімді қызмет атқару үшін олардың басқа экономикалық тетіктерімен 

тығыз байланыста болуы қажет екені өз-өзіне көрініп отыр. Қаржылық басқару мемлекеттік басқарудың бөлігі 

ретінде бәрінен бұрын іс-әрекеттің бюджеттік қаржылық аясында мемлекет мүддесін көздеуі тиіс. Қаржы 

өндіру бәрінің және әр адамның игілігінің өсуі үшін қажетті жағдайларды қамсыздандыра алады. Бұл 

міндеттерді шешу өз-өзінен сияқты қаржылық басқарудың әдістері мен бірлікте үйлесуімен қамтамасыз етіледі. 
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ДАҒДАРЫСҚА ҚАРСЫ МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ 

 

Дағдарыс кәсіпорындарды қызмет саласына, қызметкерлер санына, өнім сапасына және басқа 

жағдайларға қарамай-ақ таңдайды. Crisis – (шешім,бұрылыс пункті) әлеуметтік экономикалық жүйедегі 

(ұйымда) қайшылықтардың шиеленісуі,оның қоршаған ортадаға тіршілігіне қауіп төндіруі. 

Дағдарыстың негізгі функциясы - тұрақтылығы және өміршең қасиеті төмен элементтерді ыдырату 

Дағдарыстық жағдай көптеген себептердің әсерінен пайда болады [1].  

Біз талдау нәтижесінде келесі себептерды анықтадық (1-ші бірінші сурет): 

 
1-ші сурет - Дағдарысқа ұшырау себептері 

 

Дағдарыстың белгілеріне мыналар жатады: 

- оның себептері мен салдарын белгілеу мүмкін емес; 

- дағдарыс жағдайы– ұйымның тұтастығы мен тіршілігіне қауіп төндіретін оқиғалар; 

- салдарын оқшаулауға уақыт шектелген; 

- топ-менеджерлер жұмысын өзгерту; 

- маңызды басқару шешімдерін тез қабылдау қажеттілігі. 

 

Дағдарысқа қарсы мемлекеттік реттеудің түрлерін келесі суреттен көруге болады [2]. 

 
2-ші сурет - Дағдарысқа қарсы мемлекеттік реттеудің түрлері 

 

Қазіргі заманғы мемлекет қоғам мүддесін қоғамдық игіліктер тиімділігін құру және пайдалануда белгілі 

функциялар атқарады және белсенді қатысады. Мемлекет экономиканың құрылымдық жаңаруына, 

экономикалық өсуіне, жұмыспен қамту,азаматтардың тұрмыс деңгейін арттыруға ықпал етеді. 

Дамыған елдерде дағдарыс жағдайын мемлекет тарапынан реттеу үшін келесі шараларды қолданады: 

-нормативтік құқықтық реттеу (заңдармен нормативті құжаттар арқылы), 

-қаржылық реттеу (бюджеттік және салық саясаттар арқылы),  

-өндірістік саясат (тиімсіз кәсіпорындарды жабу, қажетті өндіріс салаларын қолдау және дамыту, өндіріс 

тиімділігін арттыру, ұлттық тауарларды қолдау),  

-әлеуметтік саясат (әлеуметтік сақтандыру, белгілі топтарға қажетті әлеуметтік көмек көрсету) [3]. 

Мемлекеттің экономикалық саясаты әсерінен кез келген ұлттық экономика белгілі функциялық 

экономикалық жүйе ретінде дамиды. Оларды қолдау немесе сәйкестікке келтірумен белгілі функциялар арқылы 

мемлекет шұғылданады. Мәселен,мемлекеттік бюджет тапшылығының деңгейі ЖІӨ-нің 5%-нан аспауы 

тиіс.Алтын-валюта қорының көлемі,тауарлар импорты шығындарын,кемінде 3 ай ішінде жабуға жеткілікті 
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болуы қажет, жұмыссыздықтың шекті деңгейі еңбекке қабілетті халықтың жалпы санының 15-20% аспауы тиіс. 

Мемлекеттік реттеу көмегімен, белгілі деңгейде, осындай салыстырмалы параметрлерді ұстап тұруы ішкі 

нарықтағы тепе-теңдікті сақтайды және экономикалық өсудің тұрақтылығы мен динамикасын қамтамасыз 

етеді. 

Функциялы экономикалық жүйелер өзін-өзі реттеу және мемлекеттік саясат көмегімен бүкіл халық 

шаруашылығының нәтижелі қызметіне нарықтық инфрақұрылымның әр-алуан элементтерін іріктеп 

біріктіреді,мұны (3-ші суреттен) көруге болады [4]. 

 
3-ші сурет - Функциялы экономикалық жүйелерді жүзеге асыру 

 

Ғалымдардың зерттеуінше, дағдарысты қабылдаудың екі концепциясы бар: 

1. қолда барды сақтап қалуға бағытталған. Мұнда дағдарыс кауіп және тосқауыл деп қабылданып, 

қатысушы тұлғалар немесе ұжым үшін тәуелсіздігін жоғалтып алу қаупі болады. Осының нәтижесінде, 

жауапты тұлғалар дағдарысты теріс қабылдап, дағдарысқа дейінгі алдын алу шараларын жүзеге асырады. 

2. жаңашылдыққа бағытталған. Бұл жағдайда дағдарыс кәсіпорынның эволюциялық даму үрдісіндегі 
жаңартуға қажеттілік деп белгілейді. Мұнда дағдарыс, белгілі бір иррационалдық немесе дұрыс емес жасалған 

мақсаттар, ережелерден тазартудың әдісі болып табылады. Осының нәтижесінде, дағдарысты туғызған, 

бұрынғы жағдайды өзгертуге әкелген талаптар ұтымды шешіммен қарастырылады. 

Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауында айтқандай «жаһандық дағдарыс – ол тек 

қауіп қана емес, сонымен бірге жаңа мүмкіндіктер . Әлемдік ауқымдағы көптеген компаниялар дамудың 

дағдарыстық кезеңінде сәтті компанияларға айналды.  

Қазақстан дағдарысқа қарсы алдын алу стратегиясын алғаш рет қолданып отыр. Біріншіден 

индустриялық-инновациялық дамудың екінші бесжылдығы басталды яғни шикізат ресурстарына ғана қарап 

қалмайтын экономика құрылуда. Екіншіден, «Нұрлы Жол» Мемлекеттік инфрақұрылымдық даму 

бағдарламасын қабылданды. Дағдарысқа қарсы шаралардың маңызды аспектісі ұлттық валютамыз теңгенің 

еркін бағамға көшуіне байланысты болды. Үшіншіден «5 институттық реформаны жүзеге асыру бойынша 100 

нақты қадам» Ұлт жоспарын жүзеге асыруда. Шағын және орта кәсіпкерлік үшін әкімшілік кедергілер 

жойылуда, мемлекеттік басқару, білім беру мен денсаулық сақтау жетілдірілуде. Осы шаралардың бәрі де 

мемлекетке, қоғамға біздің экономикамызға қосымша төзімділік береді. 

Сонымен қатар, осы жылдан бастап дағдарысқа қарсы және құрылымдық жаңарулардың бес бағыттары 

жүзеге асырылады: 

1.Қаржы секторын тұрақтандыру. 

2.Бюджет саясатын оңтайландыру 

3.Жекешелендіру және экономикалық бәсекелестікті ынталандыру 

4. Жаңа инвестициялық саясаттың негіздері: 

Таяудағы онжылдықта Қазақстанның алдында тұрған міндеттер: 

- экономиканың жыл сайынғы өсімін 5 пайыз деңгейінде қамтамасыз ету; 

- өңделген тауарлардың экспортын 2015 жылмен салыстырғанда кем дегенде екі есе ұлғайтып, оны 

жылына 30 миллиард долларға дейін жеткізу; 

- экономикаға жыл сайынғы инвестициялардың көлемін 10 миллиард доллардан астамға ұлғайтып, 

тұтастай алғанда 10 жыл ішінде – кем дегенде 100 миллиард долларға жеткізу; 

- 660 мыңнан астам жаңа жұмыс орындарын құру, еңбек өнімділігін 2 еседен астамға арттыру. 

5.Жаңа әлеуметтік саясат:Серпінді экономикалық өсім көптеген жылдар бойы бізге белсенді әлеуметтік 

саясат жүргізіп, адамдардың өмір сапасын бірнеше есе арттыруға мүмкіндік берді. Барлық жаһандық 

дағдарыстардың теріс ықпалына байланысты экономикамыз тап болған бүкіл қиындықтарға қарамастан, біз 

әркез қазақстандықтардың әл-ауқатын арттырып келдік. Он жылда әлеуметтік салаға мемлекеттік шығындар 

нақты көрсеткіш бойынша 3 есеге жуық өсті. Әлеуметтік сала мен мемлекеттік басқаруда жұмыс істейтіндердің 

саны 1,2 миллион адамнан асады. Мемлекет жәрдемақы мен төлемдердің үлкен көлемін қамтамасыз етуде. 

Оларды 1,5 миллионнан астам азамат алады.[5] 

Экономикалық қауіпсіздік пен дағдарысқа қарсы басқаруды мемлекеттік реттеу мүмкін болатын 

экономикалық қатерлерді талдау арқылы дағдарысқа қарсы шараларды жоспарлау жолымен қабылданған 

шаралардың орындалуын бақылап, экономикалық дағдарысқа қарсы басқару жүйесінің тиімділігін талдау 

мәселелерін анықтайды. 
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Кәсіпорын деңгейінде дағдарыстан шығу жолдарын келесідей көруге болады: 

1.Экономикалық өсу тәсілін өзгертуге жәрдемдесетін инновацияларды іздеу 

2.Инновацияларды тарату шарттарын іздеу 

3.Жергілікті және жаһандық өзгерістер арасындағы айырмашылықтарды анықтау  

4.Бір мезгілді өзгерістердің құрылымдық үйлесімділігін анықтау 

5.Ұйымдық-құрылымдық жаңалықтарді енгізу. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА В ОРГАНИЗАЦИИ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Проблемы оплаты труда, являющиеся не только экономическими, но и социальными занимают важное 

место среди актуальных вопросов экономической теории и практики.  Заработная плата представляет собой 

один из основных факторов, который  характеризует социально-экономический уровень каждой страны, 

коллектива, человека. 

Тарифные системы за рубежом имеют три различных типа: американский, японский и 

западноевропейский. 

В американских тарифных системах не принимаются во внимание никакие анкетные данные работников. 

За одинаковую работу выплачивается зарплата, вне зависимости от квалификации, возраста и других качеств. 

Японские тарифные системы, наоборот учитывает многие анкетные данные: пол, возраст, образование, 

стаж работы. На этот тип тарифных систем оказал большое влияние традиционный в Японии способ найма 

рабочей силы. 

Западноевропейские тарифные системы строятся обычно исходя из деления работников по 

продолжительности их профессиональной подготовки. 

Как правило, системы заработных плат необходимо совершенствовать постепенно, учитывая 

особенности развития фирмы, а пересматривать полностью - при значительном изменении рынка, внедрении 

новых стратегий и технологий, оптимизации управления. Существуют системы, пережившие множество 

«катаклизмов», сохранившие свои стимулирующие функции. Однако это не их универсальное достоинство, а 

стечение обстоятельств, особенности ситуации на конкретных фирмах. В большинстве случаев не приходится 

ожидать автоматической адаптации, проблемы заработных плат подлежат специальному рассмотрению 

руководителем. 

Как и прежде, «общее повышение» мотивации не имеет практического смысла. Цель должна быть четко 

определена: обеспечить стимулирование конкретного процесса, развитие конкретного направления. 

«Устранение неисправностей» неперспективно, - очень просто, решая насущные проблемы, создать себе новые 

в ближайшем будущем. Для зарплат характерно противоречие: как раз проблемные ситуации часто требуют 

экономии средств. Но и здесь главной целью остается выживание фирмы - т.е. достаточное стимулирование 

основных процессов, а не «общая экономия», усугубляющая ситуацию. 

Заработную плату можно рассматривать как вознаграждение сотрудников за достигнутый финансовый 

результат либо как инструмент управления. Первый вариант как будто согласуется со здравым смыслом и 

понятиями «справедливости», однако накладывает на руководителя массу ограничений. В его рамках 

достаточно трудно представить, что платить можно и за убытки, если они запланированы предприятием [1]. 

Логика построения заработных плат «с нуля», для вновь создаваемой фирмы, существенно отличается от 

логики изменений. В первом случае, разработчик имеет «карт бланш» - исходит из соответствия квалификации 

кадров требованиям рабочих мест, руководствуется целями и стратегиями предприятия, реалиями кадрового 

рынка. Во втором, он обязан учитывать фактическую обстановку, историю и традиции фирмы, не всегда 

согласующиеся с новыми целями. 

Надо учесть, что освоение новых рынков затратно; руководители, признающие только вознаграждение 

от прибыли, как правило, платят больше: они экономят на стимулировании ежемесячно, но выходят на 

http://www.natural-sciences.ru/ru/article/view?id=29923
http://malimetter.kz/ekonomikanyn-damuyn-memlekettik-retteu/
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самоокупаемость через годы, если вообще выходят. Для них же характерен и другой барьер: если 

вознаграждение вдруг оказывается «слишком большим», - оно урезается до «среднерыночной нормы».  

В отсутствие «перекосов», заработная плата «по-труду» выполняет свою стимулирующую роль в 

определенных пределах. Она эффективна, если лучший финансовый результат - основная цель предприятия. 

Когда речь идет об экспансии и увеличении доли рынка, где объемы сегодня не имеют главенствующего 

значения, этот принцип срабатывает неудовлетворительно. С технической точки зрения, проблему составляет и 

адекватная оценка достигнутых результатов. 

В качестве инструмента управления к заработным платам предъявляются более жесткие требования. 

Строго говоря, зарплаты являются продолжением основных стратегий предприятия и неотъемлемой частью его 

организационной структуры. Достигнутый результат измеряется не цифрами прибыли и оборота, а качеством 

выполнения плана. Т.е. в противовес полуавтоматической, достаточно хаотичной саморегуляции («сколько 

сделал - столько получил»), выстраивается более экономичная и эффективная система («как сделал - так и 

получил»), требующая, однако, качественного планирования. Вознаграждение по финансовому результату 

деятельности становится одним из компонентов заработных плат, применяемы на участках, где финансовые 

показатели доминируют. 

Системы  оплаты труда, действующие в наше время в мире, можно разделить на: традиционные и 

преимущественно новаторские. Ключевым моментом в этом разграничении служат правила регулирования 

тарифных ставок заработной платы. 

Системы, называемые традиционными, были основаны на принципе, согласно которому динамика 

заработной платы зависима от зарегистрированного роста инфляции. Он служит основанием для повышения 

минимальной заработной платы, а также для пересмотра тарифных ставок заработной платы на 

государственных и частных предприятиях. 

При подобных системах уровень оплаты труда определяется еще до подписания трудового договора. В 

трудовом договоре с максимальной подробностью должно описываться рабочие места или должность, 

фиксирует соответствующий разрядный коэффициент, который служит обоснованием для начисления 

заработной платы. В традиционной системе оплаты выделяется ряд факторов, которые влияют на тарифную 

ставку, в сторону ее повышения. Прежде всего, – это стаж. Само наличие надбавок за стаж должно 

оговариваться в коллективных договорах, должны устанавливаться размеры за стаж, правила 

профессионального продвижения, связанного со стажем и порядок премирования за выслугу лет.  

На наш взгляд, такую надбавку необходимо осуществлять, тем самым снизить текучесть кадров на 

исследуемом объекте. 

При применении новаторских систем оплаты труда общий размер заработной платы становится 

известным лишь после ее начисления. Гарантированной остается только тарифная ставка, определяемая в 

коллективном договоре, и минимальные ставки, устанавливаются отраслевыми коллективными соглашениями. 

При этом многие составные части оплаты труда должны носить обратимый характер (т. е. могут быть сняты), а 

методы стимулирования предполагать ограниченные временные рамки: несколько месяцев, год, 3 года. 

Должны учитываться такие параметры, как индивидуальная или бригадная инициатива, трудовые показатели в 

целом. У работодателя появляется возможность более гибко подходить к начислению заработной платы. 

Отныне ее переменная часть уже не гарантирована, а связана с результатами, с заранее поставленными целями, 

предпринятыми усилиями, показателями производительности как индивидуальные, так и коллективными [2].  

Переменная часть заработной платы должна учитывать не только выработку, требуемую для данного 

рабочего места, но и качественные характеристики самого работника. Это, по сути, гибкий подход в пределах 

заранее определенной части от общей оплаты труда, и эта часть тем больше, чем больше поднимается работник 

по служебной лестнице. 

При так называемой индивидуализированной оплате труда тарифная сетка должна служить не более чем 

основанием для проверки  получаемой по договору заработной платы законодательному и коллективно 

договорному ее минимумам.   Специалисты считают, что система оплаты труда не может быть эффективной без 

проведения регулярных собеседований начальников со своими непосредственными подчиненными, когда ими 

совместно вырабатываются цели и перспективы труда. Подчиненным важно знать не только то, как оценить их 

труд, но и что от них ждут непосредственные руководители. 

Интересно описание основных принципов начисления заработной платы, применяемых в новейших 

системах оплаты труда: 

Первый принцип – стремление избегать в процессе установления размеров оплаты труда инерции 

традиционного подхода. При традиционном подходе основная заработная плата формируется на базе 

нормативной оценки рабочего места. Однако, современные условия производства и труда требуют 

значительной гибкости при предъявлении требований к квалификации нанимаемых работников, т.е. на 

повестке дня стоит вопрос, о так называемой, поливалентности работника,  (о его потенциальных возможностях 

выполнять любую работу смежную в рамках поставленной перед ним рабочей задачи). Этот  «задел» в сфере 

профессиональной компетентности находит свое материальное отражение в различного рода индивидуальных 

надбавках к заработной плате, которые для работодателя имеют еще и то преимущество, что в отличие от 

индексируемой заработной платы, они носят обратимый характер,  а значит, в большей степени способны 

сохранять свою стимулирующую роль. 
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Второй принцип – оплата труда в зависимости не от рабочего места, а от персональных качеств 

работника. В теории менеджмента все сильнее укрепляется мысль, что рабочее место должно быть 

приспособлено к работнику, к его возможностям, а не наоборот. Поэтому практика нормирования при 

организации труда по Тейлору, основана на доскональном измерении параметров труда на данном рабочем 

месте, отступая перед индивидуальной компетентностью работающих. Рабочее место само по себе должно 

находиться в постоянной динамике. Базой для формирования оплаты труда становится оценка знаний и 

потенциальных возможностей человека, причем это характерна не только для периферийной части зарплаты, но 

и для самой основной зарплаты. 

Третий принцип – стремление избегать чрезмерного увлечения индивидуализацией. Что под этим 

понимается? При непродуманном использовании идеи индивидуализация заработной платы может возникнуть 

опасность создания атмосферы конкуренции, и даже враждебности между работниками. Развитие крайне 

эгоистичных поведенческих форм может в перспективе неблагоприятно повлиять на эффективность работы и 

помешать достижению общих целей, стоящих перед предприятием. Поэтому на современных предприятиях 

необходимо всячески поощрять коллективные формы материального стимулирования, если это позволяет 

сделать организация труда. Решение трудной дилеммы (выбор между оптимальными формами стимулирования 

и психологической дискомфортностью для большинства трудящихся) заключается в комбинированном 

использовании принципов обратимости роста зарплаты и гарантированного минимума стабильности дохода 

наемного работника, в результате чего, создается позитивное динамическое равновесие между оплатой труда, 

занятостью, ценами и социальными издержками, с одной стороны, и определенным миром в социальной сфере 

– с другой. 

Следующий момент, который должен характеризировать современную картину сферы материального 

стимулирования, относится к изменению трудовых отношений, появлению социального партнерства. Эти 

отношения выравниваются и при этом работодатель и наемный работник в неизмеримо большей степени, чем 

раньше, становятся равноправными партнерами: один продает свой труд (и свои потенциальные возможности), 

другой покупает. В связи с этим, должен меняться и сам характер материального стимулирования, который 

внешне должен приобрести форму торговой сделки. 

Общий размер заработной платы должен определяться не до, а после выполнения производственного 

задания. При этом, естественно, должна сохраняться и гарантированная часть оплаты, устанавливаемая заранее, 

а качество труда должно играть большую роль, чем раньше. 

В современных условиях оплата труда должна приобрести как бы многоступенчатый характер. Условно 

ее можно разделить на 5 частей: 

1. компенсация за выполнение определенных трудовых функций и задач работниками. Эта часть оплаты 
труда связана с тарифным коэффициентом, устанавливающие минимальные ее границы; 

2. компенсация персональных качеств работника: индивидуализация оплаты труда. Эта часть связана с 
профессиональным ростом работника, с его производительностью, потенциалом, поведением, преданностью 

фирме и так далее; 

3. компенсацию за работу в малом коллективе (в качестве члена бригады) – за бригадные трудовые 

показатели; 

4. компенсация за работу в большом коллективе (в фирме в целом): это различные виды «участия» (в 
прибылях и так далее), договоры о заинтересованности, отложенные выплаты, выплаты дивидендов по акциям 

своего предприятия и так далее; 

5. компенсация за работу на благо экономики в целом – различные формы разового премирования (за 

выполнение особо важных заказов и т.д.). В области политики материального стимулирования важным, если не 

основным фактором, должно считаться определение показателей, по которым будет осуществляться оценка 

труда. При этом подразумевается, что политика материального стимулирования должна соответствовать 

стратегическим целям предприятия и интересам его персонала. 

В наиболее распространенных системах материального стимулирования основными показателями для 

оценки труда, как правило, являются: 

- характеристика рабочего места или перечень полномочий; 

- стаж или возраст; 

- диплом (квалификация); 

- поведение, дисциплина труда, преданность фирме; 

- посещаемость; 

-  социальное поведение. 

В соответствии с этим перечнем (или шкалой) показателей, руководство каждого предприятия должно 

выбирать параметры, по которым будет производиться материальная компенсация.  

Например, пределы компетентности работника; индивидуальные показатели производительности труда; 

производительность бригады; чувство (или понимание) работником коммерческой  выгоды для предприятия и 

перспектив его развития; географическая мобильность; рентабельность предприятия; потенциал работника. 

В ходе исследования проблемы организации оплаты труда, мы находим, массу интересных вариантов 

усовершенствования оплаты труда в странах ближнего и дальнего зарубежья. 

Повышение эффективности стимулирования труда актуально и в условиях рыночной экономики. В 

организации оплаты труда по-прежнему доминируют традиционные системы. Появившаяся нормативно-
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долевая система формирования заработной платы, которая рассчитывается исходя из определенного процента к 

стоимости реализованной продукции или услуг, по существу, разновидность классической сдельщины [3]. 

Необходимо отметить, что сейчас, как правило, на французских предприятиях рост 

индивидуализированной зарплаты сочетается с общим ее повышением, продиктованным ростом стоимости 

жизни. 

На наш взгляд, рассмотренный нами зарубежный опыт организации оплаты труда можно использовать 

на предприятиях Казахстана.  
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МОНИТОРИНГ ЖҮРГІЗУ - МЕМЛЕКЕТТІК ХАЛЫҚТЫ ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУ 

БАҒДАРЛАМАЛАРЫН БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІНІҢ БӨЛІГІ РЕТІНДЕ 

 

Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасында халықты әлеуметтік қорғау мекемелерінда шешім қабылдауда 

ақпаратпен қамтамасыз ету өте төмен және халықты әлеуметтік қорғау мекемелері басшыларының 

қажеттіліктерін жедел басқару мен ұзақ мерзімге жоспарлау қанағаттанарлық емес екендігін көрсетті. 

Қалыптасқан жағдай объективті және субъективті факторлардың әсерінен екендігі анықтады. Объективті 

факторларға ресурстық қамту мен аймақтық автоматтандырылған мәліметтер базасын ендіруге байланысты 

қиындықтардың болуы, аймақтардағы халықты әлеуметтік қорғау мекемелері өкілдерінде өзге 

ведомстволардың мәліметтер базасына кіру рұқсатының жоқтығы, аймақтық әкімшіліктер мен жергілікті 

ғылыми қауымдастықтар арасындағы серіктестіктің жеткілікті деңгейде дамымауы, муниципалдық статистика 

сапасының жоғары болмауы, сонымен қатар, осы салаға тән қаржыландырудың шектеулілігін жатқызуға 

болады. 

Сонда да соңғы уақытта осы бағыттағы жұмыстар көптеген аймақтарда және муниципалдық білім беруде 

жандандырылды: регламенттер мен стандарттар өңделуде, халықты әлеуметтік қорғауды бюджеттендіру 

жүйесіне қажетті өзгерістер енгізілуде, әсіресе, оның барынша нәтижеге бағытталу мүмкіндігі кеңейтілді. 

Халықты әлеуметтік қорғау жүйесіндегі мониторинг дегеніміз әрбір бағдарламаның іске асырылу 

көрсеткішін, оның қорытындысы мен көмек көрсету тиімділігін тұрақты түрде өлшеуді айтамыз. 

Мониторингтің басты мақсаты бағдарламаның іске асырылуы, оның негізгі нәтижелері мен кемшіліктері 

жөніндегі ақпараттарды жинау және жүйелеу болып табылады. Мониторингті жүргізу барысында 

бағдарламаның әр түрлі ресурстарының (кадрлық, қаржылық, техникалық) қалай жұмсалатындығы, қандай 

көлемде және атаулы әлеуметтік көмектің кімге көрсетілетіндігі жайында ақпарат жинақталады. Яғни, 

бағдарламаның «өнімі» қандай, сонымен қатар, оның нәтижесі қандай болады (яғни, атаулы әлеуметтік көмек 

тұтынушылардың тұрмыс жағдайына, денсаулығына, әлеуметтік деңгейіне қандай әсер береді және т.с.с.) [1]. 

Мониторинг бағдарламаның іс жүзінде іске асырылуындағы қателіктерді, оның  белгіленген бағыттан 

ауытқуын анықтауға мүмкіндік береді. Мониторингтің маңызды сапасы тұрақтылық болып табылады: ең үлкен 

серпінді теңдей және барынша қысқа уақыт аралығында жүргізілетін мониторинг береді(жекелеген өлшемдер 

бойынша күн сайынғы немесе ай сайынғы, өзге өлшемдер бойынша маусымдық және жылдық). Қалыптан 

қалыпқа жүзеге асырылатын мониторинг әкісшілік ресурстарды басқа шығынға ұшырату болып табылады. 

Мониторингті жүргізу негізінде сандық ақпараттарды талдау мен жинақтау жатқандықтан, қандай 

индикатор жүйесінің қолданылатындылығы маңызды. Индикаторлар (көрсеткіштер) нақты тұжырымдалған 

және өзгертілмейтін болуы тиіс. Бағдарламаның әрбір маңызды қызметі нақты және өлшемге бейімделетін 

индикаторға аударылуы керек. Мысалы, бағдарламаның қарттарға арналған кеңестері, адамның жалғыздық 

деңгейін төмендетуге, денсаулығын және өмір сапасын жақсартуға бағытталуы мүмкін. Мұндай жалпы 

нысаналарды нақты индикаторларға ауыстыру қажет. Мысалы, әлеуметтік жұмысшылардың жергілікті 

қауымдастықпен жүзеге асырылатын қоғамдық іс-шараларға қатысу деңгейінің өсуі, медициналық қызмет 

көрсетуге берілген жолдамалар саны және т.б. 

Индикатордың негізгі төрт түрін қарастыруға болады. 

1) Қор индикаторы – қолданыстағы қорлардың санының өлшемі. Балаларға арналған жәрдемақы қоры 

мысалы, халықты әлеуметтік қорғау мамандары, бөлмелер, компьютерлер және де басқа материалдар. 

2) Өнім индикаторы – көрсетілген қызметтің сандық өлшемі. Азық-түлік бөлімінің мекен-жайы бойынша 

әлеуметтік қызмет көрсету төлемі бойынша жәрдемақы алатындар саны шығады. 

3) Нәтиже индикаторы – нәтижелердің өлшемі немесе қызмет көрсетілетін адамдарға арналған 

бағдарламаның жүзеге асуынан болған әсері. Мысалы, кәсіби қайта дайындау бағдарламасында, жұмыс алған 
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қатысушылардың санын бақылап отыруға болады(қайта дайындау курсын бітіргендер саны өнім болып 

табылады). 

4) Тиімділік индикаторы – алынған өнім, нәтиже және қор шығындарының салыстырылуы. Мысалы, 

әкімшілік және бағдарламалық шығындарымен қоса, бір тұтынушыға қызмет көрсету үшін бюджеттен қанша 

қаражат жұмсалады? 

Кейде бағдарламаның өнімі мен нәтижелілігін айыру қиынға соғады,бірақ жалпы алғанда, өнім-бұл 

бағдарлама бойынша жасалады да, ал нәтиже – бұл жасалған өнімді тұтынушылардың шындығында алуы. 

Мысалы, отбасылардың өзін-өзі азық-түлікпен қамтамасыз ету бағдарламасы бойынша 50 үй шаруашылығы 

қожайындары қатысқан болса(қызмет, материалдық көмек алып, олардың міндеттері мен шаттарын орындаған), 

ал нәтижелі бойынша, олардың 25 ғана өз-өздерін қамтамасыз ететін деңгейге көтеріліп, кедейліктен шықты. 

Өнім – санмен, ал нәтиже – сапамен өлшенеді. Бір көрсеткішті екіншісімен ауыстырған жағдайда, нәтижелер 

оның жинауындағы жүйелілігіне қарамастан, аз әсерлі болуы мүмкін. 

Ең соңында, бақылаудың негізгі параметрлер санының қатарына, оның аз шығындалуын жатқызылуға 

болады:бақылаудың әсерлі жұмыс істейтін бағдарламасы, қарапайым әкімшілік ақпараттарды жинайтын 

бағдарламаға қарағанда, уақыт шығыны мен материалдық шығындардың өсуін қажет етпейді. Бақылау, 

қарапайым есеп беру нысаны мен негіздерді жинауда негізделуі мүмкін. Бақылаудың басты шараларына 

кіріспей тұрып, бағаланатын бағдарламалардың ең басты сипаттамаларын нақты бағыттап алған дұрыс: 

мақсаттары, қаржыландыру көлемі,көмек көрсету түрі, бағытталған аудитория және тағы басқалар. 

Бағдарламаның ерекшелігін анықтау,бақылауды ұйымдастырушыларға индикаторлар санын оңтайландыруға 

мүмкіндік береді. 

 

Кесте 13 – Әлеуметтік қызмет көрсету бағдарламасын бақылау көрсеткіштерінің тізімі 

Қор көрсеткіштері - бюджет шығындары;  

- бағдарламаны іске асыруға қатысқан қызметкерлер саны мен деңгейі; 

Бағдарламаны 

жүзеге асыру 

көрсеткіштері 

-әлеуметтік қызмет көрсету барысының бастапқы құжаттарын әзірлеу (жәрдемақы 

мен субсидия алу үшін жазылған арыздың қаралуына кететін уақыттың орташа есебі – 

арыз жазылған күннен кейінгі күнтізбе күндері); 

Төлемақы ұсыну -төлемақылары кешігіп жатқан алушылардың/төмен алушылардың жалпы саны; 

- өздерінің төлемақыларын алмайтын төлем алушылар/төлем алушылардың жалпы 

саны; 

Халықты әлеуметтік 

қорғауге қажетті 

құжаттардың 

әзірленуінің 

аяұталуы: 

-субсидия мен жеңілдіктер көрсетуден бас тарту туралы шешімнің шығарылуына 

кететін орташа уақыт (алаяқтық деректер қарастырылғаннан кейінгі күнтізбе 

күндерінің саны, халықты әлеуметтік қорғау құқығынан айырылуы жөніндегі 

шешімнің қабылдануы және т.б.); 

-ақшалай көмек көрсетілуден бас тартылған жеңілдік берілген адамдардың жалпы 

саны; 

Өнімділік 

көрсеткіштері 

-халықты әлеуметтік қорғау бағдарламасы қатысушыларының саны (саналған 

бағыттық категориясына жалпы және пайыздық қатынасы) 

- халықты әлеуметтік қорғау бағдарламасы қатысушыларының негізгі түйіндемелері: 

жынысы, жасы, білімі, асырауындағы адамдар саны, жұмысбастылық жағдайы 

(немесе әлеуметтік көмек алу құқығына ие болу талаптарына сай жұмыс өтілі); 

-жәрдемақы төлену көлемі(әр аймаққа жалпы төлену кезеңі); 

Тиімділік 

көрсеткіштері 

-әлеуметтік қызмет жұмыскерлерінің бір ай ішінде қарастыратын, жәрдемақы алуға 

арналған тапсырыстар саны; 

-жансақ мекен-жай барысында бағаланатын мекен-жай тиімділігі(әл-ауқаты төмен 

емес азаматтарға көрсетілген жәрдемақы пайызы мен тиесілі жәрдемақы алмаған 

орталық аудитория пайызы); 

-бағдарламаны жүзеге асыру барсындағы орташа әкімшілік шығындар/халықты 

әлеуметтік қорғау бағдарламасының бір қатысушысына арналған ауқымы; 

- төленген жәрдемақылардың жалпы көлемі/бағдарламаға жұмсалған мемлекеттің 

жалпы шығыны; 

Нәтижелілік 

көрсеткіштері 

(бағдарлама 

міндеттеріне 

байланысты) 

-материалды көмек алатын, үй шаруашылығы қажеттілігі деңгейінің өсуі(негізгі 

көрсеткіші); 

-үй шаруашылығы қажеттілігінің арқасында алынатын материалдық көмек көрсету 

(денсаулық сақтау, білім беру, қаржылай қызмет, жұмысбастылық және т.б.) қызметі 

көлемінің өсуі(негізгі көрсеткіші); 

  

Атаулы әлеуметтік бағдарламалар мониторингіне кіретін ХӘКК мекемелеріндағы басқару сапасын 

көтеруге қажет ақпараттардың маңызды көздеріне келесілерді жатқызуға болады [2]: 

-әкімшілік есеп берушілік, яғни атаулы бағдарламалар бойынша және атаулық жәрдем көрсету үдерісіне 

қатысатын немесе табыс мөлшерін тексеру, жұмысбастылық, баспаналық және мүліктік статусын тексеруге 

байланысты ақпарат ұсынатын басқа мекемелердің мәлеметтер базасы бойынша; 
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-аймақтық және муниципалдық статистика мәліметтеріне халықтың және жекелеген топтардың атаулы 

бағдарламалармен қамтылу дәрежесін бағалауға, кедейлік көрсеткіштерінің өзгерулері мен әлеуметтік көмектің 

қолжетімділігін бақылауға мүмкіндік беретін мәліметтер; 

-әрекеттегі әдеуметтік бағдармалардың сапасы мен қолжетімділігіне қатысты халық және арнаулы 

топтар арасындағы әлеуметтік сауалнама жүргізу. 

Одан басқа, әлеуметтік бағдарламалар мониторингіне арналған мәліметтердің бір бөлігі арнаулы 

топтарымен кері байланыс жасау механизмдері арқылы жинақталуы мүмкін(жедел байланыс желілерін, 

байланыс орталықтарын, интернет-сайттар ұйымдастыру, азаматтардың халықты әлеуметтік қорғау 

мекемелеріна жүгінуінің сараптамасы және т.б.) 

Жедел байланыс желілеріне, сенім телефондары, шағым статистикасы, қабылдау барысындағы сұрақтар 

және т.б. жүгінулерді бір жүйе бойынша жүргізуді жақын арада ұйымдастыруға мүмкіндік болады. Мұны 

жүзеге асыру айтарлықтай оңай болғандықтан аймақтық органдар мүшелерінің халықпен өзара қарым-қатынас 

жасау мониторингі елеулі түрде кеңейтілу керек. Сонымен қатар, ардагерлермен сұхбаттасу, аудандар 

тұрғындарымен кездесу,елді мекендер мен ауылдық жиналыстарға қатысу, ақпараттық материалдарды БАҚ-да 

басып шығару арқылы азаматтармен байланыс орнатылады. Әлекметтік көмек көрсету жүйесін басқару 

тұрғысынан бұлар, күмәнсіз, әлеуметтік белсенді азаматтарға ақпараттарды жеткізудің нәтижелі әдістері, бірақ 

олар атаулы көмек алуға байланысты мәселелердің немесе керісінше,жағымды өзгерістердің мониторингін 

толықтай жүргізуде мүмкіндік бермейді. Сол себепті халықпен өзара байыланыс жүйесін бұрыннан келе жатқан 

нысанын жетілдірумен қатар олардың спектрін ұлғайту қажет, әуелі қоғамды әлеуметтік жәрдем көрсету 

сапасының тәуелсіз мониторингін жүргізуге баулу қажет болады. 

Халық арасында сауалнама жүргізу халықты әлеуметтік қорғау мекемелері қызметінің әзірше кең 

таралмаған түрі. Клиенттермен өзара байланыста болудың бұл түрі өте маңызды, өйткені сәйкес мекемелері 

мен мамандардың жұмысына байланысты кемшіліктерді минималды шығынмен және уақтылы жоя отырып, 

қажетті басқару шешімдерін қабылдауға мүмкіндік береді. 

Атаулы әлеуметтік көмек бағдарламалары бойынша жылдық және айлық есеп беру мәліметтерін 

мемлекеттік статистикалық есептеулердің стандартты нысандарынан оңай алуға болады. Бір жағынан бұл 

зерттеу жұмыстарын жасауға кететін шығындарды қажет етпейді, бірақ екінші жағынан тұрмыс деңгейі мен 

түрлі табыс көздеріне, соның ішінде әлеуметтік трансферттерге қатысты зерттеулерді талап ететін атаулы 

әлеуметтік көмектің тиімділігіне байланысты объективті ақпарат жинауға мүмкіндік бермейді. Аймақтардағы 

көптеген қорытынды көрсеткіштер санаққа алынбайды. Мысалы, бұл атаулы жәрдем алушылар саны мен 

ауқатсыздар санының арақатынасына байланысты болады. Өйткені аймақтардың біраз бөлігінде тек халықты 

әлеуметтік қорғау мекемелерінда бұрыннан есепте тұрған ауқатсыздар туралы ғана мәліметтер бар. 

Соңғы жылдары кейбір аймақтардың халықты әлеуметтік қорғау мекемелері есеп беру мен қорытынды 

көрсеткіштерді жинақтауды жетілдіруге қатысты бірқатар қадамдар жасады. Берілеген мысалдағы 

индикаторлар негізінен әлеуметтік қызмет көрсетуге байланысты, бірақ олар еш қиындықсыз атаулы 

жәрдемақылар жүйесіне сәйкес өзгертіліп (мысалы, «мұқтаждық бойынша қайталанып жасалған сұраныстар 

санының осы жәрдемақыны алушылардың жалпы санына қатынасының» көрсеткіші), әлеуметтік атаулы 

жәрдемақылық бюджеттік шығындар нәтижелілігінің мониторингі бойынша одан арғы әрекеттерге негіз бола 

алады. 

Халықты әлеуметтік қорғау жүйесіндегі ақпарат ағымының біркелкі болмауынан кейбір атаулық 

жәрдемақымен айналысатын бөлімше басшылары жүйе қызметінің аралық сапалық нәтижесі туралы егжей-

тегжейлі ақпарат ала алмайды. Халықты әлеуметтік қорғау жүйесінің ішіндегі мәлеметтер қорының 

шашыраңқылығы мен ақпаратпен қамтамасыз етудің техникалық кемшіліктері мәселенің технологиялық қырын 

көрсетеді. Шешімдер қабылдау үшін қажет көрсеткіштер мен есеп беру жүйесінің жоқтығы және мекеме 

аралық ақпараттық әрекеттесу мәделдерінің әрекеттесу модельдерінің болмауы – бұл институционалдық 

мәселе. Енді түрлі аймақтардың мәселелерін жинақтап көрейік [3]: 

1. Көрсеткіштердің жетіспеушілігі. Азаматтардың әлеуметтік-экономикалық жағдайы және олардың 

атаулық халықты әлеуметтік қорғау бағдарламалар қызметін қалай қабылдайтыны туралы мәліметтердің 

жетімпеушілігі. Халықты әлеуметтік қорғау мекемелеріның негізгі міндеттері – тиімділікті бағалау, 

төлемдердің халық әл-ауқаттылығына әсері (мониторинг жүргізу, сараптау қажет,әйтпесе болашақ 

тұжырымдамалық шешімдер қабылдау қиын). 

2. Халықты әлеуметтік қорғау саласы қызметкерлерінің барлығы мониторинг жүргізу қажеттілігін түсіне 

бермейді. Нақтырақ айтқанда, бағалау іс-шараларының мәлімет жинаудан ары қарай қозғалмай қалу 

жағдайлары осы саладағы мамандардың монитринг жүргізудің пайдалылығына күмәнмен қарауына әкеп 

соқтырады. Сонымен қатар, көбісі мониторингті мамандар үшін артық жүктеме деп қабылдайды. 

3. Жергілікті халықты әлеуметтік қорғау мекемелері басқару мекемелері тарапынан талдау мен ақпаратқа 

деген сұраныс байқалмайтынын сезеді (қаржы бойынша мәліметтерді ескермегенде). Анда-санда біресе бір 

басқа, біресе тағы басқа мәліметтер сұратылады, және бұл сұраныстар сиректілігіне байланысты оларға жауап 

іздеу мамандардың көп уақытын алады, ал тұтас көрініс бәрібір де құралмайды. 

4. Мониторинг жүргізудің техникалық шектеулері де бар. Әлеуметтік атаулық көмек бойынша ортақ 

мәліметтер базасының болмауы жағдайды біршама қиындатады. Көптеген енгізіліп жатқан 

автоматтандырылған жүйелер пайдалануда өте күрделі, ыңғайсыз болғандықтан, көп жағдайда оларда 

мәліметтерді ескі базадан жаңа базаға ауыстыру немесе жәрдем түрлерінің әр түрлі екі бағдарламасын 
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біріктіруге мүмкіндік бермейді. Ал кейбір аймақтарда екі база арасындағы мәліметтер алмасу мәселесі(ең 

алдымен балалар емханасы және МӘК бойынша) әлі де қарастырылмайды. 

5. Халықты әлеуметтік қорғау мамандарды үшін басқа мекемелердің мәліметтер базасын қолдануға 

рұқсат шектелген. Бұл жәрдем алушыларға қатысты мәліметтерді жаңартуға және нақтылауға мүмкіндік 

бермейді. Мекеме аралық ынтымақтастық жағынан муниципалиттер арасындағы жағдай өте құбылмалы. Біз 

сұраған халықты әлеуметтік қорғау мекемелері өкілдерінің барлығы салық қызметі базасының мәліметтеріне 

рұқсат жоқтығына өкінішін білдірген. Мұндай ақпарат мониторинг үшін ғана емес, ол ең алдымен құжаттарды 

қабылдау және тексеру кезінде, әсіресе маңызды екенін айтып кеткен болатынбыз және оның жоқтығына 

Халықты әлеуметтік қорғаудыңжергілікті бөлімшесі қызметкерлерінің көбісі шағымданады. Ал кей жағдайда 

халықты әлеуметтік қорғау мекемелеріның мүшелері ақпарат алмасуда аса бір пайда бар деп келісе 

алмайды,өйткені оларды басқа мекемелердегі мәліметтер сапасы қанағаттандырмайды. 

Жүргізген зерттеу жұмыстарымыздың барысында халықтың халықты әлеуметтік қорғау жүйесін 

жетілдіруге бағытталған қорытындылар мен ұсыныстар дайындалды: 

-халықтың тұрмыс деңгейінің негізгі әлеуметтік стандарттарын есептеу әдістемелерін қайта қарастыру 

қажет деп санаймыз. Мысалы, халықты әлеуметтік қорғауға пайдаланылатын күн көріс минимумы мен 

«кедейлік шегін» қайта жетілдіру қажет. Әлеуметтік стандарттар әлеуметтік жәрдем жасаған кезде тиімдірек 

нәтижелер көрсетіп, дұпыс шешімдер қабылдауға мүмкіндік береді; 

-әлеуметтік жәрдем бағдарламалары жергілікті еңбек нарығына сай қажетті еңбек және бейімделу 

дағдыларын игеруге, соның ішінде кәсіпкрлік қызметке, өткізу нарықтарын ұйымдастыруға жәрдемдесуі тиіс; 

-анықтамалар немесе басқа да құжаттар жинаудағы әкімшілік кедергілерді, тасымалдау шығындар 

қажеттілігін, жекелеген қосалқы шаруашылық табысын бағалау нормативтерді азайту және мұқтаждық 

статусын анықтауға қоғамды тарту арқылы әлеуметтік көмектің атаулығын көтеру; 

-бағдарламаларды дайындау барысында арнаулы топқа сәйкес (өте кедей немесе әл-ауқаты нашар) 

кедейлік көрсеткіштерін икемді қолдану ұсынылады(мысалы, кедейлік ауқымдылығы немесе кедейлер үлесі); 

-әлеуметтік жәрдем жүйесі кедейлер арасына түсуге емес, кедейліктен шығуға ынталандыруы керек. 

Сондықтан жұмыс тауып, жұмыс орнында бір айдан астам уақыт қызмет жасап жатқандарға марапаттау 

жасаған дұрыс. 

-Қазақстандағы жұмысбастылардың 33,3% құрайтын өз-өзіне жұмыс істейтіндердің халық табысындағы 

үлесін көтеру үшін кәсіпкерлік белсенділігіне жәрдемдесу қажет. 

Қорыта келгенде, Қазақстанның әлеуметтік саясатының тиімділігі мемлкеттік реттеу жүйесіне, 

экономикалық өсім, саяси-құқықтық база, институционалдық құрылымдар факторларына, халықтың саяси 

құрылымының даму деңгейіне, және жүргізіліп отырған экономикалық, қаржы, құқықтық, мәдени саясатпен 

тығыз байланысты болып келеді.  
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КАДРОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ Г. АКСУ 

ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Актуальность. На современном этапе в условиях социально-экономических реформ, происходящих в 

Республике Казахстан, возникает острая необходимость упорядочения и планирования системы 

совершенствования кадрового потенциала в государственных органах. Кадровое планирование представляет 

собой перспективную, систематизированную с учетом расходов концепцию будущих мер в области кадрового 

обеспечения. 

Кадровое планирование представляет собой процесс обеспечения организации необходимым 

количеством квалифицированного персонала, принятым на конкретные должности в конкретное время [1]. 

Планирование персонала представляет собой систему подбора квалифицированных кадров, при использовании 

двух видов источников: внутренних (служащие организации) и внешних (привлеченные из внешней среды). 

Важнейшей целью кадрового планирования заключается в обеспечение потребностей организации в 

необходимом количестве специалистов в конкретные временные рамки. Кадровое планирование представляет 

собой целенаправленную деятельность организации по подготовке кадров, обеспечению пропорционального и 

динамичного развития персонала, расчету его профессионально-квалификационной структуры, определению 

общих и дополнительных потребностей и контролю за его использованием [2].  
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Научная новизна. Кадровым планированием по существу занимается каждая организация, в том числе и 

государственные органы вопрос только в уровне постановки вопроса. Для одних организаций в области 

кадрового планирования проводятся серьезные исследования, а другие ограничиваются поверхностным 

вниманием в отношении планирования персонала. Непосредственно процесс планирования кадров состоит из 

ряда составляющих частей, которые в свою очередь также имеют сложную структуру. 

Длительный успех любого государственного органа, в первую очередь зависит от наличия необходимых 

государственных служащих в нужное время на правильно выбранных должностях. Достижения поставленных 

целей и стратегии имеет значение лишь тогда, когда сотрудники организации обладают требуемыми талантами, 

навыками, умением и занимаются решением поставленных задач [3]. 

Недобросовестное и проигнорированное кадровое планирование способно спровоцировать серьезные 

проблемы за короткий промежуток времени. Посредством эффективного кадрового планирования возможно 

«заполнить» вакантные позиции, а также и уменьшить текучесть кадров, оценивая возможности карьеры 

специалистов в пределах организации [4]. 

Кадровое планирование преследует следующие цели: 

- получить и удержать людей нужного качества и в нужном количестве; 

- наиболее эффективно использовать потенциал персонала; 

- прогнозирование проблем, возникающие вследствие возможного избытка или дефицита персонала [5]. 

Кадровые мероприятия состоят из комплекса мер, которые направлены на решение актуальных кадровых 

задач и реализации разработанных кадровых планов. Кадровое планирование призвано решать задачи 

профессионального и должностного роста работников, создавать условия карьерного роста [6]. Процесс 

планирования кадров состоит из определенной технологии, которая включает в себя следующие этапы: 

1) оценка наличных резервов, их количества и структуры. 

2) оценка предполагаемых потребностей, мониторинг в профессионально-квалификационной структуре 

кадров, выявление потребностей в кадрах, как в количественном, так и в качественном выражении; 

3) разработка программы перспективных потребностей. 

Самостоятельность выполнения. Чтобы рассмотреть систему планирования кадров в исполнительных 

органах г. Аксу необходимо понять под влиянием каких факторов формируется потребность организации в 

персонале. Понимание и выявление факторов, влияющих на потребности организации в персонале, является 

основой планирования человеческих ресурсов в местных исполнительных органах (далее МИО), так как для 

планирования человеческих ресурсов кадровая служба аппарата акима г. Аксу использует модель 

экстраполяции, который состоит в перенесении настоящей ситуации в будущее.  

Поскольку учреждения г. Аксу, как и другие государственные  организации, является открытой 

социальной системой, его потребности в рабочей силе возникают под воздействием как внутренних, так и 

внешних факторов. Наиболее важнейшими факторами оказывающие влияние на планирование персонала 

являются внутриорганизационные, к которым относятся: стратегические цели и задачи организации, а также 

динамика движения персонала внутри организации. Для кадрового планирования в МИО анализируется 

состояние кадров в государственных учреждниях. Важнейшим аспектом этого анализа является 

количественный анализ состава персонала по следующим признакам как возраст, пол, уровень образования, 

стаж работы в организации и текучесть.  

Проследим динамику рабочей силы учреждений города Аксу за 2013-2015 годы с тем, чтобы получить 

возможность заблаговременно спрогнозировать изменения. Проведем возрастной анализ кадров с их 

разделением по половому признаку (таблица 1).  

 

Таблица 1 - Возраст сотрудников МИО г. Аксу  

Сотрудники Итого Возраст 

Кол-во в % к 

итогу 

18-

25 

лет 

в % к 

общему 

итогу 

25-

35 

лет 

в % к 

общему 

итогу 

35-

45 

лет 

в % к 

общему 

итогу 

45 лет и 

выше 

в % к 

общему 

итогу 

Мужчины 186 47,3 33 8,4 39 10 48 12,2 63 16,0 

Женщины  207 52,7 63 16,0 54 13,7 51 13,0 42 10,7 

Итого  393 100 96 24,4 93 23,7 99 25,2 105 26,7 

 

Таким образом, 47,3% сотрудников являются мужчинами, из них наибольшее количество сотрудников 

мужчин имеет предпенсионный возраст (16%) и могут уволиться в любой момент в связи с выходом на пенсию. 

Вторая по уровню группа сотрудников представлена возрастом от 35 до 45 лет (12,2%), что также, на наш 

взгляд, является отрицательным фактором: в силу специфики работы в сельской местности такие сотрудники 

стремятся реализовать свои карьерные амбиции и охотно уезжают в районный и областной центр.  

Из женщин, которых в структуре сотрудников 52,7%, наибольшая доля (16% ) принадлежит женщинам 

детородного возраста – от 18 до 25 лет и зрелым женщинам (13,7%), которые в современных реалиях также 

стремятся к карьерному росту, как и мужчины. Таким образом, анализ позволил выявить предпосылки к 

текучести кадров: выход на пенсию, уход в декретный отпуск и мотивационная неудовлетворенность. 
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Немаловажное значение для планирования кадров имеет фактор образования. Среди сотрудников 

подавляющее большиство занимают сотрудники с высшим образование – 74,1%. Вторую категорию составляют 

сотрудники имеющие средне-специальное образование – 25,9 %,  

Для кадрового планирования одним из важнейших критериев является текучесть персонала, которая 

оценивает качество всех сторон работы с персоналом. Количественным критерием текучести служит 

отношение численности уволившихся сотрудников за некоторый период (как правило, за год) к их общей 

численности на момент начала этого периода. 

За 2013-2015 годы из учреждений города уволилось по собственному желанию 78 сотрудников, из них 39 

женщин (50%) и 39 мужчин (50%). При этом по возрастной категории: среди уволившихся женщин 

преобладают женщины в возрасте 25-35 лет (26,9%), те кому 35-45 лет и 45 лет и выше в количественном 

выражении увольнялись одинаково (11,5%). Можно предположить, что первая группа увольнялась в связи с 

мотивационной неудовлетворенностью, а вторая и третья в силу разных причин, в том числе в связи с 

переездом на другое место жительство. 

Среди уволившихся мужчин также преобладают мужчины в возрасте 25-35 лет (23,1%) и в возрасте 45 

лет и выше (15,4%). Причинами увольнения могут быть аналогичные как и у женщин. Таким образом, при 

анализе текучести кадров необходимо учитывать, что наибольшая вероятность увольнения происходит у 

сотрудников в возрасте от 25-35 лет, имеющих высшее образование.  

Известно, что высокий уровень текучести свидетельствует о невысоком уровне мотивации персонала, 

прежде всего о неудовлетворённости работой. К тому же, высокая текучесть ведёт к снижению эффективности 

работы организации за счёт ухода квалифицированных сотрудников и нарушению устойчивых связей между 

подразделениями, а также к росту расходов на обучение вновь нанимаемого персонала. Поэтому при кадровом 

планировании сотрудникам аппарата акима г. Аксу необходимо обратить внимание на мотивацию персонала. 

Отдельным аспектом анализа текучести является анализ стажа работы сотрудников до увольнения 

(таблица 2).  

 

Таблица 2 - Анализ стажа работников МИО г. Аксу 

Сотрудники Итого Стаж работы 

Кол-

во 

в % к 

итогу 

До 1 

года 

в % к 

общему 

итогу 

От 1 

года до 

3 лет 

в % к 

общему 

итогу 

От 3 

до 5 

лет 

в % к 

общему 

итогу 

Свыше 

5 лет 

в % к 

общему 

итогу 

Мужчины 186 47,3 6 1,5 39 9,9 33 8,4 108 27,5 

Женщины  207 52,7 18 4,6 42 10,7 21 5,3 126 32,1 

Итого  393 100 24 6,1 81 20,6 54 13,7 234 59,6 

 

Наибольшее количество сотрудников 59,6% работает в учреждениях свыше 5 лет. Сотрудники со стажем 

от 1 года до 3 лет составил 20,6%. Это подтверждает предыдущие опасения о высоком уровне текучести кадров 

в государственных органах города. Таким образом, анализ стажа сотрудников подтвердил наши предположения 

о высокой текучести кадров в государственных учреждениях. 

Обоснованность выводов. Государство как единственный работодатель государственных служащих 

предъявляет необходимые требования к их квалификации и способностям, поведению на службе и вне ее, 

включая вопросы служебной этики, отношения к политике, к качеству исполнения ими обязанностей в 

соответствии с государственными должностями.  

Суть государственного планирования кадров заключается в привлечении, закреплении и адекватном 

использовании на государственной службе высококвалифицированных специалистов, в создании условий по 

реализации ими своего профессионального потенциала для успешного исполнения должностных обязанностей 

и обеспечении на этой основе эффективного функционирования органов государственной власти. Основной 

целью государственного кадрового планирования является формирование такого кадрового потенциала, 

который в профессиональном, квалификационном и деловом отношении позволял бы обеспечивать 

эффективное функционирование и развитие государственного аппарата [7]. 

Под кадровым потенциалом на государственной службе подразумевается совокупная способность кадров 

государственных органов к рациональному исполнению должностных обязанностей, которая достигается на 

основе профессионального образования, практических навыков, опыта и других служебных качеств. Кадровый 

потенциал государственной службы является одним из ключевых факторов, который определяет 

эффективность государственной власти на всех уровнях и обеспечивает управляемость процессов 

реформирования общества, разработки курса действий, изменений в структуре, стиле и системах управления, 

взаимодействия человека и государства. 

В современных условиях деятельность государственной службы первоочередно подчинено целям 

укрепления государственности, осуществления функций государства по управлению обществом. 

Следовательно, кадровое планирование на государственной службе должна отвечать общему курсу внешней и 

внутренней политики государства. Государство должно создавать реальные возможности: 

- равного доступа граждан к государственной службе; 
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- проявления каждым государственным служащим своих способностей, реализации своих интересов и 

личных планов на государственной службе; 

- правовой и социально-экономической защищенности государственных служащих. 

Однако в кадровом планировании на государственной службе принцип доступа всех слоев общества и 

равного доступа граждан к государственной службе сочетается с принципом соблюдения ограничений в 

условиях найма на государственную службу, установленных законом. Предусмотренные законом ограничения 

связаны с тремя основными моментами, в частности: возрастом, гражданством и состоянием здоровья. Кроме 

соблюдения ограничений, предусмотренных законом для государственных служащих, кадровая политика на 

государственной службе должна отвечать принципу уважения конституционных прав граждан, 

конфиденциальности вопросов их частной жизни [8].   

Главной гарантией государства по отношению к государственным служащим является обеспечение 

стабильности занятости. Замещение государственной должности государственным служащим должно 

соответствовать его квалификации и установленным требованиям, а стабильность занятости эффективна при 

наличии нормативно обеспеченной возможности продвижения. 

Стабильность занятости и нормативно обеспеченная возможность продвижения государственных 

служащих являются дополнительными факторами укрепления и повышения престижа государственной 

службы, актуальность которого связана с возрастающей конкуренцией негосударственного сектора. 

Ключевыми стимулами стабильности кадров государственных служащих в государственных органах являются: 

1) самореализации личности на государственной службе; 

2) гарантии объективности служебного продвижения; 

3) достаточное денежное содержание и социально-бытовое обеспечение. 

Одним из функций кадрового планирования является гарантия защиты государственной службы от 

карьеристов и бюрократов, случайных и недостойных людей, в том числе стремящихся получить доступ к 

власти ради самой власти, неустойчивых перед ее соблазнами, людей, для которых выбор государственной 

службы диктуется исключительно соображениями престижа, свободного доступа к служебным привилегиям и 

повышенным гарантиям социальной защиты. 

Главные приоритеты кадрового планирования на государственной службе состоят в обеспечении: 

- государственных органов кадрами государственных служащих; 

- высокого профессионализма, культуры и нравственности государственных служащих; 

- рационального использования кадрового потенциала; 

- оптимального сочетания преемственности кадров с их сменяемостью; 

- служебного продвижения государственных служащих. 

Тем самым планирование кадров на государственной службе заключается в формирование 

профессионального, стабильного и сбалансированного по необходимым параметрам корпуса государственных 

служащих, которые способны эффективно, гибко, последовательно и экономично обеспечивать осуществление 

задач и функций государства.  

Выводы: 

Во-первых, долговременный успех любого государственного органа, несомненно, зависит от наличия 

необходимых служащих в необходимое время на правильно выбранных должностях. Организационные цели и 

стратегии достижения этих целей имеют значение лишь тогда, когда люди, обладающие требуемыми 

талантами, навыками и умением, занимаются решением поставленных задач. 

Во-вторых, под кадровым планированием на государственной службе понимается общий курс и 

последовательная деятельность государства по формированию требований к государственным служащим, по их 

подбору, подготовке и рациональному использованию с учетом состояния и перспектив развития 

государственного аппарата, прогнозов о количественных и качественных потребностях в кадрах 

государственных служащих.  

В-третьих, кадровое планирование призвано решать задачи профессионального и должностного роста 

работников, создавать условия карьерного роста. 

В-четвертых, анализ кадрового состава государственных служащих  г. Аксу показал, что наибольшее 

воздействие на кадровое обеспечение оказывает такой фактор как текучесть кадров. Наибольшая вероятность 

увольнения государственных служащих составляют сотрудники в возрасте 25-35 лет, имеющих высшее 

образование, что объясняется мотивационной неудовлетворенностью сотрудников государственных органов, а 

также в связи с переездом на другое место жительство. 
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА 

 

Возможные пути создания благоприятного инновационного климата в Казахстанской экономике начали 

активно в начале 80-х годов, еще до распада Советского Союза. Уже тогда стало очевидным, что действующие 

механизмы “внедрения” результатов исследований и разработок неэффективны, инновационная активность 

предприятий низкая, а средний возраст производственного оборудования постоянно увеличивался. 

С тех пор в республике был принят ряд государственных Концепций регулирования и стимулирования 

инновационной деятельности, объявлено о создании национальной инновационной системы, создан ряд 

механизмов государственного финансирования инноваций, включая создание инфраструктуры инновационной 

деятельности. 

В мировой экономической литературе термин "инновация" интерпретируется как превращение 

потенциального научно-технического прогресса в реальный, воплощающийся в новых продуктах и 

технологиях. Понятие «инновация» более активно стало применяться в условиях переходной экономики страны 

как самостоятельно, так и для обозначения ряда родственных понятий: «инновационная деятельность», 

«инновационный прогресс» и т.д. При этом термин «инновация» отдельными исследователями трактуется по-

разному. В зависимости от объекта и предмета проводимого исследования. Инновация - это общественно-

экономический процесс, который через практическое использование идей и изобретений приводит к созданию 

лучших по свойствам изделий и технологий с получением выгоды и добавочного дохода. Сущность понятия 

''инновация" заключается в том, что это нечто лучшее, чем существовавшее до нее, нечто более эффективное, 

имеющее только положительный результат. Но также под инновацией понимается результат творческой 

деятельности, направленной на разработку, создание и распространение новых видов изделий, технологий, 

организационных форм и т.д. 

Осуществление научно-технической политики США базируется на хорошо развитой институциональной 

структуре. Особенностью американской структуры управления научно-техническим прогрессом является 

тесное взаимодействие государства и частного бизнеса. Значителен удельный вес смешанных организаций, 

финансируемых за счет государственных и частных источников. Среди них - Национальный центр 

промышленных исследований, Национальная техническая академия и американская ассоциация содействия 

развитию науки. 

Основы современной концепции научно-технического развития Японии были заложены японским 

правительством в первые послевоенные годы, именно в этот период составлялись долгосрочные прогнозы 

развития национальной экономики, определялись приоритетные отрасли и сфера НИОКР. На вершине 

иерархической системы государственного управления научно-техническим прогрессом в Японии находится 

Совет по делам науки, возглавляемый премьер-министром. В его состав входят руководители ряда 

министерств, а также представители крупнейших частных промышленных корпораций. Совет по делам науки 

формулирует стратегическую линию научно- технического развития страны и определяет размеры расходов на 

НИОКР из государственного бюджета. 

В ведущих европейских странах (ФРГ, Великобритания Франция) национальные государственные 

органы играют существенную роль в формировании национального научно-технического потенциала, оказании 

поддержки корпорациям, имеющим возможность повысить конкурентоспособность собственной продукции и 

национальной экономики. Не смотря на разнообразие управленческих структур, различия в принципах 

макроэкономической политики, в тактических целях и т.п., существует много общих для западноевропейских 

стран моментов. Государственная научно-техническая концепция этих стран базируется на стимулировании 

национальных чемпионов"' - небольшого числа крупных корпораций, способных конкурировать с ведущими 

фирмами США и Японии. Им достается подавляющая часть государственных средств на промышленные 

НИОКР. 

Как показывает изучение иностранного опыта, совершенствование инновационного механизма на 

отдельно взятой стадии не обязательно повышает результативность процесса в целом. Если ценные 

фундаментальные идеи не используются для разработки новых технологических процессов, а новые 

технологии не превращаются в товары широкого общественного спроса или находят лишь очень узкое 

применение в локальных сферах, то потенциал данного направления НТП практически не реализуется для 

потребительского спроса. 

 Республика Казахстан сегодня обладает целым рядом конкурентных преимуществ относительно других 

стран. Это крупные и экономически привлекательные недорогие для внутренних потребителей запасы энергии 

и других полезных ископаемых. Нефтегазовая промышленность остается локомотивом отечественной 

экономики, несмотря на то, что правительство стремится развивать не сырьевые секторы экономики. К тому 

же, значительный экологический и геоэкономический, в том числе транзитный потенциал территории, 



254 

являются дополнительными преимуществами национальной экономики. К недостаткам можно отнести теневой 

бизнес, малое использование технологий, недостаточное количество и качество квалифицированных кадров. 

Изучение достоинств и недостатков инновационного развития свидетельствует, что достоинства носят 

стабильный характер и служат основой для дальнейших перспектив, недостатки же в какой-то мере можно 

рассматривать как следствие того, что инновационный процесс в Казахстане начался активно развиваться 

относительно недавно, поэтому за это время невозможно сформировать эффективную национальную 

инновационную систему. Полагаем, что в недостатках скрыт потенциал инновационного развития Казахстана, 

это те направления, по которым следует двигаться дальше. На наш взгляд, постепенные темпы роста 

инновационного процесса в Казахстане способствуют эволюционному развитию эффективной инновационной 

системы. 

 Сравнительный анализ научно-технологической и инновационной деятельности Казахстана и 

зарубежных стран показал, что развитие национальной системы поддержки и внедрения инноваций в стране 

находится на стадии формирования и, тем самым объясняется некоторое отставание от ведущих стран мира, где 

национальные инновационные системы уже успешно функционируют. Многие технологически развитые 

страны (США, страны Европейского союза, Южная Корея и Япония) двигались к мировому лидерству в 

области науки и инноваций не одно десятилетие и имеют достаточно последовательную и долгую историю. 

Начало формирования инновационных экономик в мире, как правило, относят к периоду после Второй мировой 

войны. В этой связи, оценивать строго результаты инновационного развития Казахстана за такой относительно 

короткий промежуток времени считается весьма нерациональным. 

В настоящее время Казахстан находится лишь на начальном этапе перехода экономики с 

ресурсоориентированного на инновационный тип развития, который можно разделить условно на 2 этапа. 

I этап начался с принятия Стратегии индустриально-инновационного развития в 2003 году, результатом 

которой является формирование институциональной базы и основных элементов национальной инновационной 

системы. 

II этап ознаменован экономическим курсом ускоренного построения инновационной экономики с 

принятием в 2010 году Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному 

развитию Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы. Этот этап характеризуется укреплением 

законодательного и финансового стимулирования инновационной деятельности. 

Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015 – 

2019 годы (далее - Программа) разработана в соответствии с долгосрочными приоритетами Стратегии 

«Казахстан-2050», в реализацию ключевого направления «Ускорение диверсификации экономики» 

Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2020 года, Концепцией по вхождению Казахстана в 

число 30-ти развитых государств мира, а также во исполнение поручения Главы государства, данного на XXVI 

пленарном заседании Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан, и в рамках 

реализации Послания Президента Республики Казахстана народу Казахстана «Казахстанский путь – 2050: 

единая цель, единые интересы, единое будущее» от 17 января 2014 года.  

Программа является логическим продолжением Государственной программы по форсированному 

индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы (далее – ГПФИИР) и 

учитывает опыт ее реализации. Программа является частью промышленной политики Казахстана и 

сфокусирована на развитии обрабатывающей промышленности с концентрацией усилий и ресурсов на 

ограниченном числе секторов, региональной специализации с применением кластерного подхода и 

эффективном отраслевом регулировании. 

Повышение конкурентоспособности обрабатывающей промышленности непосредственно связано с 

внедрением новых технологий и высокой инновационной активностью. В области инноваций будут 

предусмотрены меры трансферта актуальных технологий для приоритетных секторов и дальнейшего 

качественного развития собственной инновационной системы, повышения спроса на инновации в экономике, 

формирования технологических компетенций. 

Основной задачей станет переход от простого закупа оборудования к более сложным формам трансферта 

и адаптации их в местных условиях.  

Одним из важных стимулирующих инструментов поддержки будут являться инновационные гранты. В 

этой связи будет проведена работа по уточнению видов инновационных грантов, оптимизации схемы и 

процедур их предоставления.  

Системной мерой станут продвижение и поддержка стратегических проектов через предоставление 

инновационных грантов на приобретение зарубежных технологий. При этом будет предусмотрено 

соответственное увеличение суммы лимита по данному виду инновационного гранта. Отбор вышеназванных 

проектов будет осуществлять АО «Национальное агентство по технологическому развитию» (далее – АО 

«НАТР»). Утверждение перечня проектов будет производиться Комиссией по промышленному развитию 

Республики Казахстан . 

Кроме того, будет предусмотрено выделение инновационных грантов на проведение конкурсов между 

командами разработчиков по заказу отраслевых государственных органов, национальных компаний, связанных 

с решением их технологических задач в приоритетных секторах промышленности.  

Для решения долгосрочных задач технологического характера будет проработан механизм выделения 

инновационных грантов на реализацию целевых технологических программ. 
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На системной основе будет осуществляться работа по поиску приоритетных технологических задач 

бизнеса, в том числе через проведение конференций технических директоров (R&D-директоров) 

промышленных предприятий, что станет основой для программно-целевого, грантового финансирования 

научной деятельности. 

Будут проработаны вопросы финансовой поддержки проектов венчурных фондов путем предоставления 

инновационных грантов. 

Вместе с тем, будет продолжена работа по развитию сети трансферта технологий и участию в 

международных программах по развитию науки, технологий и инноваций.  

Повышение спроса на инновации 

Формирование спроса на инновации будет обеспечиваться государством за счет регулирующих и 

стимулирующих мер. 

Необходимо предусмотреть финансовые меры для развития малого и среднего бизнеса в области 

инноваций, совершенствование законодательных ограничений и нормативов по энергосбережению, 

гармонизацию системы технических и экологических стандартов с системами стандартизации ТС и ЕС.  

Будут рассмотрены вопросы комплексного решения для городской инфраструктуры (SmartCity), которые 

позволят сократить затраты, к примеру, при внедрении единых автоматизированных систем учета ресурсов в 

коммунальном секторе (SmartMetering) и т.д. 

Повышение технологических и управленческих компетенций 

Необходимо проработать вопрос по созданию отраслевых центров компетенций в регионах за счет 

предоставления инновационных грантов. Данные центры будут представлять собой специализированные 

центры совместного использования оборудований для реализации инновационных проектов, инновационные 

мастерские, экспериментальные полигоны, ориентированные на решение внутренних потребностей 

отечественных предприятий в части изготовления опытных образцов и подтверждения их эффективности. 

Принципиально новой мерой станет открытие онлайн-центров компетенций, предоставляющих 

дополнительные возможности для освоения и обучения основам технических навыков и специальностей, а 

также повышения квалификации.  

Требуется проведение реорганизации и оптимизации существующих технопарков в целях организации 

совместной работы инноваторов и продвижения проектов, а также центров компетенций. 

Необходимо расширить функции действующих отраслевых конструкторских бюро с созданием при них 

опытно-экспериментальных участков.   

Будет совершенствована система экспертизы инновационных разработок и новых технологий в части 

обеспечения подтверждения их инновационности, эффективности и прозрачности процедур. 

Для формирования успешной государственной экономической политики наибольший интерес 

представляют устойчивые и потенциальные кластеры. Для Казахстана как страны с недостаточным уровнем 

открытости экономики отмечается значительная зависимость от мировых тенденций развития. Современная 

политическая и экономическая ситуация на мировом уровне зависит от потенциала сырьевого экспорта стран. 

Данная тенденция сохранится на среднесрочную перспективу. Если рассматривать различные периоды 

развития национальной экономики (кратко-, средне- и долгосрочный периоды), то, на наш взгляд, наиболее 

благоприятным представляется среднесрочный период развития. Это обусловлено с ростом спроса на сырьевые 

ресурсы. И в этом случае для республики приемлемо использование модели развития Норвегии, Канады, 

Австралии и др. стран.  

Приоритетное развитие получат два основных инновационных кластера - «Назарбаев Университет» и 

«Парк инновационных технологий» с четким разделением функций. Развитием фундаментальной и прикладной 

науки будет заниматься кластер «Назарбаев Университет». Необходимо создание проектно-инженерных 

центров на основе интеллектуально-инновационного кластера «Назарбаев Университет». Решение задач по 

трансферту передовых технологий, а также промышленному внедрению результатов исследований будет 

отведено кластеру «Парк инновационных технологий». 

С целью повышения компетенции кадров на предприятиях будут внедрены механизмы стимулирования 

предприятий, в частности, будет проработан вопрос выделения грантов на повышение квалификации 

инженерного персонала, обучение работников иностранному языку. Также будет усилена работа по 

прохождению инженерно-техническими работниками стажировок в зарубежных организациях, а также 

обучению инженерно-технических работников. 

Вместе с тем, необходимо активизировать работу по участию в международных программах 

инновационного развития, инновационных форумах, популяризации инновационной деятельности и 

проведении аналитических исследований.  

Необходимо на законодательном уровне закрепить отдельный порядок проведения проверок реализации 

инновационных проектов, предусматривающий введение практики независимой проверки со стороны 

аккредитованных неправительственных организаций. При этом, осуществление проверок контролирующим 

органом будет производиться при наличии заявлений о нарушении от самих инноваторов или участников 

реализуемого проекта и будет ориентировано на конечный результат, а не оценку исполнения процедур при 

реализации проекта. Данная мера позволит инноваторам активнее участвовать в программах поддержки 

инноваций, а операторам проектов внедрять более гибкие и простые процедуры принятия решений. 
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ӘЛЕМДІК ҚАРЖЫ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАҒДАРЫС КЕЗЕҢІНДЕ МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУДЫҢ 

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ЖҮЙЕСІ 

 

2014 жылдың 17 қараша айында ҚР Президенті Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына «Нұрлы жол - 

болашаққа бастар жол» жолдауында республика әлемдік дағдарыс жағдайында жылды «жеңіс 

көрсеткіштерімен» аяқтады деп мәлімдеді. Мемлекет басшысы республикада қаржы дағдарысының алдын алу 

жолдары мен келешектегі атқарылатын іс-шаралар жөнінде айта келіп, дағдарыс кезіндегі дамудың жаңа 

міндеттерін де саралап берді. Атап айтқанда, мұның өзі негізінен экономиканы жаңғырту артықшылықтарына 

және тұрғындарды жұмыспен қамтамасыз етуді жүзеге асыруға тікелей қатысты. Алда әлемдік экономиканы 

жаңа технологиялық негізде сапалы түрде жаңарту міндеті тұр[1]. 

Мемлекеттің ұлттық дағдарысқа қарсы басқаруының ұлттық мүдделері нақты өз құрамына 

экономикалық, қорғаныс, білім, ақпараттық, т.б. құрамдас бөліктерді біріктіреді. Ұлттық экономикалық 

қауіпсіздік салалардың, жеке кәсіпорындардың, фирмалардың, компаниялардың экономикалық дағдарысқа 

қарсы басқару бағыттары ретінде қарастырылады. 

Дағдарысты мемлекеттік басқару - мемлекеттің кәсіпорынды дағдарыстық жағдайлардан, банкроттықтың 

алдын - алудан қорғау немесе оның арғы қызметін тоқтату үшін пайда болатын ұйымдастырушылық-

экономикалық және кұқықтық қатынастарын көрсететін макроэкономикалық категория. Дағдарысты 

болдырмау немесе жеңілдету мақсатында, мемлекет алдын ала ұлттық экономиканың даму бағдарламасын 

жасайды. 

Енді Қазақстанда қазіргі уақытта әлемді шарпыған дағдарысты еңсеру бағытында тиісті 

макроэкономикалық тұрақтандыру іс-шаралары қабылданып, оның елеулі нәтижесі бар екендігін айта кеткен 

жөн. Қазақстан экономикасы дағдарысқа байланысты сырттан төнген қатерлерге тұрақты түрде төтеп беріп 

келеді. 

Қазақстан экономикасына әлемдік қаржылық-экономикалық дағдарыстың әсері келесідей болды: 

 

Кесте 1. Қаржылық – экономикалық  дағдарыстың әсері 

№ Әсер ететін факторлар 

Экзогенді факторлар Эндогенді факторлар 

1 Қазақстандық экспорттың негізгі бөлігін құрайтын 

мұнайдың әлемдік бағасының түсуі, яғни, 2008 

жылы 1 баррель үшін 147 доллар тұрса, 2009 жылы 

36 – 54 долларға дейін төмендеген 

Тауарлық белсенділікті төмендеткен ішкі сұраныстың 

азаюы мен тұтыну шығындарының төмендеуі. 2009 

жылы тоқсан бойынша бөлшек сауда айналымы 3,4 % 

- ға азайды; 

2 Сыртқы нарықтың сұранысының бірден  

қысқарылуы: 2009 жылдың І тоқсанында экспорт 

көлемі 49,2% - ға азайса, мұнай мен газ 

конденсатының экспорт көлемі 10% - ға 

төмендеген 

Экономикада банктік несиелендіру көлемінің жоғары 

деңгейде қысқарылуы. Өткен 2008 – 2009 жылғы 

дағдарыста олар тоқсан бойынша 4,9 % - ға төмендеді; 

Жоғарғы инфляция деңгейі мен қымбат банк 

несиелері және т.б. 

3 Экономиканың инвестициялайтын сыртқы  

көздердің азаюы  

Отандық кәсіпорындардың өнімдерінің төмен сапалы 

болуы және өндірістің жоғары деңгейлі шығындары 

Ескерту: «ҚР статистика жөніндегі Агентігі» 2010 ж. №5 жинағынан алынған мәліметтер 

 

Сол 2008 - 2009 жылдадағы дағдарыс уақытында өнеркәсіптік өндіріс көлемі 4,6% - ға қысқарды, 

өңдеуші өнеркәсіп көлемі 11,8 % - ға төмендеп, өте күшті дағдарыс әсер еткен кәсіпорындар қатарына 

жатқызылды. Статистика бойынша, ЖІӨ – нің 2,2% - ға төмендегенін көрсетеді[5]. 

Еліміздің түрлі өнеркәсіп салаларының өнімдеріне әлімдік нарықта сұраныстың күрт төмендеуі 

салдарынан темір мен мыс өндіретін «Арселор Миттал Теміртау» және «Қазақмыс» компаниялары жұмыс 

уақытын, жұмысшыларды қысқарту, өнім көлемін азайту сияқты амалсыз шараларды жүргізді. Қысқаша 

сараптама жасап кететін болсақ, 2009 жылдың қаңтар айында өнеркәсіп өнімі көлемі 26,7 пайызға төмендесе, 

құрылыс жұмыстары 36,7 пайызға қысқарды. Бұған дейін Теміртаудағы металлургиялық комбинатта прокаттың 

айына 301 мың тоннасына тапсырыс жасалып келсе, қазір 246 мың тоннаға дейін азайған. Екінші бір алып – 

http://www.labrate.ru/articles/azgaldov-kostin_article_2008-1_innovation-qualimetry-IP.htm
http://www.analitika.kz/tz/13799
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81_%28%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%29&action=edit&redlink=1
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«Қазақмыс» корпорациясы да қиын жағдайды бастан кешіруде. Мыстың бір тоннасына бағаның 5 мың долларға 

дейін құлдырауы, үлкен қиындықтарды туғызуда. Осындай себептерге байланысты болжам бойынша алдағы 

уақыттарда 15 мың жұмыс орнының қысқару қаупі бар. Қазақстандық өндірісорындарының тауарына сыртқы 

және ішкі нарықтағы сұраныстың төмендеуі өнеркәсіптердің тауарды өндіру көлемін 2,6 пайызға азайуына 

әкелді. Әлемдік баға барлық шикізат бағасына әсер етті деп те айтуға болмайды. Мысалы, орташа темір 

рудасының бағасы 2008 жылдың қарашасында 140,6 долл. болды, ал 2006 жылы 77,4 долл./т бағаланған 

болатын. Уран концентраттың әлемдік баға ортасын табуға көмектесті, 2007 жылы - 99,2 долл. болса, ал 2008 

жылдың қарашасында 50,5 долл. керісінше 2006 - 47,9 долл. бағаланған болатын. Арматуралы сталь, катанкінің 

әлемдік бағаға сәйкес рекодты көрсеткішкпен төмендеді, дегенмен, 2006 жылдың деңгейімен салыстырғанда 

жоғары. Түсті метталлдар көп шығындалды. Алғашында алюминий бағасы 2008 жылдың желтоқсанында 1 525 

долл./т құраса, керісінше 2 570 долл. болып 2006 жылы бағаланған, ал медь сәйкесінше 3 232 және 6 722 

долл./т, цинк - 1 082 және 3 275 долл./т. Тас көмірдің бағасы 2008 жылдың қарашасында қыркүйекпен 

салыстырғанда 60 % төмендеді. Бірақ 2006 жылдың бағасымен салыстырғанда өте жөғары болатын, 92,25 

долл./т және 49,09 долл. сәйкесінше. Табиғи газдың бағасы жоғарғы деңгейде сақталды - 576,7 долл./мың. 

куб.м. Минералды тыңатқыштар бағасы өз деңгейін ұстап тұр. Фосфаттың бағасы 20 % төмендеді, бірақ бұған 

дейін он есе жоғары болғанын білеміз. 2008 жылдың қарашасында фосфаттың шартты бағасы 350 дол./т ал 44,2 

долл./т болып 2006 жылы сатылды, суперфосфат - 915 долл./т және 201,6 долл./т бағаланған. 

2007 жылы инфляцияны қалыптастыру өзінің әсерін сақтап қалған түбегейлі факторлардың (жиынтық 

сұраныс пен тұтынудың жоғары өсу қарқындары, инфляцияның импорты, алдыңғы жылдарда ақша 

ұсынысының едәуір өсуі), сонымен қатар күйзелісті әсері бар факторлардың да әсерінен болды[6]. 

Бұдан басқа, ішкі нарықтағы бағалардың өсуіне әлемдік тауар нарықтарындағы бағалардың өсуі әсер 

етті. 2007 жылы мұнайға әлемдік бағалар едәуір өсті. 2007 жылдың екінші жарты жылдығында азық-түлік 

тауарларына (бидай, өсімдік майлары) әлемдік бағалардың күрт көтерілуі инфляцияның елеулі көтерілуіне 

алып келді. Сонымен қатар, 2007 жылы ақша ұсынысы орташа қарқындармен көтерілді, сыртқы фактор 2007 

жылдың соңында инфляцияның 18,8 %-ке дейін көтерілуін айқындап берді. 

2008 жылы инфляциялық үдерістер әр түрлі бағыттағы сипатта болды. 2008 жылдың бірінші жартысында 

азық-түлік пен энергия ресурстарына әлемдік бағалардың өсуі арқылы экономикаға инфляциялық қысым 

көрсетудің күшеюі байқалды. Статистика агенттігінің деректері бойынша инфляцияның жылдық деңгейі 2008 

жылдың қаңтарында 18,7 %-тен тамызда 20,1 %-ке дейін өсіп кетті. 

2008 жылдың екінші жартысында іскерлік белсенділіктің, экономиканың өсу қарқынының баяулауы, 

тауар нарықтарындағы әлемдік бағалардың күрт төмендеуі инфляцияның төмендеуіне ықпал етті. Жылдық 

инфляцияның деңгейі 2008 жылдың қыркүйегіндегі 18,2 %-тен желтоқсанда 9,5 %-ке дейін төмендеді. 

Энергия ресурстарына, шикізатқа әлемдік бағалардың төмендеуі салдарынан экономиканың нақты 

секторындағы бағалардың төмендеуі, сондай-ақ бәсекелестікті, нарықтық инфрақұрылымды дамытуға, табиғи 

монополиялар субъектілерінің тарифтерін тұрақтандыруға бағытталған инфляцияға қарсы саясаттың 

қабылданған шаралары 2008 жылы инфляцияның жоспарланған шамадан (жылдың соңына 10 %) аспайтын 

деңгейде ұстап қалуға ықпал етті. 

Әлемдік қаржы дағдарысының банк жүйесіне әсері де өлкен болған. Банк – бүгінгі таңдағы қаржы 

ресурстарына кәсіби негізде айналысатын институт. Сондықтан олар өз тәуекелін жан-жақты ойластырады. 

Қазір еліміздің екінші деңгейдегі банктерінің шетелдерден алған қарыздарын қайтаруға толық мүмкіндіктері 

бар. Үстіміздегі жылғы қазан айының соңына дейінгі деректер бойынша банктердің сыртқы қарызы 42 

миллиард доллардан 36,27 миллиард долларға дейін азайды. 2009 жылы банктер сыртқы 10,6 миллиард доллар 

көлеміндегі қаржыны қайтаруға тиіс болды. Бұл ретте банк активтерінің сапасы ерекше рөл ойнайды. Оған 

рейтинг агенттіктері де ерекше мән береді. Сондықтан Үкімет банк активтерінің сапасын көтеруге ерекше мән 

беріп отыр. 

Ішкі қаржылық дағдарыстың туындауына қауіп немесе себептер жоқ, өйткені іргелі факторлар өзгерген 

жоқ. Ұлттық Банктің алтынвалюта қоры резервінің төмендеуі Ұлттық қордың активтерінің тиісінше өсуімен 

дәйектеледі. Олардың өзіндік жиынтық көлемі 37 млрд. АҚШ долларынан астам қаражатты құрайды (ЖІӨ 42 

пайызы). Дағдарыс банк жүйесіне әсер етпей қоймады, себебі банктердің табысы 2008 жылдың тоғыз айы 

ішінде алдыңғы жылмен салыстырғанда 2,5 есе азайды. Қор жиынтығының қысқара түскеніне қарамастан, 

банктер экономиканы кредиттеуді жалғастыруда. Несие беру бюросы (ПКБ) ҚР Халық Банкі анықтамалары 

бойынша, Қазақстанның несие жүйесінде халықтың экономикалық белсенділігінің 42 % қатысуда (3 455 мың 

адам). Банктерге қарызгерлер басым қатарын құрылысшылар құрайды - 52,1 млрд. теңге (2007 жылы - 7,8 

млрд.), тамақ өнеркәсіптері - 6,2 млрд., металлургия - 3,9 млрд., ауыл шаруашылығы - төрт млрд. теңге. 

Қазақстанның банктік секторы өзгеріп отырған жағдайға дер кезінде және тиісінше назар аудара білді. Заем 

алушыларға талап күшейтілді, несие портфелінің сапасын жақсарту жөніндегі шаралар қолға алынды. Үкімет 

және Ұлттық Банк тәуекелдікті дер кезінде бағалайды. Ұлттық Банк қысқа мерзімді тұрақтандыру шаралары 

ретінде банктерге қайта қаржыландыру түрінде төлем қабілетін ұсынды. Әлеуметтік-экономикалық 

тұрақтылықты қамтамасыз ету және экономикалық даму қарқынын қолдау мақсатында Үкімет бюджеттен 

қайтарым негізінде қаражат бөлді. 2007 жылдың аяғына дейін 1 млрд. АҚШ доллары, ал 2008 жылы – 3 млрд. 

АҚШ долларынан кем емес қаржы бөлінді. Бұл қаражат мына мақсаттарға бөлінді:  

- біріншіден, ипотекалық рыноктың тұрақтылығын төмендетуге жол бермеу және құрылыста үлестері 

бар азаматтар құқығын қорғауға;  
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- екіншіден, өздері үшін қолайлы жағдайды қарастыра отырып, шағын және орта кәсіпорындардың 

жобаларын қаржыландыруды жалғастыруға;  

- үшіншіден, экономиканы әртараптандыру үшін маңызды мәні бар перспективалы инвестициялық 

жобаларды қаржыландыру[7]. 

Қаржылық көмектің банктерге берілуін, кейбір сарапшылар бұл қаржы экономиканың нақты салаларына 

жетпестен бұрын екінші деңгейдегі банктердің сыртқы қарыздарын жабуға кетеді дейді. Осы ретте ақша 

қазақстандық банктерге көмек көрсету үшін емес, ал экономиканың нақты секторына бөлінетін болады. 

Банктер осы қаражатты пайдалануда қаржылық делдал болады. Кейбір банктер мемлекет меншігіне алынады, 

дегенмен де қаржы саласына көрсетіліп отырған көмектің механизмі мемлекеттің банк капиталына толықтай 

ықпал жасауына мүмкіндік бермейді. Бұл уақытша шара болып табылады. Жағдай дұрысталғаннан кейін 

мемлекет қолындағы акцияларды банктер қайтадан сатып алады. Сонымен қоса екінші деңгейдегі банктер 

мемлекет тарапынан көрсетілетін қаржылық көмекті алмауға да ерікті. Мемлекеттік қолдау көрсетудің негізгі 

қағидаттары тең қаржыландыру, мемлекет пен бизнестің әріптестігі, тәуекелділікті барабар бөлу және 

жауапкершілік болып табылады. 

2007  2008 жылдары төлем теңгерімінің жағдайын анықтайтын факторлар ретінде қазақстандық 

экспорттың негізгі тауарларына әлемдік бағалардың деңгейі, тікелей шетелдік инвестициялар, сондай-ақ 

сыртқы борышқа қызмет ету болып қалды. 

Мұнайға жоғары бағалар, ішкі табыстардың өсуі және шетелдік тікелей инвестициялар ағынының 

жоғарылауы экспорттың ұлғаюына және импорттың өсуіне, сондай-ақ мұнай секторында алынған табыстардың 

экспатриациясына мүмкіндік тудырды. 

2007 жылы тауарлар экспорты өткен жылмен салыстырғанда 24,7 %-ке өсіп, 48,3 млрд. АҚШ долларын 

құрады. Сол уақытта тауарлар импорты 33,3 млрд. АҚШ долларына дейін 37,9 %-ке өсті. 

Оң сауда теңгерімі кезінде инвестициялық табыстардың теріс теңгерімі (-11,9 млрд. АҚШ доллар), 

сондай-ақ қызметтер импортының экспорттан 8,1 млрд. долларға асып кетуі 2007 жылы ағымдағы шоттың 8,2 

млрд. АҚШ доллары мөлшерінде тапшылығына себепші болды. 

2007 жылдың бірінші жартысында ағымдағы шоттың тапшылығы шетелдік инвестициялар түріндегі 

валюта ағыны және банктердің сыртқы қарыздарды тартуы есебінен жабылып отырды. 

2007 жылдың тамыз айындағы банк секторының сыртқы қарыз алуын кенеттен шектеу төлем 

теңгерімінің тапшылығына алып келді, ол 2007 жылы 3,0 млрд. АҚШ долларынан астамды құрады. Төлем 

теңгерімінің тапшылығы Ұлттық Банктің алтын-валюта резервтерінің есебінен қаржыландырылды, бұл 

олардың қысқаруына алып келді[8]. 

2008 жылдың басынан бергі мұнайға әлемдік бағаның шілде айында тарихи максимумға жетіп, кейіннен 

жылдың соңына қарай үш есе төмендегеніне қарамастан, үздіксіз өсуі ағымдағы операциялар бойынша 

шығындарды жапқан және ағымдағы шоттың 7,0 млрд. АҚШ доллары мөлшерінде елеулі профицитті 

қамтамасыз етіп, тауар экспортынан рекордтық түсімдерді (72 млрд. АҚШ долларына жуық) қамтамасыз етті. 

2008 жылдың төртінші тоқсанында әлемдік тауар нарығындағы бағалардың күрт төмендеуі ағымдағы 

операциялар шотындағы профицитті жоққа шығарды, бұл қаржы операциялары бойынша капиталдың едәуір 

жылыстауы кезінде төртінші тоқсанда төлем теңгерімінің тапшылығына алып келді. 

Әлемдік қаржы дағдарысына қарамастан, 2008 жылы тікелей шетелдік инвестициялардың ағыны 

қысқарып, 14,5 млрд. доллардан астам болды. Тікелей шетелдік инвестициялар елге валюта ағынының негізгі 

көздерінің бірі болып табылады. Елге сыртқы қаржыландырудың ағып келуінің басқа көзі ретінде жеке банктік 

емес сектордың қарыздары болды. 

Әлемдік қаржы нарықтарына қол жеткізудің шектеулі жағдайында қаржы шотының операциялары 

бойынша ресурстардың ағып келуі 2008 жылдың қорытындысы бойынша 2007 жылмен салыстырғанда 7,1 

млрд. долларға төмендеп шамамен 1,3 млрд. долларды құрады. 

Капиталмен және қаржымен жасалатын операциялар шотының әлсіреуіне қарамастан, Қазақстанның 

төлем теңгерімі 2008 жылы ағымдағы шоттың нығаюы арқасында оң болып құралды (шамамен 2,2 млрд. АҚШ 

доллары). 

2001 – 2008 жылдар кезеңінде негізгі экспорттық тауарларға әлемдік бағаның өсуі Қазақстанның 

шоғырландырылған бюджетінің профицитін қамтамасыз етті. 2005 жылдан бастап 2008 жылдың күзіне дейін 

мұнайға аса жоғары бағалар жағдайында мұнай секторы табыстарының үлкен бөлігі Ұлттық қорда 

шоғырландырылды, оның мөлшері 2008 жылдың қазан айында 30 млрд. АҚШ долларын құрады. Түсімдердің 

ұлғаюына қарай шоғырландырылған мемлекеттік шығындар да өсті. 

Әлемдік тауар нарықтарында бағалардың түсуіне дейін бюджеттік түсімдердің шамамен үштен бір бөлігі 

мұнай секторына келді. 2008 жылдың төртінші тоқсанында болған мұнай бағасының күрт төмендеуі бюджетке 

тікелей әсер етті. Нәтижесінде шоғырландырылған бюджет профициті 2008 жылы төмендеп, бағалау бойынша 

ЖІӨ-нің 1,5 %-ін ғана құрады. 

Тұтастай республика бойынша 2008 жылға республикалық бюджеттің нақтыланған болжамы 1 триллион 

529,5 миллиард теңге болды, яғни бұрынғы бекітілген көрсеткішке қарағанда 371,1 миллиард теңгеге азайды. 

Бұл мынадай факторлардың әсерінен туындап отыр. 

2008 жылдың қорытындысы бойынша есептерді нақтылау есесінен кірістер 176,9 миллиард теңгеге 

кеміту жағына қайта қаралды. Сол сияқты, экономиканың өсу қарқынының төмендеуі 62 миллиард теңгеге 

тарта мөлшерде шығындарға әкеледі. Сыртқы сауда айналымы көрсеткіштерінің және теңгенің АҚШ 
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долларына бағамының өзгеруі кіріс бөлігінде 22,8 миллиард теңге мөлшерінде шығынға әкелетін болды. 

Сондай-ақ тау-кен секторы бойынша пайдалы қазбаларды өндіруге салық көлемі 90 миллиард теңгеге 

төмендетілді. Бұл минералды шикізатқа ағымдағы бағалар бойынша есептелген салық ставкасын азайту 

есебінен болды. Бұл жерде мыс, хром, мырыш және қорғасын сияқты қатты пайдалы қазбалар сөз болып отыр. 

Құнсыздануға байланысты инфляцияның болжамды деңгейі 11 пайызға дейін өсу жағына түзетілді және 

қалыптасқан жағдайды негізге ала отырып, республикалық бюджет шығыстарын түзетудің негізгі бағыттары: 

- өңірлік жұмыспен қамту стратегиясын іске асыру – 140,0 млрд теңге; 

- инфляцияның болжамды деңгейінің өсуіне байланысты әлеуметтік төлем шығыстарын индекстеу – 11,2 

миллиард теңге; 

- үздік студенттерді оқудың ақылы нысанынан мемлекеттік білім грантына ауыстыруды қамтамасыз ету 

– 3,2 миллиард теңге; 

- тұрғын үй-коммуналдық сектордағы проблемалық мәселелерді және басқаларын шешу 79 миллиард 

теңге болды[8]. 

Тұтастай, бюджеттің кіріс бөлігінде жоғарыда аталған шығындарды және шығыс бөлігіндегі қосымша 

қажеттерді ескере отырып, өтемақы үшін жалпы қажетті сома 668,5 миллиард теңгені құрады. 

Мемлекет басшысының Жолдауында айтылған тапсырмаға сәйкес, аталған қажеттерді жабудың бірінші 

көзі 2009 жылға арналған бюджетте бекітілген 843 миллиард теңге мөлшеріндегі кепілді трансфертке қосымша 

үстіміздегі жылы шикізат секторына түсімдер есебінен құралған, Ұлттық қордан 347,9 миллиард теңге 

мөлшеріндегі нысаналы трансферт болып табылады. 

Қосымша бөлінетін нысаналы трансферт Мемлекет басшысы жария еткен жұмыспен қамту, 

жұмыссыздық деңгейінің елеулі төмендеуіне жол бермеу және дағдарыстан кейінгі орнықты даму үшін 

жағдайлар жасау стратегиясын іске асыру көзі болып табылады. Бұл ретте, 2009 жылдың 1 қаңтарына 

жинақталған және 3,3 триллион теңге құраған Ұлттық қордың активтері өзгеріссіз қалады. Мемлекет 

басшысының Жолдауында Ұлттық қорға ағымдағы барлық түсімдер екі жыл бойы дағдарысқа қарсы 

шараларды іске асыру үшін нысаналы трансферттер түрінде толығымен бюджетке жіберілетіндігі жарияланды. 

Екінші көзі бюджеттің өз ішінен табылды. Үкімет оны бюджеттің жекелеген шығыстарын оңтайландыру 

есебінен іске асыруды ұсынды, бұл тағы да 320,6 миллиард теңгені жұмылдыруға мүмкіндік берді. Тұтастай 

алғанда, республикалық бюджет тапшылығы түзетілген бюджет деңгейінде сақталып отыр, ол – 573,6 миллиард 

теңге (ІЖӨ-нің болжамдық мөлшеріне 3,4 пайыз). Сол сияқты жергілікті бюджеттерге берілген 

субвенциялардың мөлшерін бекітілген көлемде сақтау ұсынылып отыр, ол – 526,9 миллиард теңге. Яғни, бұрын 

қолданыста болған Бюджет кодексіндегі сияқты жаңа Бюджет кодексінен де өз көрінісін тапқан саясат әрі 

бюджетаралық қатынастар туралы екі, үш жылдық заңды қабылдау арқылы сақталды, ол тұрақты өзара қарым-

қатынастарды қамтамасыз етеді[9]. 

Қазіргі қаржы дағдарыстың салдарынан үлкен сабақ алуға болады. Себебі Ұлы тоқырау жылдарында 

өндірістің құлдырауы 40 % жағдайда болған, қазір 0,4 % көрсетуде, 100 есе айырмашылықты байқаймыз. 

Сондықтан да, Қазақстанның бұл қаржы дағдарысынан жаңарған, сенімді және бәсекеге қабілетті мемлекет 

ретінде шығуына мүмкіндіктер зор. Отандық экономистердің сараптамалары бойынша 2010 жылдың соңына 

таман экономикада міндетті түрде даму бағыттары басталады. Сол кезде еліміздің инфрақұрылымында орын 

алып отырған жетімсіздіктер экономиканың өсуіне кедергі болмайды. Дағдарыс кезінде экономиканың нақты 

салаларына көрсетілген қаржылық көмектің экономикамызды дамытуға және әртараптандыруға тигізетін 

көмегі көп. Қорыта келгенде, ең бастысы, дағдарыс салдарынан әлемдік өндіріс пен тұтыну көлемі мүлде 

тоқтап қалған жоқ. Тек олардың өсімінде біршама төмендеу болды. Болашақта әлемдік экономиканың 

сауығуына байланысты шикізатқа және басқа да тұтыну заттарына деген сұраныс артады. Ендеше қазіргі 

жағдайды аса ушықтырып, үрей туғыза берудің қажеті жоқ. Біздің ойымша, нақты тетіктерін жасап алмай, 

экономикаға орынсыз қаржы құю да қауіпті.  

Қаржы-экономиқалық дағдарыстың салдарынан үлкен сабақ алуға болады. Дағдарыстан кейінгі даму өте 

күрделі әрі қатерлі кезең деп айтуға толық негіз бар. Осы кезеңнен өтуде әлемдік экономика мен саясаттың 

барлық субъектілеріне дүниежүзілік тиімді даму формуласын табу көп нәрсеге байланысты[10]. 

Осындай жағдайда, әлемдік қаржы-экономикалық дағдарыс кезеңінде мемлекеттік басқарудың 

қазақстандық жүйесін қалыптастыруға үлкен мән беріледі. Президент Нұрсұлтан Назарбаев жаһандық 

дағдарыстың алғашқы күндерінен бастап одан аман-есен өтудің шарттарын жасап, экономиканың дағдарыстан 

кейінгі дамуына негіз салуға айрықша назар аударды және әлемдік қаржы-экономикалық дағдарысқа қарсы 

мемлекеттік басқарудың қазақстандық жүйесін қалыптастыруға ерекше мәң берген. 

Президенттің тапсырмасы бойынша үкімет дер шағында дағдарысқа қарсы күрес шараларын 

ұйымдастырды. Осының арқасында экономиканы рецессиядан, яғни құрдымға құлаудан құтқарудың сәті түсті. 

Ұлттық Банк пен Қаржы нарығын реттеу және бақылау агенттігі жедел түрде әлемдік нарықтағы 

тұрақсыздықтың жағымсыз әсерлерін жұмсартуға бағытталған кезек күттірмес шаралардың кешенді 

бағдарламасын қабылдап, жүзеге асырды. Тұрақсыздық зардаптарын жеңілдетудің бірінші кезеңінің өзінде 

мемлекеттік бюджеттен бұған 550 миллиард теңге бөлінді. 

Жаһандық төлемпаздық дефицитін тудырған қаржы дағдарысының екінші кезеңі экономиканың нақты 

секторына кәдімгідей зардаптарын тигізе бастады. Бұл отандық экономиканы тұрақтандыру және сауықтыру 

бағытында жаңа, қосымша шаралар қолдануды талап етті. 
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«100 НАҚТЫ ҚАДАМ БАҒДАРЛАМАСЫ БОЙЫНША МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТІ ЖАҢҒЫРТУ» 

 

Еліміз жыл өткен сайын өзінің саяси-экономикалық сахнада өзінің беделін нығайтып, күн сайын әлемнің 

назарын өзіне қаратуда. Шет елдік бақылаушылар біздің елден жаңа ойлар, тың бастамалар, оң шешімдер 

күтетіні белгілі. Қазақстан Еуропа мен Азияны немесе Ресей және Қытай сияқты екі державанын арасындағы 

мықты көпір деп айтқан дұрыс шығар. Осы екі алпауыттың арасында жатқандықтан біз еліміздің қауіпсіздігін 

сақтау үшін қарулы күштермен қатар, мемлекеттік қызметтің де сапасын жақсартуымыз керек. Елдің мықты 

болуы оның, жергілікті және мемлекеттік деңгейдегі басқару аппаратының сапалы, білімді, басқарудың мөлдір  

болуына тікелей байланысты. «Іштен шыққан жау жаман дегендей, бір өкініштісі, біздегі қызметкерлердің 

ерекшелігі өз ісіне салғырттықпен қарап, мемлекет мүддесін емес, өзінің қара басының қамын ойлағандықтан 

жемқорлыққа жол беріліп жатады. Сол себептен мемлекет басшысы «100 қадам ұлт жоспары» атты 

бағдарламасында еліміздің мықты дамыған 30 елінің қатарына кіру үшін қай салаларды дамыту керектігін алға 

тартқаны белгілі. Бұл біздің осы уақыттағы елдің келешегіне жасалған құжат. Нұрсұлтан Назарбаев айқындаған 

бес институционалдық реформаның бірінші бағыты «Кәсіби мемлекеттік аппарат құру» деп аталады. Әлбетте 

әлемнің бәсекеге қабілетті отыз елінің қатарынан көріну үшін ең алдымен мықты мемлекеттік аппарат 

қалыптастыру мәселесі мейлінше өзекті. Сондықтан да, «100 нақты қадам» - Ұлт жоспарын іске асыруда ең 

бірінші кезекте мемлекеттік қызметті дамытуға көңіл бөлінуі бұл Қазақстан мемлекеттілігін нығайтып, қоғам 

мен мемлекетті түбегейлі өзгертуге, ең ақыры жаһандық және iшкi сын-қатерлерге қарсы атқарылатын 

ауқымды дүниелердің сапалы атқарылуына деген салмақты саясатты білдіртсе керек. 

Сосын мемлекеттік қызмет экономикалық-әлеуметтік бағдарламалардың сапалы атқарылуына да 

маңызды рөл атқарады. «Осы реформаның ең маңызды бөлігі кәсіби мемлекеттік аппарат құру және автономды 

мемлекеттік қызметті жетілдіру. Сол себептен бірінші институттық реформаның кәсіби мемлекеттік аппарат 

қалыптастыруға бағытталғандығы кездейсоқтық емес. Себебі, күшті де маңызды мемлекеттік қызмет елдің 

әлеуметтік-экономикалық дамуына себеп болады. Жалпы алғанда мемлекеттің барлық институттарын 

жаңғырту жөніндегі Елбасының бес институттық реформасының маңызы зор. Ал «100 нақты қадам» ұлттық 

жоспарының алғашқы 15 қадамында Қазақстанның мемлекеттік қызмет жүйесіне арналуы да сондықтан». 

Қазіргі таңда әлемде мемлекеттік қызметті жаңғыртудың екі моделі бар. Біріншісі, қызмет 

табалдырығымен өсу моделі болып табылады. Мұндай модель түрі Германия мен Жапония сияқты елдерге тән. 

Сәйкесінше, мұндай елдерде мемлекеттік қызметке тек төменгі лауазымдарға ғана алынады. Ондай 

қызметкерлерді біртіндеп лауазымы бойынша өсіру, басқа лауазымға ауыстыру тек саты бойынша кезең-

кезеңімен жоғары қарай жүргізіле береді. Сондықтан да жоғары лауазымға сырттан кіру мүмкін де болмай 

қалады. Екінші қадам - позициялық қадам. Яғни, мемлекеттік қызметтің барлық позициясының (төменгі, орта 

және жоғарғы) ашық болуы. Кез келген лауазымға тек ашық конкурстық таңдау арқылы қол жеткізіле алады. 

Мұндай жүйе англосаксондық құқықтық типті елдерге: АҚШ, Ұлыбритания, Жаңа Зеландия және Канадаға тән. 

Қазақстанның аяғынан нық тұра бастаған кезеңінен бері, яғни 90-шы жылдардың ортасынан мемлекеттік 

қызмет институты қалыптасты. Мемлекеттің алдында тұрған экономикалық, әлеуметтік және өзге де күрделі 
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қауіп-қатерлер жедел әрі қажетті мемлекеттік аппаратты құруға алып келді. Сондықтан позициялық жүйе 

барлық позицияға қолданылды. Толықтай алғанда, жүйе толық жасақталған болатын. 

Қазақстанға келсек, бұған дейін елімізде мемлекеттік қызметті дамутдың реформалары тынбастан даму 

үстінде болды. Нәтижесінде қазақстандық басқару моделін Орталық Азия өңірі мойындай бастады десек артық 

емес. Елімізде мемлекеттік қызметін жетілдіру кезең-кезеңімен жүргізіліп, 2013 жылы мемлекеттік қызмет 

жүйесінде жаңа өзгерістер орын алды. 

Ендігі кезек Елбасы атқаруды тапсырған реформалар арқылы кәсіби мемлекеттік қызметті жаңа сапаға 

шығару. Ал бұнда не жаңалықтар қамтылады?. 

Мемлекеттік қызметшілерге қатысты реформада ең алдымен жалақыны қызмет нәтижесіне қарай төлеу 

мәселесі өзекті болып табылады. «Бұл мемлекеттік қызметтің абыройын көтереді. Қолынан жұмыс 

келмейтіндер амалсыз орнын босатады. Сөйтіп, кешегі Кеңес заманынан келе жатқан теңгермешіліктен 

құтыламыз. Екінші мәселе, қызметтік пәтер беру деген өте дұрыс мәселе дер едім. Өйткені баспана мәселесі 

шешілген қызметкер еш нәрсеге алаңдамай, өз жұмысына құлшына кірісері хақ. Бұл өте дұрыс шешім. Сондай-

ақ жаңа этикалық ережелерді енгізудегі оңды қадам. Расында, мемлекеттік қызметтің жаңа этикалық кодексін 

жасайтын кез пісіп жетілді. Елбасы ұсынған «100 нақты қадам» елімізде «2050 - стратегиясын» жүзеге асыру 

мен Қазақстан мемлекеттілігін нығайтуға, жолдан адаспауға, күрделі кезеңнен сенімді өтуге жағдай туғызатын, 

«аурулардың сыртқы белгілерін» сылап-сипап қою емес, оларды «жүйелі емдеу» болып табылатын қоғам мен 

мемлекетті түбегейлі қайта өзгертуге негіз қалайтын жоспар, тек енді осының бәрін рет-ретімен сапалы түрде 

іске асыра алуымыз керек. 

Бүгінде елімізде 99 мыңнан астам мемлекеттік қызметкер бар. Заман талабына сай «А» және «Б» 

корпустары жасақталды. Сондай-ақ, Елбасы Ұлт жоспарында бірінші кәсіби мемлекеттік аппарат құруға 

ерекше көңіл аударып отырғаны белгілі. Ол үшiн 15 нақты қадам белгiленген. Олардың әрбiр қадамын шынайы 

iске асыруда үкiмет органдары арнаулы iс-шаралар ұйымдастырып, олардың орындалу уақытын және жауапты 

тетiктерiн белгiлеуi шарт. Бұрын әр басшы өз командасымен жұмыс жасап, ілгерi қалыптасқан тәжiрибеде 

облыс не аудан әкiмi тағайындалса, ол өз ретiнде мемлекеттiк қызметтегi бұрынғы кадрлардың барлығын 

жаңартуға тырысатын. Соның салдарынан жаңа лауазымға тәжiрибесi аз, бiлiктiлiгi төмен кадрлар қызметке 

қабылданып жататын. Алайда, Ұлт Жоспары болып белгіленген жүз нақты қадамның талабы, бұдан бөлек. 

Онда «Мемлекеттiк қызметке қабылдау төменгi лауазымдардан басталуы тиiс» және ол «Iскерлiк қасиеттер 

негiзiнде жүзеге асырылуы тиiс» деп көрсетiлген. Мемлекеттiк қызметке бiрiншi рет қабылданушылар үшiн 

мiндеттi түрде үш және алты айлық сынақ мерзiмi белгi-  леніп, сол арқылы қызметке сәйкестiлiгi анықталмақ. 

Бұл қадам кадрлар даярлау, лауазымға ұсыну кезiнде ең алдымен олардың өмiр тәжiрибесiне көңіл бөлмек. 

Сондай-ақ, лауазымды жұмыстарға кадрлар iрiктеуге конкурстық әдiстердi енгiзу, қорыта келгенде шетел 

азаматы болса да оларға жол ашу да ұсынылған. 

Жаңа заң жобасында, біріншіден, мемлекеттік қызметтің сатылап өсуі, яғни, карьерлік моделіне өтуі 

қаралады. Мемлекеттік қызметке келушілер өздерінің кәсіби жолын міндетті түрде төменгі сатылардан бастауы 

шарт болып отыр. Сонымен қатар, жаңадан жұмысқа қабылданған мемлекеттік қызметшілерге 3 айлық сынақ 

мерзімі белгіленетін болады. Алдағы уақытта тиісті мемлекеттік қызметшінің басқа лауазымдарға ауысуы ішкі 

конкурстық комиссияның құзырына беріледі. «Мемлекеттік қызмет туралы» жаңа Заңның ерекшелігі, онда 

құқық қорғау қызметінің базалық параметрлерін реттейтін бөлім қамтылады. Аталған Заң қабылданғаннан 

кейін іс басындағы мемлекеттік қызметкерлерді кешенді аттестаттаудан өткізу, кәсіби талаптарды күшейту 

және еңбекақы төлеудің жаңа жүйесі енгізіледі. Елбасы сол кезде-ақ елді тиімді басқару үшін мемлекеттік 

қызметшінің бойында болуы тиіс негізгі қасиеттерді атап көрсетті. Бұл қасиеттердің түпкі мәні жоғары 

моральдық жауапкершілік, кәсіби білім, оны тәжірибеде қолдана білу, әділдік, адалдық, белсенді өмірлік 

ұстаным болып отыр. Осындай «100   нақты қадамдағы» мемлекеттік қызметке қатысты 15 қадам жүзеге асатын 

болса, біз әлемдегі мемлекеттік қызмет үлгісі ең үздік 30 елдің қатарына қосылатын боламыз.  

Қазіргі уақытта жергілікті және мемлекеттік деңгейдегі органдарда экономика саласының мамандары өте 

көптеп кездеседі. Осы орайда, «мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығының түлегі болашақта 

мемлекеттік қызметші бола алатынына кепілдік жүз пайыз беріледі деп айтуға болады. Бұл мамандықтың иесі 

оқуды бітіргеннен кейін, біріншіден, мемлекеттік қызметке қатысты заң жобаларын біледі, екіншіден, басқа 

мамандарға қарағанда басқарудың мәнін, жүйесін, механизмін жақсы игереді, үшіншіден, шешім қабылдау мен 

ресурстарды тиімді пайдалануды меңгереді. Менің ойымша, мемлекеттік қызметке мамандардың басым 

көпшілігі осы мамандық арқылы қабылдануы керек. Басқа мамандық иелері де мемлекеттік қызметте істей 

алады, бірақ та олардың кәсібилігі аз болады. Мысалы, Қаржыгер тек қана қаржылық операцияларды жақсы 

біледі, ал заңгер нормативтік-құқықтық базаның шебері болып табылады, ал мемлекеттік басқарудың маманы 

экономика, басқару, менеджмент, қаржы салаларын жақсы меңгерген болып табылады. 

«Мемлекеттік және жергілікті басқару» түлектері оқуды тәмамдаған соң «бакалавр» академиялық 

дәрежесін алады. Түлектер конкурс нәтижесінде келесідей қызметке орналаса алады: 

а) Президент аппаратындағы мемлекеттік қызметкер, Премьер – министр концеляриясында, әр түрлі 

дәрежедегі әкім мен министр аппараттарында; 

б) Мемлекеттік кәсіпорындар мен ұлттық компаниялардағы администрация бөлімдерінде және т.б. 

«Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығын бітірген мамандар Үкіметтегі мемлекеттік 

қызметкер ретінде қызмет атқаруға құқығы салыстырмалы түрде жоғары, себебі бұл түлектер мемлекеттік 

басқарудың ғылыми негізін оқыған мамандар болып табылады. 
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«Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы түлектерінің ерекшелігі, олар макроэкономикалық 

үрдістерді жақсы білуі, мемлекеттің әлеуметтік – экономикалық саясатын жасап, жүзеге асыра алуында. Ал, 

жергілікті өзін өзі басқаруды ұйымдастыруда олар жоғары білімі бар жалғыз мамандар болып табылады. 

Сондықтан да, Елбасымыз айтқан кәсіби мемлекетті құрудың бастауы осы түлектердің білімінде жатыр. 

Кәсіби мемлекетті құрудағы осы мамандардың бәсі де, бағы да бір төбе жоғары тұр. Бірақ елді дамыту үшін, 

бакалавр дәрежесінде тоқтау қалмаған жөн. Мүмкіндік болса білімді тереңдетіп, ғылыми тұрғыда игеруге 

тырысу керек. Басқаруда осы саланың ғалымдары отырса, мемлекеттік қызмет осал болмайды. Өзім де болашақ 

қызметкер ретінде үлкен жауапкершілікті сезінемін.  
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫНЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ-

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ МОДЕЛІН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ МЕХАНИЗМІ 

 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 11 қараша 2014 жылғы Қазақстан халқына 

«Нұрлы жол - болашаққа бастар жол» жолдауыда әлемнің отыз дамыған елі қатарынан табылуды мақсат етіп 

қойды. Ұлт Көшбасшысы Нұрсұлтан Назарбаев «Адамзат Үшінші индустраиалды революция табалдырығында 

тұр, ол өндіріс ұғымының өзін өзгертеді. Технологиялық жаңалықтар әлемдік рыноктың құрылымы мен 

сұраныстарын түбірінен өзгертеді. Біз енді бұрынғыға қарағанда тіпті өзге технологиялық ақиқаттармен өмір 

сүрудеміз» деп айрықша атап көрсетті. Қойылған мақсаттарды шешу үшін әлемдік тәжірибе шеңберінде 

Қазақстан Республикасының экономикалық дамуының инновациялық-инвестициялық моделін қалыптастыру 

керек[1]. 

Қазақстан экономикасының қазіргі сатысының қысқа, бірақ нақты мерзімде трансформациясының 

басты мақсаты әлемдік экономикалық жүйеден алшақтауды күрт қысқарту болып табылады, бұл жаңа 

технологияларды, адами әлеуетті пайдалануға, капиталдың шоғырлануына, инновациялық қызмет түрлеріне 

сүйенеді. Инновациялық- инвестициялық моделін қалыптастыру - ел келешегінің дамуындағы ең басты 

бағыттардың және міндетті шарттардың бірі. Соңғы жылдары инновациялық және инвестициялық саясатты 

қалыптастыруға деген ұмтылыс маңызды мәселеге айналды. Бизнес, ғылым мен білім және мемлекетаралық 

қарым-қатынас механизмі бар ұлттық инновациялық тиімді жүйе құрған елдерде ғана жалпы ішкі өнімнің 

ғылыми ауқымының аз ғана уақытта айтарлықтай өсіміне қол жеткізуге болады. 

Сол сияқты Қазақстанның да басымды мақсаттарының ең негізгісі – инновациялық жағдайды дамыту 

арқылы әлемдік экономикалық жүйеге Қазақстанның интеграциялануының нәтижелі жүйесін құру. Негізінен 

индустриалы-инновациялық бағыт дағдарыстан кейінгі Қазақстанның дамуы моделінің негізі болып табылады. 

Осы тұрғыдан алғанда Қазақстан Республикасында аталған бағыттарда көптеген жұмыстар атқарылып 

келеді. Атап көрсетер болсақ, 2003 жылы елдің инновациялық-индустриялық дамуын қалыптастыру және 

экономиканың нақты, түпкі өнім өндіру секторын өркендету әрі әртараптандыру мақсатында «Қазақстан 

Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуының 2015-2019 жылдарға арналған стратегиясы», 2005 

жылы «Қазақстан Республикасының Ұлттық инновациялық жүйесінің қалыптасуы мен дамуының 2005-2015 

жылдарға арналған бағдарламасы», ел экономикасының инновациялық белсенділігін көтеру мақсатында 2006 

жылы ҚР «Инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау туралы» Заңы қабылданды. Осылардың негізінде 2003 

жылдан бастап отандық инновациялық әзірлемелерді қолдау мен оны өндіріске ендіруге, сонымен бірге 

Қазақстан Республикасын болашағы зор шетелдік технологияларды трансферттеу алаңы ретінде дамытуға 

бағытталған инфрақұрылым жүйесін құру үрдісі басталып кетті[6]. 

Индустриялық-инновациялық дамуды қалыптастыру аясында мемлекет тарапынан жүргізіліп жатқан 

саясаттың алғашқы нәтижелері де көрініс бере бастады. Мәселен, еліміздің индустриялық-инновациялық 

стратегиясының алғашқы кезеңі аяқталып (2003-2007 ж.ж.), нәтижесінде даму институттары және 

инновациялық инфрақұрылым элементтері, яғни, инновациялық қызметті жүзеге асыруға қажетті алғышарттар 

қалыптасты. 

Міне мұның барлығы да отандық инновациялық инфрақұрылымды дамытудың тиімді тетіктерін 

қалыптастыруды қажет етеді. Өйткені, тек дамыған инновациялық инфрақұрылымы қалыптасқан ел ғана 

инновациялық ортаның толыққанды қатысушысы бола алады. Бұған қоса, инновациялық әлеуеті дамыған елдер 

болашақтың бағдарын елдегі табиғи ресурстарға қарап емес, адам капиталының, оның интеллектуалдық 

қуатының шамасына, инновациялық өнім, қызмет, сапалы жұмыс жасай алатын өнеркәсіптік, өндірістік 

инфрақұрылымның мүмкіндіктеріне, ғылыми-зерттеу, ғылыми-ізденушілік орталықтарының шамасына қарап 

айқындайды. 

http://alashainasy.kz/politic/100-naktyi-kadam-69061/
http://alashainasy.kz/politic/100-naktyi-kadam-69061/
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Бәсекелік ортада ұлттық экономиканың қуатты болуын қамтамасыз ету еліміздің негізгі 

ұстанымдарының біріне жатады. Ашық нарықтың басты талабының бірі әрбір тұтынушының нақты 

қажеттілігін қанағаттандыру деп білсек, онда осы талапқа сай экономика құрылымын жасақтау басты міндет 

болып қала бермек. Нарықтың үдемелі және өзгермелі сұранысын тез қанағаттандыру инновациялық әдістерді 

пайдаланумен ғана жүзеге асатыны белгілі. Сондықтан да, ұлттық экономиканың жедел және тұрақты дамуы 

еліміздегі инновациялық орта мен инновациялық инфрақұрылымның нәтижелі жұмыс істеуіне тікелей тәуелді 

деуге толық негіз бар. Осыған орай, 2010 жылы Қазақстан Республикасының үдемелі индустриялық-

инновациялық дамуының 2010-2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы әзірленді[7]. 

Қазақстанның 2003-2015 жылдарға арналған индустриалды-инновациялық стратегиясында жасақталған 

болатын. Қазақстанның инновациялық жағдайына талдау ЖІӨ-дегі инновациялық өнім үлесі 2013-жылы небәрі 

– 1,1%, ал кәсіпкерліктердің инновациялық белсенділігі небәрі – 2,3% болғанын көрсетеді. Ірі державалармен 

салыстыратын болсақ: АҚШ-та инновациялы белсенді кәсіпкерліктердің үлесі 30%-ды, ал Ресейде 5,2%-ды 

құрайды[8]. 

Дамыған мемлекеттерде жаңа өнім шығаратын технологиялар, өнім мен құрал-жабдықтар бүкіл ЖІӨ 

өсімінің 70-85%-ын құрайды, сондықтан да жоғары бәсекелетікің себебі де осында жатыр. 

Заманауи экономикалық теория бойынша, жаһандану заманындағы экономикалық өсудің негізгі факторы 

– адами капиталды сапасы, және де мемлекеттің осы капиталды қолдана білуінде. Яғни адами капиталды 

дамытпайынша ешқандай экономиканы жақсартуға болмайды. Бұған Оңтүстік-Шығыс Азия елдерінің 

тәжірибесіне қарағанда тез аралықта қол жеткізуге болады. Яғни халықтың денсаулық деңгейінің сапасына, 

әрбір азаматтың зияткерлігі мен біліміне байланысты әлемдік қауымдастық жүйесіндегі мемлекеттің бәсекеге 

қабілеттілігі анықталады. 

Қазіргі кезде Қазақстанның ғылыми техникалық даму бағыты қандай деңгейде екенін білу үшін The 

World Economic Forum рейтингісіне назар аударған жөн. Бұл рейтинг бойынша «Инновация» факторы бойынша 

Қазақстан 84-орынды иеленсе (2013-2014), «Инновациялық дамуға жағдай жасау» көрсеткіші жөнінен 58 

орынды иеленеді. Жаһандық бәсекеге қабілеттілік рейтингісіне сәйкес 2013-2014 жылдары Қазақстан 50 

орынды иеленіпті. Бұл рейтингінің көшін бастап келе жатқан әрине АҚШ. Экономикалық даму және сауда 

министрлігі көреткіштің бұндай төмен болуын әлемдік қаржы дағдарысының салдары деп жорамалдады[9]. 

Шын мәнінде өнеркәсіп орындарында сапалы, инновациялық өнім шығарып, Қазақстан экономикасының 

дамуына елеулі үлес қосып жатқан кәсіпорындар кемде-кем. 

Сондықтан жаңа технологиялар еңбек өнімділігін арттырып, ел экономикасының гүлденуіне көмектесу 

үшін әлі де керекті жаңа білім мен мемлекет тарапынан қолдау көрсетілуі қажет. Ондай шаралардың біріне 

2013 жылғы Қазақстанның 1 млрд. 725 млн. теңге көлемінде бөлінген инновациялық грантын атауға болады. 

Қазіргі кезде Қазақстан Республикасының 2003-2015 жылдарға индустриалдық-инновациялық даму 

стратегиясында көрсетілгендей инновациялық инфрақұрылым қажетті деңгейде дамып жатқан жоқ. 

Инновациялық инфрақұралым дегенде ең алдымен, өзара байланысқан инновациялық қызмет субъектілерінің 

қосындысын айтамыз[10]. 

Инновациялық инфрақұрылымды дамыту бағытында инновациялық әлеуеті мен өзіндік даму үлгісі 

қалыптасқан елдердің қолдануға тиімді тәжірибелері мен озық үлгілерін, олардың ғылыми сыйымды әрі 

жоғары технологиялы инновациялық өнімдерді шығарудағы жетістіктерін пайымдай отырып, еліміздің ұлттық 

инновациялық инфрақұрылымын дамытудың экономикалық механизміндегі негізгі тетіктер ретінде жағымды 

экономикалық ортаны қалыптастыру, инфрақұрылым шеңберіндегі элементтердің белсенділігін арттыру, 

оларды мемлекеттің қоғамдық, өндірістік, әлеуметтік, ғылыми және басқа да істеріне тығыз араластыру, бір-

бірімен өзара үйлесімділігін қамтамасыз ету, сондай-ақ ғылыми-техникалық әлеуеттің мүмкіндіктерін 

пайдалану және оларды елдің барлық салаларында сынауға және қолданысқа енгізуге мүмкіндік жасау 

қажеттілігі туындайды. 

Экономиканың жаңа, сапалы жағдайға көшуi барысында инновациялық мүмкiндiктерi маңызды деңгейі 

көтерiлдi. Инновациялық экономиканы қайта ұйымдастыруға ғылыми сыйымдылықты өндiрiстi тек дамытуға 

мүмкiндiк бередi. Бұл көрсеткiштер экономикалық өсудi қамтамасыз етудің маңызды факторы болып табылады. 

Бiздің елiмiз үшiн экономикада инновациялық процестi мүмкiндiк қолдау бойынша дамыған елдердің 

тәжiрибелерiн шығармашылық түрде қолдану маңызды болып табылады. Ол инновациялық қызметтің отандық 

даму жүйесiн iске асыруға мүмкiндiк бередi. Бұл сұрақтарды зерттеу маңыздылығы – ғылыми-техникалық 

инновациялық саясатты аумақтық басқару органдарын құру арқылы жүзеге асырғанда арта түседi. 

Инновациялық қызмет мәселелерiн теориялық зерттеуге үлкен назар аудару, Қазақстан экономикасының 

әлемдiк шаруашылыққа мәртебелi енуi бойынша маңызды жұмыстар атқарылу қажетттiлiгiне тiкелей 

байланысты. Көптеген салалардың артта қалуы инновациялық сипаттағы кәсiпкерлiк қызметтің артта қалып 

дамымауына байланысты болып табылады. Сонымен қатар осы инновациялық қызмет саласын дамытуда 

инвестициялық тарту маңызды мәселелердің бiрi болып табылады. 

Жоғарыда айтылғанның бәрi ҚР инновациялық-инвестициялық мәселенің теориялық және практикалық 

мәнiн, яғни бұл ғылыми зерттеу жұмыстарының маныздылығын анықтайды. Қазіргi таңда көптеген әлеуметтiк-

экономикалық мәселелердi шешуде инновациялық қызмет өнiмiн тиiмдi пайдалану маңызды болып табылады. 

Бұл жалпы елдің инновациялық мүмкiндiктердің дамуын қамтамасыз етеді[11]. 
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Индустриалды–инновациялық қызметтердің өндірістің тиімділігі мен өнімнің бәсеке қабілеттілігін 

арттырудың пәрменді тәсіліне айналуы инновация сферасындағы меншік қатынастарын жүзеге асыру, 

инновациялық үрдістерді мемлекеттік реттеуде жетілдіру мәселелеріне дұрыс қарауды талап етеді. 

Қазақстан Республикасының индустриалды–инновациялық потенциалының орнын, рөлін, қызметін 

ғылыми–тәжірибелік тұрғыдан талдау инновациялық қызметттің сан қырлы мәселелерін зерттеудің танымдық 

маңызын арттырып қана қоймайды, сондай–ақ дәстүрлі салалық талдауды жалпы ұлттық және аймақтық 

тұрғыдан толықтыра түседі. 

Шағын инновациялық бизнес мәселелері жақсы зерттелген шет елдерде оны қолдаудың бірқатар тиімді 

бағдарламалары бар. Алайда шетелдік тәжірибені қазақстандық болмысқа дәлме–дәл тікелей көшіру мүмкін 

емес және ол шет елдегідей тез және оң нәтиже бере алмайды. Осы мақсатта экономикалық құралдарды 

отандық жағдайға бейімдеу үшін өтпелі ғылыми–зерттеу жүйесінің қалыптасу кезеңінде шағын инновациялық 

кәсіпкерліктің айрықша секторын жан–жақты зерттеу қажет. 

Қазіргі кезеңде әлемдік экономикалық жүйенің қарқынды дамуы ғылымды қажетсінетін өнімдер мен оны 

өндіретін технологияларды тиімді құру және пайдалануға байланысты. Ол үшін негізделген ғылыми–

зерттеулер жүргізу қажет және олардың нәтижелерін шұғыл түрде өндіріске енгізу үлкен жетістік. Сонымен, 

ғылымда жаңа технологиялық бағыттар пайда болады. Осылардың бәрін дұрыс бағытқа салу, тиімді 

пайдаланып нақтылы нәтижеге жету үшін арнайы инфрақұрылым қажет. 

Инновациялық үрдістерде қатысушылар ретінде макро-, мезо- және микродеңгейлерде әртүрлі 

экономикалық субъектілер бар: мемлекет; корпоративтік құрылымдар; кәсіпорындар; академиялық; салалық; 

ғылыми зерттеу орындары. 

Инновациялық инфрақұрылымның субъектілерінің жұмысы бас кезінде инновациялық кәсіпорындардың 

қызметіне тиісті жағдай жасау, жоғары технологиялар және оларды өндіріс аясында іс жүзінде пайдалану. 

Қазақстан республикасының экономикасына байланысты технопарктердің үш үлгісін пайдалану орынды: 

ұлттық технопарктер; аймақтық инновациялық орталықтар; жоғары технологиялық аумақтар. 

Ұлттық технопарктер республикалық бюджеттің қаржысына құрылады. Олардың ерекшіліктері болып 

мыналар саналады: 

-ғылыми–зерттеу мекеменің негізінде белгілі мамандандыруды құру; 

-нақтылы ғылыми бағыттарды дамыту; 

-отандық ғылыми жетістіктерді пайдалану; 

-жаңадан өндірілген өнімдердің күрделі дәрежелігі[12]. 

Соңғы кездері Қазақстан Республикасының инновациялық-инвестициялық даму моделінің өміршеңдігіне 

қатысты әртүрлі пікірлер айтылып жүр. Солардың ішінде ұлттық инновациялық даму моделінің басқа елдердің 

модельдерінен көшірілгені, сондықтан да оның еліміздің экономикалық, әлеуметтік, шаруашылық 

ерекшеліктеріне дөп келмейтіні жиі алға тартылады. 

Қазақстан Республикасында уақыт талабына сай, біздің экономикамыздың ерекшеліктеріне жауап 

беретін, ұлттық әл-ауқатымызды өркендетуге мықты серпін беретін өзіндік инновациялық-инвестициялық даму 

моделі әлі де қалыптаспаған. Біз көбіне Сингапур, Малайзия, Оңтүстік Корея, Финляндия, Жапония сынды 

мемлекеттердің инновациялық-инвестициялық даму үлгілерін алып, сол мемлекеттерге тән ерекшеліктерді 

еліміздің дамуына пайдалануға ұмтылудамыз. Ал мұндай тәжірибенің жемісті және нәтижелі болуы екіталай. 

Сондықтан Қазақстанда инновациялық-инвестициялық даму үлгіні және инновациялық 

инфрақұрылымды қалыптастыруға көп көніл бөледі. Инновациялық инфрақұрылымның ұлттық экономикадағы 

орны мен маңызын анықтау үшін оның мамандандырылған субъектілерінің қазіргі жағдайы мен инновациялық 

белсенділіктері ғылыми тұрғыда бағаланады. 

Жұмысымды қорытындылай келе, мынадай маңызды аспектілерге тоқталғым келіп отыр. Қазіргі кезде 

Қазақстанның мемлекеттік инвестициялық-инновациялық моделіның келесі параметрлерін өзгерту туралы сөз 

етуге болады: 

1. Инновациялық реттеу ауқымын өзгерту. Өнеркәсіптік дамыған елдердің тәжірибесі бойынша, егер 

бұрын инновациялық саланы мемлекеттік реттеу ең маңызды әрі қымбат тұратын жобалар (ең бірінші атомдық 

және ғарыштық) шеңберінде нүктелік ықпал етуді білдірді десек, ал қазір заманауи мемлекет инновациялық 

кешенді тұтастай реттеуге ұмтылады деп айтуға болады. Бұл тек нақты жобаларға ғана емес, білім мен іргелі 

ғылымдар жүйесіне де белсенді қолдау көрсетуге деген ұмтылыстан өз көрінісін табады. Қазіргі кезде 

Қазақстан реттеудің бірінші сатысын өтуде – негізгі назар «серпінді» жобалар мен ғылым дамуының бұрынан 

жинақталған нақты қоры бар ең перспективалық бағыттарын жүзеге асыруға бөлінеді. 

2. Инвестициялық-инновациялық қызмет саласында мемлекеттік және жеке сектордың өзара іс-

қимылдарын өзгерту. Инвестициялық-инновациялық қызмет саласында мемлекеттік және жеке сектордың 

өзара іс-қимылдарын құру қажеттілігі ғылыми-техникалық даму нарықтық бәсекеге қабілетті артықшылықтар 

алудың жетекші факторына айналуымен туындап отыр. Соның нәтижесінде ғылыми-техникалық әлеуеттің 

өрлеуі тек қоғамдық игілік ретінде ғана емес, сәйкесінше, жалпы мемлекеттік міндет ретінде де бағалануды 

қойды, ол қысқа мерзімділік жағынан өндірушілердің пайдасымен тікелей байланысты емес, сондықтан да 

ауқымды бюджеттік инвестициялар арқылы шешімін табуы тиіс. 

Бизнес НИОКР қаржыландыруда басты мүдделі тараптардың бірі болып, ал нарық – тек өндіріске емес, 

ғылыми зерттеулер мен қолданбалы әзірленімдерге инвестицияның қажетті талаптары шығатын сала ретінде 

мойындала бастады.  
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Мемлекеттік және жеке сектордың оңтайлы өзара іс-әрекет етуін іздестіру, инновациялық саланы күрделі 

өздігінен дамушы жүйе ретінде түсінудің қалыптасуы жеке кәсіпкерлік сектордың қалыпты инновациялық 

қызметіне мемлекеттің тиісті «макрожағдайлар» жасау нәтижесінде қол жеткізілетінін сезінуге алып келді, 

олардың ішінде негізгілері болып табылады:  

- инновациялық даму басымдықтарын айқындау; 

- іргелі зерттеулерді қаржыландыру; 

- қажітті құқықтық, ақпараттық, білімдік және мәдени орта қалыптастыру. 

3. Ғылым мен өнеркәсіптің түрлі салаларындағы инновациялардың өздерін де, және инновациялық 

дамудағы капитал салымдарын да құқықтық реттеу мен үйлестірудегі мемлекеттің ролін арттыру. 

Инновациялық-инвестициялық қызметті құқықтық реттеу мен үйлестіруде мемлекет ролін арттыру қажеттігі 

келесі қырлармен шартталады[13]. 

Біріншіден, соңғы онжылдықта бір ғылыми бағыттың немесе технологияның нәтижелері екінші 

бағыттың жетістігінің кепілі болып табылған кездегі түрлі ғылыми бағыттар мен технологиялардың өзара 

тәуелділігі барлығы анықталды. Бұл инновациялық салаға инвестициялық салымдардың синергетикалық әсерін 

өнімдендірді және өнімдендіруде. Сондықтан инновациялық қызмет пен іргелі ғылымның инвестицияланатын 

саласын таңдауда басымдықтарды орнын тауып орналастыру өте-мөте маңызды болмақ. Елдің барлық халық 

шаруашылығы ауқымында мұндай басымдықтарды анықтау тек мемлекеттік басқару деңгейінде ғана мүмкін 

бола алады.  

Екіншіден, жүйелі құқық қорғау қызметін көздейтін инвестициялық және инновациялық үдерістерді 

құқықтық реттеу тек инновациялық үдеріске қатысушылардың арасындағы мүдделердің тепе-теңдігін 

орнататын қалыптасқан арнайы заңнама негізінде ғана мүмкін болады. 

4. Инновациялық және инвестициялық қызметті қамтамасыз етуде ақпараттар мен ақпараттық 

технологиялардың рөлін арттыру. Инновациялық-инвестициялық үдерісті ақпараттық қамтамасыз ету 

инновациялық және инвестициялық үдерістер туралы білімдер мен мәліметтерді интеграциялауды және 

мүдделі заңды және жеке тұлғалардың оларға ашық (ақылы немесе тегін) қол жеткізуін қамтамасыз етуді 

білдіреді. Ақпараттық қамтамасыз ету инновациялық жобалар туралы, оларды жүзеге асыруда 

шоғырландырылуы мүмкін инвестициялық ресурстар туралы, жобаларды, жаңалықтарды жасаушылар мен 

инновациялық менеджерлер туралы, қолдағы бар патенттік қор туралы мәліметтер болуын көздейді. 

Қазіргі әлемде мәліметтерді автоматтандырылған беру желілерінсіз ақпараттық қамтамасыз ету мүмкін 

емес. Бұл инновациялық үдерістердің жылдамдығына және инвестицияланатын қаражаттың қайтуына 

айтарлықтай ықпал етеді; инновациялық қызметті әлдеқайда жүйелі, сонысына қарай, неғұрлым ұтымды етуге 

мүмкіндік береді; инновациялық жетістіктерді насихаттауға ықпал етеді. 

5. Бейімделген білім жүйесін дамыту. Бейімделген білім жүйесі мен мамандарды қайта даярлау жүйесін 

дамыту қажеттігі инновацияның халық шаруашылығының барлық саласына енуі адамдардың зияткерлік 

бастамаларын ынталандыру арқылы барынша көп санын инновациялық қызметке тартуды көздейтіндігімен 

шартталады. Ғылым мен білімге салынатын инвестициялар креативті тұлғаны, яғни қызметкердің өзбетінше 

ізденуінің жоғары деңгейі мен жаңа білімді қалыптастыруға қабілетін қалыптастыруға ықпал етеді. 

Гуманитарлық технология саласының мамандары инновациялық мінез-құлықты жеке адам деңгейінде жүзеге 

асырудың жаппай жағдайы, егер қоғамның барлық конструкциясы осыған ықпал етпесе, мүмкін еместігі 

фактісіне назар аударады. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО, ОРИЕНТИР НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Состояние и перспективы развития современной экономики во многом зависят от подготовки кадров. 

Сегодня в Республики Казахстан наблюдается дефицит  квалифицированный специалистов в области 

государственного управления экономикой, обладающих профессиональной грамотностью, которая 

обеспечивает компетентность специалиста. Несмотря на то, что сегодня в систему высшего профессионального 

образования внедряются государственные образовательные стандарты, переход на компетентностный подход в 

обучении идет достаточно медленно. Профессиональную грамотность выпускника, проявляющуюся в базовой 

теоретической и практической подготовке, позволяющей самостоятельно применять умения и навыки в 

профессионально-экономической деятельности, владении навыками делового общения, ответственности за 

результаты выполнения производственных задач, умении прогнозировать результат профессионально-

экономической деятельности, можно охарактеризовать как недостаточную. отсюда проблемы в формировании 

профессиональной компетентности специалиста экономической сферы. Профессиональная грамотность, 

будучи одним из первых инструментов адаптации специалиста к социально-экономическим изменениям, 

служит базой для формирования профессиональной компетентности, что обусловливает необходимость 

уточнения современного понимания профессиональной грамотности как результата обучения специалиста 

экономической сферы среднего звена. В своей статье исхожу из определения компетентности как 

«совокупности личностных качеств студента (ценностно-смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков, 

способностей), обусловленных опытом его деятельности в определенной социально и личностно значимой 

сфере» [8]. При этом Н.М. Борытко выделяет в структуре компетентности когнитивный, эмоциональный и 

волевой компоненты [2].  

Основу компетентности составляет ее когнитивный компонент, в качестве которого и выступает 

грамотность. Как отмечают М. Аронов и В. Светашкова, быть грамотным еще не означает быть компетентным, 

т.к. грамотность – это лишь когнитивная характеристика и совсем не обязательно, что субъект готов к ее 

применению в процессе деятельности [1]. Авторы отмечают, что данные понятия соотносятся как целое и 

часть: компетентность включает в себя грамотность, но ею не ограничивается. Применительно к 

характеристике специалиста функциональная грамотность рассматривается в качестве предпосылки его 

профессионального развития и служит для оценки его базовой подготовки (умения читать, писать, слушать, 

говорить). Функциональная грамотность характеризуется способностью решать проблемы профессиональной 

деятельности, стандартные жизненные проблемы, проблемы ориентации в системе ценностей, проблемы 

подготовки к профессиональному образованию. С. Крупник трактует функциональную грамотность как 

способность человека вступать в отношения с внешней средой, максимально быстро адаптироваться к ней и 

функционировать в ней [6].  

Таким образом, функциональная грамотность есть характеристика, которая приписывается человеку, 

прошедшему через определенный этап образования. образование при этом рассматривается как сфера 

деятельности, средство, обеспечивающее определенный уровень грамотности. По мнению Г.М. 

Коджаспировой, грамотность имеет и более широкое толкование как определенная степень владения знаниями 

в той или иной области и умениями их применять [4]. Подчеркнем, что общая характеристика грамотности 

дается через сопоставление ее со знаниями. Можно выделить несколько видов знаний, необходимых для целей 

обучения специалиста экономической сферы: термины, понятия, факты, законы, теории, методологические 

знания, оценочные знания. Определяя структуру системы знаний, мы придерживаемся мнения тех ученых, 

которые выделяют в качестве компонентов фундаментальные и инструментальные знания, необходимые для 

понимания и усвоения развивающихся областей науки, а также для приобретения соответствующих умений и 

навыков (С.И. архангельский и др.). 

Следует особо отметить, что профессиональное знание становится для будущего  специалиста 

экономической сферы ведущей ценностью, когда является частью научной картины мира, как смысловая  

составляющая, которая наполняет информацию смыслом и ориентиром при определении вектора 

профессионально-экономической деятельности. Главное отличие в направленности содержания образования 

системы среднего профессионального образования, привнесенное новой социально-образовательной 

ситуацией, заключается не в количественном росте приобретаемых знаний, а в их интегративном характере, 

отражающем реальные проблемы, с которыми  сталкиваются специалисты в процессе профессионально-

экономической деятельности. В центре образовательного процесса должно быть «живое знание». Его главные 

признаки – открытость и недосказанность, незавершенность, насыщенность личностными смыслами [7, с. 114]. 

В живом знании присутствует не только действительность, но и субъект, который почти никогда не имеет 

явного понятия о себе, хотя это вовсе не противоречит тому, что он может себя достаточно хорошо знать. 

http://www.knigafund.ru/authors/9120


267 

Познавая или переживая нечто, мы одновременно познаем себя и этим самопознанием доопределяем это нечто, 

самоопределяемся, в пределе – сотворим себя [3].  

Владение «живым знанием» проявляется уже в процессе профессиональной подготовки как отказ от 

абсолютизации истины, догматизма и стерео типизации, осознание невозможности «завершенного» знания; 

способность человека целенаправленно управлять своей умственной деятельностью, овладевать способами 

грамотного анализа профессиональных ситуаций; стремление продолжать образование на последующей 

ступени; желание развивать в себе способности к самообразованию, самопознанию  и  самоопределению,  к  

осмысленной самооценке и самоанализу эффективности своего саморазвития [5].  

Теоретический анализ по проблеме исследования позволяет выделить следующие характеристики  

профессиональной  грамотности  специалиста экономической сферы: способность субъекта направлена на 

активную профессиональную деятельность в экономической сфере через отношения к «живым знаниям», 

всегда индивидуальна, формируется при наличии внутренней готовности к приобретению системной 

экономической информации. таким образом, под профессиональной грамотностью как результатом обучения 

специалиста экономической сферы мы понимаем интегративное профессионально-личностное качество, 

характеризующееся системной экономической информацией, ценностным отношением субъекта к экономике, 

активной профессиональной деятельностью в экономической сфере, обеспечивающее базу для формирования 

профессиональной компетентности специалиста экономической сферы. Исходя из содержания понятия  

профессиональной грамотности и его специфики, а также сущности образования в системе среднего 

профессионального образования, рассмотренного в контексте компетентностного подхода, мы определили 

функции профессиональной грамотности как специфического (когнитивного) компонента  профессиональной 

компетентности специалиста экономической сферы.  

Среди них познавательная (получение экономической информации в виде идей, знаний, умений, 

технологий), ценностная (оценивание получаемой экономической информации), ориентационная 

(экономическая информация выполняет роль ориентира субъекта-профессионала при определении 

направленности профессионально-экономической деятельности), практическая (использование информации в 

профессионально-экономической деятельности). каждая функция отражает многообразие решения задач и 

подчеркивает многоаспектность содержания процесса профессиональной грамотности. Выделенные функции 

профессиональной грамотности с различных сторон  характеризуют ее роль в личностно-профессиональном 

становлении  студента экономических специальностей. Эти функции не рядоположенны, в их структуре 

системообразующей является ориентационная, т.к. именно она определяет специфику протекания процесса 

формирования профессиональной грамотности. Данная функция является источником ожиданий, задает 

ориентиры развития субъекта-профессионала, определяет специфику отношения к «живым знаниям». описание 

функций, их понимание помогают выявить внутреннее содержание и структуру профессиональной грамотности 

специалиста экономической сферы, представляющую собой взаимосвязанную и обусловленную функциями 

совокупность следующих компонентов. Информационный компонент предполагает владение студентом 

экономических специальностей системной экономической информацией необходимых для творческого 

решения профессиональных задач; познавательную самостоятельность; объем экономического тезауруса, 

оперирование экономическими терминами; освоение способов мыслительной деятельности, обеспечивающих 

выявление и анализ проблем экономической  действительности.  

Мотивационный омпонент представляет собой готовность студента экономических специальностей к 

осуществлению профессионально-экономической деятельности в условиях рынка; нравственно- ценностную 

мотивацию к экономической деятельности; сформированную систему ценностных ориентаций в экономической 

сфере; позитивное отношение к овладению экономическими знаниями и умениями; стремление к постоянному 

совершенствованию экономических знаний и ценностных установок в общем поле профессиональной 

деятельности. Деятельностно-креативный компонент включает способность субъекта к разнообразным 

способам деятельности; проявление коммуникативно-управленческих умений и навыков в условиях 

коллектива; креативность в решении экономических проблем; экономическое поведение в профессиональной и 

иных сферах жизнедеятельности, необходимые для самореализации в профессионально-экономической 

деятельности.  

Компоненты профессиональной грамотности взаимосвязаны: изменение одного из них является  

условием развития другого. отдельная сущностная характеристика, а также их сочетание обеспечивают 

реализацию каждой из функций и соответствующих компонентов, следовательно, по выраженности той или 

иной функции мы можем судить о развитии компонента и сущностной характеристики или степени их 

единства, интегрированности. таким образом, выделенные нами компоненты обеспечивают соответствующие 

им функции  (информационный – познавательную, мотивационный – ценностную, деятельностно-креативный – 

практическую функцию). 

В свете вышеизложенного приходим к выводу, что профессиональная грамотность как результат 

обучения специалиста экономической сферы представляет собой интегративное профессионально-личностное 

качество, характеризующееся системной экономической информацией,  ценностным отношением субъекта к 

экономике, активной профессиональной деятельностью в экономической сфере, обеспечивающее базу для 

формирования профессиональной компетентности специалиста экономической сферы; осуществляется через 

реализацию познавательной, ценностной, ориентационной, практической функций и включает 

информационный, мотивационный и деятельностно-креативный компоненты. определение содержания, 
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функций и структуры профессиональной грамотности специалиста экономической сферы как результата 

обучения в системе высшего профессионального образования служит ориентиром для разработки модели ее 

формирования.  
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Научный руководитель, доцент Ж.С.Суиндыков  

 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕНННОЕ ПРОИЗВОДСТВО КАЗАХСТАНА: ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ 

 

Сельское хозяйство - важнейший сектор экономики любой страны, служащий критерием её 

экономического и социального развития, являющийся гарантом продовольственной безопасности и 

индикатором уровня благосостояния населения. Развитая сельскохозяйственная отрасль страны считается 

показателем высокого развития и инновационности её экономики. Задача любого государства - обеспечение 

национальной безопасности, основой которой является продовольственная безопасность. Если государство не в 

состоянии обеспечить население собственным продовольствием, то все остальные составляющие национальной 

безопасности не имеют существенного  значения[1]. 

В Послании Н.А. Назарбаева  народу Казахстана "Социально-экономическая модернизация - главный 

вектор развития Казахстана" отмечается: "Аграрный сектор Казахстана обладает большими экспортными 

возможностями и высоким потенциалом для внедрения инвестиций. Потребность в продовольствии в мире с 

каждым годом будет возрастать [2].Эту возможность нам упустить нельзя". Основной проблемой развития 

отечественного сельского хозяйства является то, что большая часть казахстанской сельхозпродукции 

характеризуется низким уровнем конкурентоспособности, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В 

нашем обществе закрепился стереотип, что зарубежная продукция более качественная, чем отечественная. 

Перед нами стоит очень важная и ответственная задача - поднять отечественный аграрный сектор экономики на 

качественно новый уровень развития, обеспечить продвижение, в первую очередь, отечественной продукции, 

что особенно актуально в условиях интеграции страны в рамках ЕАЭС. Нам представляется, что решение 

проблем АПК целесообразно проводить по следующим направлениям:  

1. Страхование сельскохозяйственных рисков. В виду своей специфики, сельскохозяйственный сектор 

экономики наиболее уязвим и подвержен большему риску, чем другие отрасли экономики. Успех или неудача 

предприятий АПК могут быть напрямую связаны с состоянием рыночной конъюнктуры, неблагоприятным 

воздействием погодных условий и стихийных бедствий. Поэтому для устойчивого развития сельского 

хозяйства необходима стабильная система страхования доходов в сельскохозяйственном секторе страны. Но 

переход к рыночной экономике ознаменовался формированием в стране коммерческих страховых организаций, 

ориентированных на предоставление услуг и возмещение имущественных потерь лишь крупным и 

платежеспособным сельхозпроизводителям. В итоге, это привело к стремительному снижению объемов всех 

видов сельскохозяйственного страхования, свою роль сыграли также  высокие процентные взносы, которые 

подавляющее большинство сельхозпроизводителей не имеют возможности уплачивать. Необеспеченность и 

отсутствие гарантий соблюдения имущественных интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей, как 

со стороны государства, так и коммерческих организаций повлияли на резкое ухудшение финансового 

состояния хозяйств, которые до настоящего времени либо все еще пытаются нормализовать свое положение, 

либо, к сожалению, больше не занимаются сельскохозяйственной деятельностью[3]. 

Государству необходимо готовить стратегию страхового развития по каждому региону отдельно. 

Страхование от всех групп рисков, вдобавок по единым тарифам независимо от регионов, является 
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нецелесообразным, так как по факту сельхозпроизводителям приходится раскошеливаться на страхование тех 

рисков, которые не несут для них серьезной угрозы. В итоге получается, что выплаты страховым организациям 

в качестве страховых премий становятся для сельских хозяйств чем-то вроде дополнительного налога, либо зря 

потраченными средствами, которыми в излишестве сельхозпроизводители не владеют. Таким образом, 

правовая сторона страхования сельскохозяйственного производства в Казахстане требует усовершенствования.  

2. Субсидирование сельского хозяйства. Помимо страхования сельскохозяйственных рисков, следующим 

актуальным вопросом является субсидирование сельскохозяйственного производства. Государство выделяет 

значительные средства для развития сельского хозяйства в виде субсидий. Часто случается, что 

предприниматель, получающий от государства субсидии, не модернизирует свое производство, не занимается 

увеличением объемов выпускаемой продукции, не осваивает новые земли. С другой стороны, теневые 

структуры внутри исполнительной власти выполняют незаконные посреднические функции между 

государством и предпринимателем, что  во многих случаях  не позволяет доводить до конечного получателя 

запланированную государством поддержку[4]. 

Государство должно иметь возможность контролировать, дошли ли запланированные им средства до 

предпринимателя. На начальном этапе производственной деятельности товаропроизводитель должен 

своевременно предоставлять отчеты по согласованному ранее плану, не только в письменной форме, но и в 

виде фото-отчетов. Со своей стороны представители Министерства сельского хозяйства должны выезжать 

напрямую к товаропроизводителю на производство с целью подтверждения достоверности информации, ее 

соответствия предоставленным отчетам, оценки качества и эффективности хозяйства. Сельхозпроизводитель, 

заблаговременно ознакомившийся с правилами взаимного договора и учитывающий риски, будет ответственно 

относиться к своему производству, уважать законы государства; получая государственную финансовую 

поддержку, он будет осознанно принимать полную ответственность за целевое использование средств.  

3. Объединение мелких хозяйств в кооперативы. Последствия вступления в ЕАЭС обострили еще одну 

проблему в сельскохозяйственном секторе экономики страны - ужесточение  конкуренции среди мелких и 

средних сельхозпроизводителей. Высок риск, что вступление Казахстана в ВТО "уничтожит" мелких 

сельхозпроизводителей. Как выход, можно рассмотреть образование сельскохозяйственных кооперативов. В 

данное время очень много мелких хозяйств, владеющих землей площадью 500 гектар и даже меньше. 

Разумеется, что собственник такого мелкого хозяйства не может себе позволить модернизировать свое 

хозяйство, внедрить новые технологии, приобрести новую технику, а порой даже  подержанную. В результате, 

такие собственники вынуждены сбывать свою продукцию перекупщикам по низким ценам[5]. 

Многие крестьяне не знают про программы Минсельхоза. Они не могут получить субсидии. У многих 

семейный бизнес, нет бухгалтеров, соответственно, учет они не ведут, для них проблемно привести документы 

в порядок. Получается, что каждый год одни и те же предприниматели получают субсидии. Создание 

сельскохозяйственных кооперативов могло бы в корне изменить эту ситуацию, создав для всех средних и 

крупных сельхозпроизводителей равные условия для развития, возможности повышения собственного и  

совместного, дохода. Такого рода преобразования в сельскохозяйственном секторе помогут сельскому 

хозяйству стать отраслью национальной экономики с преобладающей численностью средних и крупных 

сельхозпроизводителей, которые в дальнейшем смогут эффективно и качественно управлять производством, 

внедрять необходимые агропромышленные технологии и с умом их использовать.  

4. Дефицит квалифицированных кадров. Одним из острых вопросов, требующих особого внимания и 

соответствующих решений, является нехватка высококвалифицированных специалистов в сельском хозяйстве. 

Человеческий фактор является основой обеспечения и улучшения сельскохозяйственной отрасли, нехватка 

высококвалифицированных специалистов остро ощущается в этой сфере, что существенно тормозит развитие 

АПК. В Казахстане во многом это связано не с автоматизацией и модернизацией производства (как это бывает в 

развитых странах), а обусловлено низким уровнем заработной платы, падением престижа аграрного труда за 

счет закрывающихся производств. С 2009 года реализуется проект "С дипломом - в село!", для привлечения 

молодых специалистов в сельскую местность.  Молодые специалисты не хотят быть занятыми в сельском 

хозяйстве, что приводит к старению кадров на селе. Причинами нежелания молодых специалистов работать в 

сельской местности являются: нехватка социально-культурных учреждений,  детских садов, коммунально-

бытовых учреждений, а также низкое качество услуг в учреждениях и низкий уровень жизни в сельской 

местности в целом. Отдельно стоит сказать о проблеме несерьезного отношения подрастающего поколения к 

сельскому хозяйству. А ведь это одна из основных отраслей национальной экономики, но, увы, в данное время 

в обществе сложилось предвзятое отношение к этой сфере со стороны молодежи. Для решения этой проблемы 

недостаточно политики государства и выделяемых грантов на обучение в аграрных ВУЗах, так как многие 

студенты учатся только ради бесплатного обучения и по окончании ВУЗа не идут работать по специальности. 

Для этого необходимо мотивировать и стимулировать юные умы в семье, заканчивая учебными заведениями, 

чтобы выбор профессии в сельхоз секторе был осознанным[6]. 

Подводя итог, можно сказать, что решение проблем развития сельскохозяйственного сектора страны - 

задача очень серьезная и трудная, но вполне реальная. На начальном этапе очень важно завоевать доверие 

населения, поднять энтузиазм для поднятия сельскохозяйственного производства. Для этого государству 

следует поощрять отличившихся в своей работе крупных фермеров и производственные кооперативы, отмечать 

их достижения и успехи, привлекать СМИ для доведения информации до населения. Только при системном 

подходе и установленном диалоге между государством и сельхозпроизводителями можно добиться результатов 
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на поприще сельского хозяйства. Как бы стремительно не развивалась наука, техника, технологии, инновации, 

урбанизация - сельское хозяйство останется главным видом деятельности человека[7]. 
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МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІН ЖЕТІЛДІРУ БАҒЫТТАРЫ 

 

Мемлекеттiк басқаруды реформалаудың негізгі мақсаты корпоративтік басқару, нәтижелiлiк, ашықтық 

және қоғам алдында есеп беру қағидаттары негізінде мемлекеттiк басқарудың жаңа сапалы моделін құру 

арқылы азаматтардың құқықтары мен бостандығын барынша іске асыру үшін қажетті жағдайларды қамтамасыз 

ету болып табылады. 

Бұл ретте, 2020 – Стратегиялық жоспарында көзделген мемлекеттiк секторды реформалаудың негізгі бес 

бағыты шеңберiнде көрсетілген мақсаттарға қол жеткізу үшін мынадай міндеттерді дәйекті шешу көзделеді: 

1) нәтижеге бағдарланған мемлекеттік жоспарлауды енгізу бойынша реформаларды тереңдету; 
2) мемлекеттік қызметтердің сапасын жақсарту; 
3) лицензиялық – рұқсат беру жүйесін және мемлекеттік органдардың бақылау-қадағалау қызметін 

жетілдіру; 

4) мемлекеттік активтерді басқару тиімділін арттыру және квазимемлекеттік секторды оңтайландыру; 
5) мемлекеттік қызметті кәсібилендіру; 
6) мемлекеттік аппараттың тиімді құрылымын қалыптастыру және әкiмшiлiк реформаларды басқаруды 

жақсарту. 

Мемлекеттік басқардың жаңа моделі мынадай қағидаттарға негізделетін болады: 

- соңғы нәтижеге бағдарлау және мемлекеттiк аппарат қызметiнiң тиiмдiлiгiн және көрсетілетін 
мемлекеттік қызметтер сапасын арттыру (аз ресурстар шығындармен берілген нәтижелерге қол жеткізу); 

- басқару жүйесінде (әкімшілік рәсімдер ұйымдастыру және басқарушылық шешімдер қабылдаған кезде) 
барынша ікемділікті пайдалану және жаңа, оның ішінде, түлкі комуникациялық технологияларды енгізу; 

- қызметте жоғарылауды байланыстыру, мақсаттарға қол жеткізу және тиімділікті көтеру жөніндегі 
нәтижелер деңгейелі бірге ресурстар мен сыйақыларды бөлумен; 

- мемлекеттік құпиялар туралы заңнама талаптарын ескере отырып қоғам мен бұқаралық ақпарат 

құралдары үшін мемлекеттік аппарат қызметiнiң ашықтығы (айқындылғы). 

Іс жүзінде барлық мемлекеттердiң үкiметтерi құрылымы мен орындайтын функциялары бойынша 

оңтайлы, аса үлкен емес, сапалы шешiм қабылдауға қабiлеттi мемлекеттiк басқарудың тиiмдi жүйесін құруға 

ерекше назар аударады. 

Әлемдік тәжiрибенi талдау әлеуметтік байланыс жүйесінде және осы замандағы қоғамның 

технологиялық ұйымдастырылуы мемлекеттiк сектордың реформаларын жүргізудің негізгі себептері болып 

табылатынын растап отыр. 

Технологиялық және әлеуметтік ілгерілеу бәрінен бұрын мемлекеттік басқару құралдарының өзгеруімен 

байланысты. ХХ ғасырдың соңғы ширегінде қоғамның күнделікті тәжірибесінде ақпараттық 

инфрақұрылымның қалыптасуы негізінде бүкіл әлемде мемлекеттердің Үкіметтері азаматтық қоғаммен 

байланыстың жаңа моделін құруға талпынуда. 

Көптеген дамыған елдерде мемлекеттік басқару реформаларының түпкілікті мақсаты қазіргі әлемде 

мемлекеттің функцияларын іске асыру тетіктерінің барынша өзгеруі болып табылады. 

Жаңа мемлекеттік басқарудың негізгі идеясы мемлекетті азаматтарға қызмет көрсетуге бағдарланған 

ұйым ретінде көрсететін сервистік тәсілді енгізу болып табылады. Яғни стратегиялық функциялар мемлекеттік 

http://www.stat.gov.kz/
http://www.akorda.kz/
http://www.kaf.kz/
http://www.mgov.kz/
http://www.mgov.kz/
http://www.stat.gov.kz/


271 

аппаратта қалады, ал бұрын мемлекет жүзеге асырған қызмет көрсетуге байланысты басқа функциялар 

коммерциялық құрылымдарға беріледі[1]. 

Халықаралық тәжірибені талдау нәтижесінде жаңа мемлекеттік басқарудың 2 әлсіз тұсын бөліп 

көрсетуге болады: 

- мемлекеттік қызметтің нарықтық емес табиғаты мен оны нарықтық негізде қайта ұйымдастыру 
арасындағы қарама-қайшылығы; 

- заңдылықтың әлсіреуі және жалпы мемлекеттік қызмет беделінің түсуі, мемлекеттік сектордан білікті 
кадрлардың кетуі. 

Соңғы уақытта жүргізілген зерттеулер мемлекеттік секторға қоғамдық сенім дәрежесі және оның 

нарықтық реформалау қағидаттарына бағытталуы Аргентина, Бразилия, Чили, Мексика, Бангладеш, Корея, 

Филиппины, Непал, Пәкістан, Үндістан, Шри Ланка сияқты елдерде өте төмен деңгейде екеніндігін көрсетеді. 

Соңғы уақытта Қазақстан тұтынушыға бағдарланған (Америка Құрама Штаты, Ұлыбритания, 

Нидерланды, Канада, Үндістан, Австралия және т.б) жаңа мемлекеттік басқаруды енгізуге өтуде, ол бойынша 

мемлекеттік органдардың негізгі мақсаты – құқықтар мен мүдделерді қамтамасыз ету, сондай-ақ халыққа және 

нарық субъектілеріне жағдай жасау. 

Тиісінше, негізгі трендті ұстану біздің еліміздің ұлттық экономикасының ерекшеліктерін ескере отырып, 

сондай-ақ жаңа мемлекеттік басқару қағидаттарын енгізген елдердің проблемаларын ескере отырып қажет 

болады. 

Азаматтар мен бизнестің барынша жоғары қанағаттандыру кезінде мемлекеттің бәсеке қабілеттілігін 

арттыру және мемлекеттік қызметтің патриоттық құрымдас бөлігін сақтау қажет [2]. 

2016 жылдың  1 қаңтарынан бастап  «5 институттық реформаны жүзеге асыру бойынша 100 нақты 

қадам» - Ұлт жоспарын орындау кезеңі басталды. Бұл – шын мәнісінде ел болашағын айқындайтын тарихи 

құжат, халықтың әл-ауқатын арттыруды көздеген көреген қадам болды. Онда мемлекет басшысы  Қазақстанды 

дамытудың жалпыға ортақ идеясына негізделген жаңа тұжырымдамасын ұсынды. Бұл барлық мемлекеттік 

органдардан, қоғамдық институттар мен азаматтардан іс қимылдың үйлесімділігі, табандылық пен қажырлықты 

талап етеді.  

Бірінші реформа мемлекетті кәсібилендіру. «Мемлекеттік қызмет туралы» жаңа Заң негізінде 

мемлекеттік аппараттың тиімділігін арттыру. Қазір елімізде мемлекеттік қызметті дамытудың жаңа кезеңі 

басталды. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі Министрлік, оның құрылымында Жемқорлыққа қарсы іс-

қимылдың ұлттық бюросы құрылды. Осылайша, тек мемлекеттік қызмет жүйесі ғана емес, жемқорлыққа қарсы 

іс-қимыл танытатын, жемқорлық көрністерінің барынша алдын алуға бағдарланған жүйе жаңартылды. 

Мемлекеттік қызметке орналасу тек кешенді іріктеу мен жұмысты тек төменгі лауазымдардан бастаудың 

нәтижелерінен мүмкін болмақ. Мемлекеттік қызметшіге еңбекақы төлеудің жаңа жүйесі оның біліктілігі мен 

атқаратын жұмысының сипатына, көлемі мен нәтижесіне байланысты заң тұрғысынан бекітілмек. Аса нәтижелі 

қызметтер үшін бонустар төлеу қарастырылған. Мұндай жүйе 2017 жылдың 1 қаңтарынан бастап енгізу 

жоспарланып отыр. Мемлекеттік қызметшілердің жұмыс пен тұрмыстағы жүріс-тұрысының қалыптары 

регламенттелген Мемлекеттік қызметшілердің жаңа этикалық Кодексі жасалды. Екінші реформада құқықтық 

тәртібі және заңдылық қамтылған. Тәуелсіз сот төрелігі мен Қазақстанның бүкіл құқық қорғау жүйесінің тек 

қана азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз етуге, заңдарды қатаң орындауға және құқық 

тәртібін нығайту тиістілігіне бағытталған. Жаңа «Азаматтық іс жүргізу» Кодексі мен жаңа «Жоғарғы Сот 

Кеңесі туралы» Заң қабылданды. «Сот жүйесі және судьялардың мәртебесі туралы» Конституциялық Заңға, 

Қылмыстық-іс жүргізу Кодексіне және Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодекске өзгерістер енгізілді.  Осы 

аталған және де мемлекеттің барлық салалары бойынша Қазақстанның дамудың жоғары әлемдік 

стандарттарына қол жеткізуге ықпал ететін жаңа Қазақстандық заңнамалар қазірде жұмыс жасауда. Сондықтан 

қазір әрбір азамат олар туралы тек біліп қана қоймай, оларды практикалық өмірде, экономикалық қызметте 

немесе қоғамдық қатнастарда беретін жаңа мүмкіндіктерін қолданулары маңызды [3]. 

Жалпы алғанда, мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру бағыттары төмендегідей бағыттарда дамыту 

қажеттігі анық.  

Біріншіден, мемлекеттік қызмет институтын одан әрі жетілдіру. Мемлекеттік қызмет институтын – саяси, 

әкімшілік және азаматтық қызмет деп ажыратқан дұрыс. Сот және әскери қызметкерлерінің жұмысындағы ере-

кшеліктерін ескеретін дербес классификациясы болу керек.  

Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Мемлекеттік Басқару Акаде-миясы негізінде ұлттық 

менеджерлер даярлайтын жаңа тұрпаттағы білім ордасын қалыптастыру керек. Соған сәйкес, мем-лекеттік 

қызметкерлердің біліктілігі мен кәсіпқойлығын үнемі арттыру мәселесі шешілмек. Мұнда ынталандыру 

тетіктерін қолданған тиімдірек деп есептейміз. Еңбекақы төлеу жүйесін одан әрі жетілдіру әрбір мемлекеттік 

қызметші жұмысының тиімділігін арттырумен байланысты болады.  

Екіншіден, сыбайлас жемқорлықпен күресті жүйелендіру. ҚР Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі 

агенттіктің ішінде құрылған Тәртіптік комиссия жұмысының тиімділігін одан әрі арттыру. Қазір оның 

құзырына С-1 деңгейіндегі лауазымды әкімшілік мемлекеттік қызметкерлерге дейінгі тәртіптік істері жатады. 

Бұл комиссияның құзырын В-1 деңгейіндегі лауазымды әкімшілік мем-лекеттік қызметкерлерге дейін көбейтіп, 

оның құрамына тәуелсіз қоғамдық бақылаушыларды кеңінен тарту қажет. Тек қана азаматтық қоғам 

институттарымен иық тіресе жұмыс істеудің арқасында мемлекеттік аппараттағы сыбайлас жемқорлықпен 

күресті тиімді әрі жүйелі негізде жүргізуге болады. Оның үстіне, мемлекеттік қызметкерлердің жалақысын 



272 

жүйелі негізде көтеру және жалақының мөлшерін ақтық нәтижеге бағыттау жүйесі әзірленуде. Сыбайлас 

жемқорлықпен күрес саласындағы заңнаманы күшейту, мемлекеттік қызметкерлердің жауапкершілігі мен 

этикасын арттыру жөнінде шаралар қатар іске асып жатыр. 

Үшіншіден, мемлекеттік аппараттың құрылымын оңтайландыру. Мемлекеттік басқару жүйесін 

реформалау кезінде, ең бастысы, қызметкердің құзыры мен оған қойылатын міндеттерді тиімді орындау 

арасында оңтайлы тепе-теңдік орнауы тиіс. Мемлекеттік қызметкерлердің лауазымдар классификациясына 

құрылымдық сыни талдау жүргізу арқылы, ол қайта қаралып, керек емес артық лауазымдар, қосалқы және 

тиімсіз буындар жойылуы керек. Ел Үкіметі толықтай стратегиялық басқару, жалпы реттеу функцияларын іске 

асыру мен заң жобаларын әзірлеу жұмыстарына ден қоюы тиіс. Оның құрылымы мемлекеттік саясаттың 

басымдықтарына сәйкес қайта жаңартылып отырады.Үкімет атқарушы биліктің жергілікті органдарына 

берілген функцияларды іске асыруға мұқият талдау жүргізетін болады және мемлекеттік басқару деңгейлері 

арасындағы өкілеттіктердің аражігін одан әрі ажырату жөнінде ұсыныстар дайындайтын болады. Санамаланған 

бағыттар бойынша жүргізілетін жұмыс мемлекеттік органдардың ішкі құрылымын қайта құруға, оларға 

жүктелген өкілеттіктерді іске асырудың тиімді тетіктерін құруға және тиісінше олардың қызметін 

оңтайландыруға мүмкіндік береді. Бір деңгейдегі мемлекеттік басқару органдары арасындағы өкілеттіктерді 

қайта бөлу жөніндегі ұсыныстар әзірленетін болады. 

Төртіншіден, басқарудың, үйлестірудің және бақылаудың тиімді тетіктерін енгізу. Ең әуелі атқарушы 

мемлекеттік билік органдарының қызметіне функционалдық талдау жұмыстары жүргізіліп, осының 

нәтижесінде артық және қайталанатын міндеттер жойылуы тиіс. Мемлекеттік қызметкерлердің жұмысының 

сапасы мен тиімділігін бағалаудың кешен-ді жүйесі енгізу міндеті тұр. Соның ішінде, мемлекеттік органдар іс-

әрекетінің (қызмет көрсетудің) рейтингілік жүйесін әзірлеуді аяғына дейін жеткізген абзал. Мемлекеттік қызмет 

көрсетудің салалық және бірыңғай стандарттарды әзірлеуді тездету керек. Құжаттардың өту мерзімін қысқарту 

және шешімдер қабылдауды жеделдету үшін басқару рәсімдерін жетілдіру және регламенттеу жөнінде 

жұмыстар жүргізіледі. Функционалдық талдау негізінде Үкімет бақылау және қадағалау функцияларын 

реттеуге, бақылау және қадағалау функцияларын нақты мемлекеттік органдардың құзыретіне жатқызу өлшемін 

белгілеуге мүмкіндік беретін мемлекеттік функцияларды жіктеуді аяқтайды.  

Бесіншіден, «электрондық Үкімет» жүйесін толықтай іске қосу. Бұл игі бастаманың өзектілігі 

мемлекеттік органдардың әрекет жасауының тиімділігін арттыру қажеттілігімен түсіндіріледі және алдыңғы 

қарастырылған әкімшілік реформалар бағыттарының жүзеге асырылуына қомақты үлес қосады. Әсіресе, 

мемлекеттік қызмет көрсетудің өзі ептеп электрондық форматқа көшірілетінін ескеру керек. Осы арқылы 

мемлекеттік қызметкер мен тұтынушы арасында тіке-лей қарым-қатынастар едәуір қысқарады деп күтілуде. 

Бұл өз кезегінде, мемлекеттік қызметкер мен қарапайым тұтынушы арасында әкімшілік жемқорлық өрісінің 

пайда болуына жол бермейді. Сонымен қатар, «электрондық Үкімет» ақпараттық-телекоммуникациялық 

жүйесін әзірлеу, іске қосу және одан әрі дамыту келесідей себептер бойынша Қазақстанның қарыштап да-

муына септігін тигізеді деген пікірдеміз.  

Әуелі, «электрондық Үкімет» ақпараттық технологияларға негізделген жобаның негізгі компоненттерінің 

әзірленуі жанама түрде ұлттық ақпараттық инфрақұрылымның жедел қалыптасуына жәрдемдеседі. Оның үстіне 

осы ақпараттық-технологиялық жүйенің тағы бір артықшылығы – болашақта өз инфрақұрылымын жаңғыртуды 

ешбір қиындықсыз жүзеге асыру мүмкіндігі бар. Яғни мемлекеттік басқару процестері мен рәсімдерін мерзімді 

жетілдіріп тұру енді жеңілірек болады деген сөз. Есесіне «электрондық Үкімет» жүйесі мемле-кеттік 

органдардың біртұтас тасымалдау ортасын қалыптастыруға мүмкіндік береді. Сол арқылы мемлекеттік 

органдар арасында хат-хабар алмасу процестері мен рәсімдері бірсыпыра мәселені шешуге болады – 

мемлекеттік органдар арасындағы өзара ықпалдастығын жеделдете түседі, ыңғайлы әрі арзан болады.  

Ең маңыздысы, мемлекеттік органдардың ақпараттық қауіпсіздігі күшейеді.  

Тіптен, ақпараттық-телекоммуникациялық желінің дұрыс жүзеге асыру мемлекеттің азаматтық қоғаммен 

және бизнес-құрылымдармен өзара әрекеттесуін оңтайландырады деп күтілуде. Өйткені қарапайым халық 

«электронды Үкіметтің» порталы арқылы мемлекеттік органдардың қызметі мен қызмет көрсетуі туралы 

ақпаратты кез келген уақытында біле алады.  

Мемлекеттік басқару жүйесін реформалау барысында жаңа ақпараттық технологияларды қолдану, осы 

бастаманың тиімді іске асуына көмектеседі. Мемлекеттік басқару жүйесін реформалаудың басты қағидаттары 

ретінде – кезең-кезеңімен іске асуы мен бірізділігі, реформалау бойын-ша қойылған міндеттердің кешенділігі 

мен ұсынылатын шешімдердің жүйелілігі, ашықтығы, қабылданған шешімдердің жүзеге асуына ұдайы 

мониторинг жүргізу, мемлекеттік органдардың өзара тиімді ықпалдасуы қабылданды.  

Жаңартылған мемлекеттік басқару жүйесі келесі параметрлерге сәйкестенуі тиіс: -аймақтардың 

дербестігін сақтай отырып орталық мемлекеттік органдардың бақылау және қадағалау функцияларының 

тиімділігін арттыру;  

- атқарушы билік органдарының әртүрлі деңгейлері арасындағы өзара ықпалдасудағы икемділікті 
арттыру;  

- -мемлекеттік басқару органдары қызметінің тиімділігін тәуелсіз сыртқы бағалау;  
- -мемлекеттік қызметке барынша лайықты әрі бәсекеге қабілетті кадрларды тартуүшін жағдай жасау;  
- жалпы мемлекеттік қызметтің оң имиджін  
- қалыптастыру; -бюджет үдерісіне жаңа әдістемелер енгізу; -мемлекеттік менеджменттің соңғы  

- нәтижеге бағдарланған оңтайлы тәсілдерін қолдану;  
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- -сыбайлас жемқорлықпен күресті батыл жандандыру әрі жүйелі де табанды түрде жүргізу.  
Жаңа үлгіде қалыптасқан мемлекеттік басқару жүйесі Қазақстанның таңдап алған бәсекелестікке толық 

қабілетті елдің іргесін салу мұратына сәйкес болуы тиіс. Өйткені, қазір еліміз өз дамуындағы тарихи кезеңді 

бастан кешіп отыр, себебі нақ осы кезде әлеуметтік-экономикалық жаңару мен саяси демократияландырудың 

жаңа белесіне қадам басқалы тұрмыз.  

Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті елу елдердің санатынан өзіне лайықты орын алуы – 

бұл стратегиялық бәсекелестік жағдайындағы ғаламның қазіргі заман талабы. Соған сәйкес, еліміздің алдында 

жуық арада әлеуметтік, экономикалық және саяси салаларда шұғыл реформаларды жүзеге асыру арқылы алға 

суырылуып шығу міндеті тұр. Осы міндетті орындауға лайықты мемлекеттік қызметкерлерді даярлау, олардың 

елжанды қызмет жасауын қамтамасыз ету, жаңа білім алуына және кәсібін шыңдауға қалыпты жағдай 

қалыптастыру мәселелері оңтайлы шешімін табуы тиіс.  

Әлбетте, қол жеткізген жетістіктерге тоқмейілсінбей, оларды одан әрі нығайта беру қажет. 

Экономикалық өрлеудің қарқыны жөнінен ТМД мемлекеттері және Шығыс Еуропа елдері арасынан алға 

суырылып шыққан еліміз, ендігі, әкімшілік реформалардың тереңдігі мен қарқындылығы жөнінен де көшбасшы 

болуға бел буды. Оған қажетті алғышарттың барлығы бар.  

Осы саладағы барлық реформалар Қазақстанның одан әрі қарыштап өрлеуіне, экономикадағы жедел 

өсіп-өнуіне, саясаттағы тұрақтылыққа және ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталуы тиіс. 

Мемлекеттің әрбір ұсынған реформалары қазақстандықтың қанатын қатайтып, қадамын нығайта беруді көздеуі 

керек. Өйткені, Қазақстан Республикасының ең басты қазынасы – адам және адамның өмірі, құқықтары мен 

бостандықтары екенін естен шығармаған абзал. Әкімшілік реформалардың басты мақсаты – мемлекеттік 

қызметкердің халқына адал қызмет жасауы. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1) Мемлекет басшысының 2016 жылғы 6 қаңтардағы мақаласы 

2) http://www.alm.adilet.gov.kz 

3) http://www.adilet.zan.kz 

4) http://www.kazenergy.kz 
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АУЫЛШАРУАШЫЛЫҒЫН РЕТТЕУДЕГІ МЕМЛЕКЕТТІК САЯСАТ 

 

Ауыл шаруашылығы экономикасының ең күрделі мәселелерінің бірі – сатып алынатын және сатылатын 

тауарларға баға теңгермешілігін(паритетін) сақтау, яғни, ауыл шаруашылық өнімдері мен осы салаға арналған 

өнеркәсіп өнімдері құндарының арасындағы қатынас осы екі саланың да мүддесінен шығу мәселесі. 

Халқымыздың тұрмыс деңгейін арттыруда бұл мәселені дұрыс шешудің үлкен маңызы бар. Бірде-бір дамыған 

елде егін және мал шаруашылықтары тұтастай нарықтың ерікті «ағысына» жіберілмеген. 

Кейбір кәсіпкерлер бизнес мемлекеттік реттеуді қабылдамайды деп санайды. Бірақ, Нобель сыйлығының 

лауреаты Дж. Стиглердің мемлекеттік реттеу жөніндегі белгілі зерттеулеріне сүйенетін болсақ, бизнес 

мемлекеттік реттеуден мүлдем алшақтамайды, қайта керісінше ол бәсекедегі тәуекелді істерді мемлекет 

тарапынан қорғауды талап етеді. Бұл құбылыстар нарықтық қатынастағы Қазақстанның аграрлық секторына да 

тән. 

Ең алдымен экономикалық реттеуде жер реформасы – мемлекет деңгейіндегі ұлттық мәселелерді 

қамтитын аса күрделі процесс. Әлемдік тәжірибеде жерге шексіз жеке меншіктік құқығын бермей, мемлекет 

және қоғамдық мүдделердің артықшылығын қамтамасыз ететін әр түрлі шектеулер бар. Мұндай құқықты беру 

– мақсат емес, тек жерді пайдалану тиімділігін арттыру үшін пайдаланылатын құрал. Ауыл тұрғындарын көп 

толғандыратын мәселе – жерге жеке меншік орнатудан гөрі, одан алынатын өз еңбегінен түскен нәтижеге иелік 

ету құқығы. Атап айтқанда, кеңінен етек алған бұрынға тәжірибені, яғни, алдымен ауылдың бар өнімін, 

пайдасын алып қойып, соңынан дотация, қарыздарын өтеу түрінде біртіндеп қайтарудан арылу мүмкіндігін 

беру қажет. 

Ауылшаруашылығында экономикалық қарым-қатынастарды реттеу үшін залогтық (кепілдікті) сатып алу 

операциясы бойынша есеп айырысуды енгізу жөніндегі ұсыныстардың едәуір мәні бар. Бұл жағдайда 

шикізатты өңдеу, дайын өнімді алғаннан соң тауар өндірушілерге шикізат құны мен нақтылы төленген аванс 

сомасы арасындағы айырмашылықты залогтық баға бойынша төлеу қажет. Кепілдікті сатып алу операциясын 

жүзеге асыру үшін дайындаушы және өңдеуші кәсіпорындарды кепілдікті сатып алу ұйымдары етіп құратын 

болсақ, нарықтық баға құрылымын және ауыл шаруашылық тауарын өндірушілерінің табыстылығын реттеуге 

жағдай жасалынады. 

Мемлекеттік салық саясатында ауыл шауашылығына қатысты жеңілдікпен салық салу арқылы олардың 

ынталандырушы функциясын күшейту керек. Салық салудың негізгі объектісі ретінде жалпы табысты ғана алу 

тиімді болар еді. 

http://www.alm.adilet.gov.kz/
http://www.kazenergy.kz/
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Республика халқын азық-түлікпен және өнеркәсіпті шикізатпен қамтамасыз ету үшін жыл сайын 

дайындаушы, өңдеуші, сатушы ұйымдардың және жеңіл өнеркәсіп орындарының тауар өндірушілер мен 

форвардты, фъючерстік контрактілер жасап, кепілдікті сатып алу операцияларын жүзеге асыруы қажет. Сонда 

тауар өндірушілералдын ала пайызсыз несие алу мүмкіндігіне ие болады. Өйткені, форвардтық операциялар – 

бұл болашақтағы өнімді қазіргі сату бағасымен контрактілі өткізу де, фъючерстік операциялар – белгілі бір 

көлемдегі, саладағы болашақтағы өнімнің контрактісін болашақтағы нарықтық баға негізінде сату. Алдағы 

жылдың өнімін сату – бұл пайызсыз несие алумен қатар, ауыл шаруашылық бағалы қағаздар нарығын құруға, 

тұрақты сұраныс пен өнімді кепілдікті өткізуге, сатып алушылардың қаржы қорларын тиімді жұмсауына және 

инфлияциялық процестердің төмендеуіне мүмкіндік береді. 

Ауыл шаруашылық тауар өндірушілерінің қаржы жағдайына сатылған өнімге уақтылы есеп айырысудың 

сақталмауы қатты әсер етеді. Сондықтан өзара есеп айырысудың бақылау мерзімін бекіту керек. 

Қазіргі қиын нарық жағдайында әртүрлі ауыл шаруашылық субектілеріне техника иемдену басты 

проблема болып тұр. Осы қиыншылықтан шығудың бірден бір жолы лизингтік қаржыландыру. Мен Қазақстан 

жағдайындағы лизинг туралы бірнеше мәселені талдап көрейін. Лизингтік қаржыландырудың банктік несие 

жүйелерінен айырмашылығы бар ма?, ауыл шаруашылығы техникаларын лизингтік қаржыландырудың, содан 

кейін лизингтік қаржыландырумен қол жеткен техникаларды сақтандыру жүйесінің қазіргі пәрмені қандай? 

деген сияқты бірнеше сұрақ туындайды. Мен осы секілді бірнеше сұраққа жауап беріп көрейін. 

Қазір лизинг компаниялары лизингтік жолмен қаржыландырылған техникаларды сақтандырудың 

тәжірибесін қолға ала бастады. Бұл бірқатар компанияларда сыннан өтіп үлгерді. Лизинг техникасы ұрланған, 

өртеніп кеткен немесе уақытша істен шыққан жағдайда оның шығынын сақтандыру жүйесі арқылы жабудың 

теориялық, тәжірибелік мүмкіндіктері қарастырылып жатыр. Бірақ сақтандырудың бұл түрі әлі сұранысқа ие 

болған жоқ. 

Әрине шаруалар үшін лизингтің ең қызықты жағы ол –пайыздық өсім. Алдағы уақытта лизингтік 

келісімшарттар негізінде лизингтік пайыздың өсімі төмендету мәселесі тағы туындап отыр, Енді осыған 

тоқталып кететін болсақ: Лизингтік келісімшарттар құрылымы жағынан инвестициялық институт 

болғандықтан, ол қысқа мерзімді болуы мүмкін емес. Кез келген лизингтік компанияның несиелендіру мерзімі 

3-5 жыл, әрі кетсе 10 жыл болуы мүмкін. Несиелендіру мерзімі де, оның пайыздық мөлшері де жобаны 

қаржыландырып отырған қаржыландыру көзіне, сонан соң жобадағы лизинг мүлігінің өзін-өзі ақтайтын 

мерзіміне байланысты. Өзіндік құнын 10-12 айда ақтайтын техниканы 3-5 жылға несиелендіру мүлдем ақылға 

сыймайды. Нарық саласында жүрген кез келген компания нарық динамикасының алдын алып жүруі тиіс. 

Лизингтік несиенің пайыздық мөлшерін төмендетуге кез келген компания мүдделі. Көптеген компаниялар 

өзінің несиелендіруші – құрылтайшы банктерімен қатар еуропалық Қайта құру және Даму банкінің несие 

жүйесі арқылы ірі жобаларды қаржыландыруды қолға ала бастады. Тіпті пессимистік болжамның өзі алдағы 2 

жылда лизингтік пайыздар мөлшері айтарлықтай төмендейтінін айтады. Ауыл шаруашылығы техникаларын 

лизингтік қаржыландырудың қазіргі мүмкіндіктері туралы тоқталып кетейін. 2014 жылы елге лизингтік 

қаржыландыру арқылы жеткізілетін бірқатар техникалар Үкімет қаулысымен қосымша құн салығынан 

босатылған. Кейбір лизинг компаниялары ауылда, жеке меншігінде 5 гектардан 500 гектарға дейін жері бар 

кәсіпкер-шаруаларды құны 5-50 мың АҚШ доллары тұратын ауыл шаруашылығы техникасымен лизинг арқылы 

несиелендіруді бастады. Енді ауылдағы кәсіпкерлер лизингтік жобамен қаржыландырылған лизинг мүлігін 

кепілге қойып, оның бастапқы жарнасын төлеп, қажетті техникаға ие бола алады[1]. 

Ресей, Өзбекстандағыдай өнім арқылы лизингтік несиемен есеп айырысу үрдісі бізге әлі енгізіле қойған 

жоқ. Бір айта кетер жайт – лизингтік несиеге қол қойған шаруа банктердегідей ай сайын емес, жылына бір рет, 

өзіне қолайлы мерзімде есеп айырыса алады. Банктер ауыл шаруашылығы үшін консервативті жүйе болса, 

лизингтік қаржыландыру құрылымы жағынан ауыл шаруашылығына жақындау. Банктік несие мен лизингтік 

несие арасындағы бәсеке Қазақстанда ғана емес, барлық елде бар. Меніңше, ерте ме, кеш пе, банктер лизинг 

компанияларын дербес құрылым ретінде «жеке отау» етіп бөлек шығарады. Өйткені лизинг жүргізуге арнай 

рұқсаты бар кейбір екінші деңгейдегі банктер әрбір жоба үшін лицензиялап отыруы қажет. Ал бұл міндет 

лизинг компаниясының тікелей құзырында болғандықтан, лицензияның қажеті жоқ, лизинг алу үшін компания 

көмегіне жүгінген кәсіпкер қалтасынан қосымша шығын шығармайды. Бұл – екі жақ үшін де уақыт та, қаржы 

да үнемделеді деген сөз. 

Салалық лизингтердің ерекшеліктері ең алдымен лизинг техникасының өтімділігінде дер едім. Егер 

транспорт немесе жылжымалы мүліктің өтімділігі жоғары болса, дефольт жағдайында компания өз өнімін 

қайтарып алып, қайталама нарықта қайта сата алады. 

Айта кету керек, лизинг жобасындағы техникалардың өтімділігі жоғары болған сайын оның бастапқы 

жарнасы да қомақты болады. Бұл – компанияның дефольт жағдайынан өзін-өзі сақтандыруы. Енді мемлекет 

тарапынан лизингтің дамуына қосып жатқан үлесі жайлы айтып кетейін. Мемлекеттің жасап жатқан іс –

шаралары өте ауқымды. Бұның дәлелі ретінде “ҚДБ-Лизинг» акционерлік қоғамы «Қазақстанның Даму 

Банкінің» еншілес ұйымы болып табылады және «Қазына» Тұрақты даму қоры» АҚ жүйесіне кіретін 

компанияны айтын кетуге болады. Компания Қазақстан Республикасының индустриалдық-инновациялық даму 

стратегиясын іске асыру шеңберінде «Қазақстанның Даму Банкі» ұсынған инвестициялық жобаларды 

қаржыландыру құралдарын кеңейту мақсатында 2005 жылдың 6 қыркүйегінде құрылды[2]. 
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Өкімет басшылығымен құрылған компания қызметі – Қазақстан Республикасы кәсіпорындарының негізгі 

қорларын жаңарту үшін қажетті жағдайлар туғызу, жаңа өндіріс орындарын құру үшін инвестициялау саясатын 

қарқынды дамыту[3]. 

Мақсаттары: 

- лизинг саласындағы мемлекеттік инвестициялық саясатты жетілдіру және оның тиімділігін арттыру; 

- өңдеуші өнеркәсіпті, өндіруші және көлік инфрақұрылымын дамыту; 

- ел экономикасына сыртқы және ішкі инвестицияларды тарту мен орналастыру кезінде даму 

институттарымен өзара бірлесіп жұмыс істеу. 

Міндеттері: 

- инвестициялық жобаларды орташа және ұзақ мерзімді лизингілік қаржыландыру; 

- Қазақстан Республикасы экономикасының өндіруші секторын басқа қаржы институттарымен бірлесіп 

қаржыландыру жолымен лизингілік қаржыландыруды ынталандыру; 

- ірі инвестициялық жобаларды іске асыру үшін лизингілік қаржыландыру механизмін қолдану. 

- жабдықтардың жекелеген түрлерінің импортын қосылған құн салығынан босату. «ҚДБ- Лизингтегі» 

лизингілік қаржыландырудың негізгі шарттары: 

- Лизингінің ең төменгі сомасы 1 млн. АҚШ доллары 

- Лизингінің мерзімі 3 жылдан 20 жылға дейін 

- Лизингінің пайыздық ставкасын жобаның тәуекелдік деңгейіне сәйкес белгілеу 

- Инвестициялық басымдықтарға сәйкес болу[4]. 

Қалай дегенмен, лизингтік қаржыландыру біздің еліміздің ауылшаруашылығының “локомативтерінің” 

бірі . Сондықтан, лизингтік қаржыландыруды дамыту біздің міндетіміз. 
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«ЖҰМЫСБАСТЫЛЫҚТЫ МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ: МІНДЕТІ ЖӘНЕ ПРОЦЕССТІҢ МАЗМҰНЫ» 

 

Еңбек нарығы, жұмыс бастылық және жұмыссыздық мәселелері біздің уақыттың ең үлкен әлеуметтік – 

экономикалық мәселелерінің бірі болып табылады. Нарық жағдайында осы мәселелер айқын көрінеді. 

Алыстағы емес өткен жылдарымызда, еңбекке жалпылай құқық болғандықтан, экономикалық және құқықтық 

жағынан жұмысбастылық және жұмыссыздық мәселелері қарастырылған жоқ.  

Біздің елімізде еңбек нарығы қалыптасуда. Сондықтан да келесі мәселелер толығымен қарастырылмаған. 

Олар: еңбек нарығының қалыптасу ерекшеліктері, жұмыс қабілеттілік және жұмыссыздық, еңбек нарағына 

көшуде пайда болатын шарттарда реттеу мәселелері, жұмыссыздықтың аймақтық аспектілері және тағы 

басқалар. 

Мемлекет басшысы өзінің Жолдауында Қазақстан дамуының басты бағыты ретінде әлеуметтік-

экономикалық жаңғырту мәселесін белгілей отырып, біздің алдымызға бірқатар міндеттерді жүктеді. 

Елдің әлеуметтік-экономикалық жаңғыруының бірінші бағыты – қазақстандықтарды тиімді жұмыспен 

қамту болып айқындалды. Бұл бағытты іске асыру жұмыспен қамту саясатын экономикалық және әлеуметтік 

саясаттың басқа бағыттарымен үйлестіруді қажет етеді. 

Жұмыс бастылықты мемлекеттік реттеудің мақсаты болып, халық өмірінің деңгейін көтеру үшін 

әлеуметтік және экономикалық алғы шарттарын құруға бағытталған, приоритетті еңбек мәселелерінің шешімін 

ықшамдау және жарыққа шығару, еңбек нарығында болатын экономика үдерістерімен таныстыру саналады.  

Осы мақсат келесі тапсырмаларды шешуді ұсынады. 

Еңбек нарығы туралы түсінігін алу; еңбек нарығын қалыптастыру механизмімен таныстыру; “жұмыс 

бастылығы” және “жұмыссыздық” түсініктерімен таныстыру; еңбек нарығын реттеу және қалыптастырудағы 

мемлекеттің рөлін ашу; Қазақстан Республикасының заңнамаларын оқып білу; Қазақстан Республикасы еңбек 

нарығыгың даму перспективтерін анықтау; еңбек нарығының өзекті мәселелерін ерекшелеу. 

Қойылған мақстақа жету үшін келесі мәселелерді қарастырдым: Еңбек нарығының қалыптастыру және 

оны реттеу; Қазақстан Республикасында жұмыс бастылықты мемлекеттік реттеуде талдау; Қазақстандағы 

жұмыс бастылықта мемлекеттік реттеу саясатынжетілдіру.  

Мемлекет басшысы өзінің Жолдауында Қазақстан дамуының басты бағыты ретінде әлеуметтік-

экономикалық жаңғырту мәселесін белгілей отырып, біздің алдымызға бірқатар міндеттерді жүктеді. 
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Елдің әлеуметтік-экономикалық жаңғыруының бірінші бағыты – қазақстандықтарды тиімді жұмыспен 

қамту болып айқындалды. Бұл бағытты іске асыру жұмыспен қамту саясатын экономикалық және әлеуметтік 

саясаттың басқа бағыттарымен үйлестіруді қажет етеді. 

Бұл орайда бір-бірімен өзара байланысты төмендегi міндеттерді шешуіміз қажет. 

Бірінші – «Жұмыспен қамту 2020» бағдарламасын ауқымды іске асыруға көшу. 

Екінші – бірқатар шаралардың негізінде, атап айтқанда: 

- демографиялық жағдайды жақсарту және халық санының тұрақты өсуін қамтамасыз ету; 

- еңбек ресурстарының ішкі резервін пайдалану; 

- жоғары сапалы жұмыс орындарын құру, еңбек ресурстарының сапасын сақтау және арттыру; 

- ұлттық еңбек нарығын қорғауға және экономиканың жоғары білікті кадрларға деген қажеттілігін 

қанағаттандыруға бағытталған оңтайлы еңбек көші-қоны саясатын жүргізу арқылы еңбек ресурстарының санын 

арттыру және сапасын жақсарту.  

Үшінші – халықтың табысын арттыру. 

Төртінші –өзін-өзі қамтамасыз етуге жағдайы жоқ халықтың әлеуметтік аз қамтылған санатына 

әлеуметтік көмек және қолдау көрсету.  

Қазақстанның еңбек нарығы туралы айтканда оның қалыптасу сатысында тұрғанын атап өткен жөн. 90-

шы жылдардың басында Қазақстан Республикасында оның қалыптасуы үшін қажетті қүқықтық алғышарттар 

жасалды. Оның заңнамалық-құқықтық негізі 1991 жылы 1 шілдеде республиканың «Халықты жұмыспен қамту 

туралы» Заңының күшіне енуіне байланысты қамтамасыз етілді. 

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің бағалауы бойынша елдегі жұмыссыздық деңгейі 2014 

жылғы 5,8 % -дан 2015 жылғы желтоқсандағы 5,4 %-ға төмендеді. Бұған қоса, жұмыспен қамтылғандардың 

саны 8 144 мың адамнан 8 466 мың адамға өсті. Бұл дегеніміз еліміздегі жұмыссыздық мәлесесі жыл сайын 

қарастырылып, жұмыссыздықты жоюда. Жұмысбастылықпен толығымен қамтамасыз ету мемлекеттік 

саясаттың негізгі компоненті; 

Жұмыс бастылығының негізгі қағидалары: 

1. еңбектегі  еркіндікті қамтамасыз ету,  мәжбүрлі және міндетті еңбекті болдырмау; 

2. мемлекетпен еңбекке, жұмыссыздыққа,  жұмыс бастылығы мен материалдық көмек көрсетуге  деген 

құқықтық шарттарды қамтамасыз ету. 

Жұмыс бастылығының 5 мәртебесін бөліп көрсетеді: 

-жалдамалы жұмыскерлер, 

-жұмыс берушілер, 

-жеке келісім-шартта жұмыс істейтіндер, 

-жанұялық кәсіпорындардағы жалақы төлемейтін жұмыскерлер; 

-еңбекпен шұғылданбаған жұмыссыздар. 

Тұрғындардың жұмысбастылығын қамтамасыз ету мен оларды әлеуметтік қорғаудың мәселелерін 

шешудің көптеген жолдары бар. Көптеген әлеуметтік байланыстар қоғамның байлар мен кедейлерге бөлінуі 

мен жұмыссыздық көбейген кезінде олардың қайсысы ең тиімді екен деген сұрақ туады. Дағдарыс кесірінен 

тұрғындардың нақты ақшалай табыстары мен өмір сүру деңгейі төмендеп, экономиканың салалары мен 

мемлекет аймақтарында өткір қақтығыстар пайда бола бастайды. 

Тұрғындардың кедей категорияларының ақшалай табыстарының, зейнетақы мен төлемдердің, 

жалақының минималды және орта мөлшерлерінің арасындағы айырмашылық пен халықтың табыс деңгейі 

бойынша бөлінуі әжептеуір көбейді және ресми түрде тіркелген жұмыссыздар саны да өсті. 

Қазіргі кезде жұмысбастылықты ұйымдастыру мәселелері бірінші ретте шешілуі тиістілердің қатарына 

қосылып, оларды шешудің жолдары өзінің шегіне жеткенін көрсетті. Тұрғындардың түрлі категорияларын 

әлеуметтік қорғаудың нақтылы іс-шаралары керек. Әлеуметтік-еңбек аясындағы жағдайдың шиеленісуіне 

кірісу үшін жаңа шешу жолдарын табу керек. Олардың дәстүрлік жолдары қазіргі кезде орындалуы тиіс 

мәселелерге қатыса алмайды. 

Қазіргі таңда мүгедектер, жастар және әйелдер сияқты әлеуметтік қорғаусыз қалған тұрғындар 

категориясын жұмысбастылар қатарына қосу мәселелерін ұйымдастырудың жаңа жолдарын табу өте маңызды. 

Бұл азаматтар категориясы мемлекеттің аса қатты қорғауын сұрау етеді. Өйткені, төменгі әлеуметтік статуспен 

шектелген еңбекке деген жарамдылығы бар адамдар ұшін қазіргі кездегі жағдайда жұмыс табу өте қиын. 

Көптеген елдерде өмір сүру үшін қажетті табыс табу үшін қолданатын маңызды инструмент рационалды 

жұмысқа орналастыру. Жақсы жұмыс адамдарға олардың әлеуметтік функционалдануында көмек көрсету үшін, 

әлеуметтік құқықтарын іске асыру мен жақсы әлеуметтік әл-ауқатқа жету мен оны сақтау үшін керек. Ең 

бірінші кезекте жұмыс өмір сүру көзі ретінде әлеуметтік қорғалмайтын азаматтар категорияларына қажет. 

Жұмысбастылықпен қамтамасыз ету аясындағы әлеуметтік саясат принциптері соңғы кезде нақтыланып, 

елімізде үлкен жұмыс атқарылып жатыр. Оның ең маңыздыларының бірі – шағын және орта бизнесті дамыту. 

Өйткені, осы салада көптеген адамдар өздерінің іске асырылмаған потенциалдарын ашып, қалағаны бойынша 

жұмыс таба алады. Сонымен қатар, қазіргі кезде мемлекеттік және бюджеттік сферада еңбек ететін азаматтарға 

көптеген жеңілдіктер мен олардың табыс деңгейін көтеру мақсатында бірқатар шаралар орындалып, осы 

салаларға жұмыскерлерді тарту саясаты жүргізіліп жатыр. Әсіресе, мамандардың квалификациясын көтеру 

қолға алынып жатыр. Бұл, тек жеке секторда емес, сонымен қатар, мемлекеттік қызметкерлер мен бюджет 

аясының қызметкерлерінің арасында жүргізілуде. 
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Жұмысбастылық – маңызды макроэконоикалық көрсеткіш, экономиканың, халықтың байлығының ең 

басты мінездемесі. Бірақ та, жұмысбастылық тек-қана экономикалық құбылыс емес, сонымен қатар, ол 

әлеуметтік сипатқа да ие. Ол қоғамға пайдалы қарекет ету арқылы өзін-өзі көрсету көмегімен адамдардың тек-

қана табысты керек етушілігін емес, сонымен бірге, қоғамның дамуының белгілі бір әлеуметтік-экономикалық 

деңгейінде сұрауларға қанағат болу сатысын айқындайды. 

Еңбек аясында қажеттіліктерін қанағаттандыру мен еңбекке байланысты қатысы бар адамның дамуының 

әлеуметтік аспектілерінің ең негізгілерінің бірін жұмысбастылық ашады. 

Жұмыспен қамту тиімділігі мәселелерінің бірінші кезекте жұмыс берушілердің құзырында қалып, 

мемлекетке жалпы ережелерді реттеу мен жұмыс берушілер тарапынан еңбек заңнамаларының сақталуына 

бақылау жасау функциялары қалады дегенмен келісуге болады. Дегенмен, жұмыс берушілер үшін заңдар мен 

нормативтік қүжаттарды бұрмалау мүмкіндіктері де жоқ емес. Демек қауіпсіздік саласындағы стандарттардың, 

еңбек пен оны қорғау жағдайларының, әлеуметтік-еңбек қатынастарын келісу мен реттеудің, әлеуметтік 

жанжалдарды жүзеге асыра шешу центрінің сақталуына бақылау жасау функциялары мемлекетте қалады. 

Жұмыс берушілер еңбек келісімдерін бұзған, жұмыскерлердің экономикалық және әлеуметтік мүдделеріне 

қысым жасаған жағдайда, мемлекет оларға ықпал етуге құқылы. Мұндай бұрмалаулар, әдетте, әлеуметтік 

шиеленіс пен жанжалдарға соқтырады 

Қалыптасқан жағдайда халықты әлеуметтік қорғау институттары нарықтық қатынастар саласында болып 

жатқан өзгерістердің даму қарқынына ілесе алмай, еңбекке жарамды белгілі бір әлеуметтік топ қорғаусыз 

қалады. Бұл адамдар үшін басты қорғаныс қызметі, әрі кепілі – ол елдегі кәсіптік білім беру жүйесін дұрыс 

жолға қою болып табылады. Білім беру, оның ішінде кәсіби білім беру жүйесінің қызметін дұрыс 

ұйымдастырғанда ғана қоғамның әрбір мүшесіне тиісті жалпы немесе кәсіптік білім бере аламыз. Тек қана 

нарық талабына лайық сұранысқа ие жоғары білікті дәрежеде дайындалған кәсіптік мектеп, колледж не 

жоғарғы оқу орнын бітірген мамандар арқылы ғана ішкі еңбек ресурстарын толықтырып, жұмыссыздықты 

жоюға жол ашуға болады. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНА ШЕТЕЛ ИНВЕСТИЦИЯЛАРЫН ТАРТУДЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ 

ЫНТАЛАРЫ МЕН МЕМЛЕКЕТТІК ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ СТРАТЕГИЯНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ 

 

Инвестициялау мәселесін талқылау үнемі экономикалық ғылымның ең өзекті мәселелерінің бірі болған. 

Бұл ұдайы өндіріс жүйесінде инвестицияларға өндірістік ресурстарды жаңарту мен арттыруда, сәйкесінше 

экономикалық өсімнің жоғарғы қарқынын қамтамасыз етуде инвестициялардың басты рольге ие болуымен 

байланысты. Бүгінгі күні экономиканы түбірлі реформалау күрделі мәселелермен қатар жүреді. 

2014 жылдың 17 қараша айында ҚР Президенті Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына «Нұрлы жол - 

болашаққа бастар жол» жолдауында шетелдік инвестицияларды тарту үшін тиісті жағдайларды жақсартуға 

үлкен мән берірді. Қазақстан экономикасының қазіргі дамуында шетелдік инвестициялардың маңыздылығы 

сөзсіз. Қазақстан Республикасының тәуелсіз мемлекет ретінде құрылуынан бастап шетелдік инвестициялардың 

көлемі екпінді өсуін байқаймыз. Әлемдік шаруашылық дамуының, қазіргі деңгейінде шет инвестициялардың 

өсуінің күшеюі байқалады, оның қарқыны халықаралық сауда өсуінің қарқынынан асып түседі. Барлық елдер 

экономикалық даму дәрежесіне қарамастан экономикалық өсімге жету үшін шетел инветицияларын тартудың 

әдістері мен жолдарын жетілдірумен айналысады[1]. 

Сауда ағымдарының, шетел инвестицияларының ағымдарының және технологияның айырбасының 

либерализациясы жағдайында компаниялардың нарықтағы күресі одан әрі агресивті болып жатыр. Капиталдың 

болуы, иновациялық қызмет технологиялармен, квалификацияланған адам ресурстарымен қамтамассыз етілуі 

және тиімді ұйымдастырушылық және басқарушылық практикасы - осы факторлардың бәрі кәсіпорынның 

бәсеке қабілеттігін қамтамассыз етуде маңызды рол атқарады және сәйкес макроэкономикалық жағдайларда 

қабылдаушы елдердің экономикалық даму көрсеткіштерін  жақсартуға көмектеседі. Бірақ, көп ел инвестиция 

алғысы келетінін және оған деген бәсекенің жоғары деңгейде екендігін ескеру керек. Сондықтан да шетел 

инвестицияларды тартуды зерттеу осы таңда өзекті мәселелердің бірі деп айтуымызға әбден болады. 

Қазақстан тәуелсіздікке қол жеткізген күннен бастап экономикалық жағдайын тұрақтандыру, ішкі 

экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және инвестициялар тарту жөніндегі саясатты белсенді түрде 
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жүзеге асырды. Шетел капиталын ұлттық экономикаға тарту өте пайдалы процесс. Біріншіден шетелдік 

инвестициялар елдің өндіріс базасын жедел жетілдіруге және оның өндірістік мүмкіндіктерін артыруға 

көмектеседі. Екіншіден шетел фирмалары жаңа өндірістік кәсіпорындар ашумен қатар өндірісті ұйымдастыру 

тәжірибесін де ала келеді[7]. 

Қазіргі таңда Қазақстан әлемдік шаруашылықтың толық қанды мүшесі болып табылады. 

Республикамыздың экономикасының дамуы экономикалық ортада инвестициялық бағытты құруды талап етті. 

Инвестицияның құйылуы өндірістің масштабының кеңеюіне және сонымен қатар экономиканың әлеуметтік 

экономикалық дамуының сапалы, жаңа деңгейге шығуын қамтамасыз етеді. Экономикадағы жаңалықтар мен 

өсулер инвестицияның көлемімен, құрылымымен және олардың жүзеге асырылу сапалары мен қарқынымен 

анықталынады. Сонымен қатар, инвестициялық жинақтаулар мен олардың материалдық ресурстарынсыз 

инвестицияда ешқандай оң нәтижелер болмайды. 

Қазақстан Республикасының экономикасының дамуы отандық және шет елдік инвестициялаудың 

тартылуымен тығыз байланысты болып келеді. Шетел инвестициялары Қазақстан Республикасының 

территориясындағы кәсіпкерлік қызметтің объектісіне шетел инвесторына тиісті азаматтық құқықтардың, 

соның ішінде ақша, бағалы қағаздар, интеллектуалды қызметті және тағы басқа мүліктерді, сонымен қатар 

қызмет пен ақпарат нәтижелеріндегі ақшалай бағасына ие мүліктік құқықтар түрінде шетел капиталын салу 

болып табылады. 

Инвестицияларды әр түрлі қаржы құралдарын шығара отырып тарту бүгінгі күні кең көлемде қолға 

алынады. Оған елдегі қолайлы инвестициялық климат өз әсерін тигізуде. Қай елде болмасын инвестицияның 

келуі инвестициялық климат дәрежесіне және оны анықтайтын факторларға тікелей байланысты. 

Инвестициялық климатты анықтау шетел инвесторларын тарту мен пайдалану саясатының негізгі міндеті 

болып табылады. Себебі, біріншіден, инвестициялық климат шетел инвесторларына әсер ететін факторларды 

анықтауға, екіншіден мемлекеттегі жағдайды тереңірек бағалауға, үшіншіден шетел субъектілерінің мінез-

құлықтарын анықтауға мүмкіндік береді. 

Инвесторлар үшін Қазақстанның қуатты минералды-шикізаттық базасы және ауыр өнеркәсіп саласы өте 

тартымды болып табылады. Өзінің астаналық статусын жоғалтуына қарамастан, Алматы инвестициялық 

потенциал бойынша лидер болып қала береді. Өйткені қала қуатты еңбек, тұтынушылық және 

инфраструктуралық мүмкіншілік иемдейді. Бірақ Алматының қаржылық көрсеткіштері - ірі компаниялардың 

орталық офистері Алматыда орналасқандықтан жоғары болып келеді. Нақты инвестициялар болса, өндіріс 

орналасқан аймақтарға салынады және мұндай «виртуалды» немесе «офистік» инвестициялар қазіргі кезде 

бірте-бірте Қазақстанның жаңа орталығы Астанаға бет бұрды. Астана маңызды инновациялық потенциал 

иемдеп, халқының табысы жоғары болғандықтан, тұтынушылық мүмкіншіліктері де өсе бастады. 

Келесі топты ресурс жағынан қамтамасыз етілген және өндірістік дамуы жоғары Қарағанды мен Шығыс 

Қазақстан облыстары құрайды. Өйткені Қарағанды облысы – еліміздің көмір және металлургиялық базасы, ал 

Шығыс қазақстан – түсті металлургия базасы болып табылады. 

Көмір мен электр энергия өндіру, глинозем, ферросплав пен тракторлар шығару бойынша монополистік 

орынды иемдейтін Павлодар, еліміздің бокситтің 100%-ын, темір рудасының 83%-ын өндіретін Қостанай, 

мұнай өңдеу бойынша ең ірі қуаты бар Оңтүстік Қазақстан облыстары үшінші топты құрайды[8]. 

Келесі топқа тоқталатын болсақ, мұнда: жоғары инновациялық, инфраструктуралық және еңбек 

мүмкіншіліктерді иемдейтін Ақмола, Алматы, Солтүстік Қазақстан облыстары және шағын бизнестің 

интенсивті дамуымен ерекшеленетін Маңғыстау облысы, Қазақстанның бүкіл бариті өндірілетін Жамбыл 

облысы, барлы хромит рудасы өндірілетін Ақтөбе мен республикамыздың газдыцң жартысынан көбі 

өндірілетін Батыс Қазақстан облыстары кіреді. 

Қазақстан ұзақ мерзімге бағытталған «Қазақстанның 2050 жылға дейінгі даму стратегиясына» сәйкес 

өзінің динамикалық дамуын жалғастыруда, сонымен қатар біздің алдымызда – Қазақстанды әлемнің бәсеке 

қабілетті отыз елінің қатарына енгізуіміз қажет деген стратегиялық мәселеміз тұр. 

Қазақстан еліміздің экономикасына шетел инвесторларын тарту саласы бойынша көптеген нәтижелерге 

жетті.  

Қазақстанда инвесторларға арналған жайлы бизнес-климаттың барлық тұстарына жіті көңіл бөлінеді. 

Дүниежүзілік Банкпен және Халықаралық қаржы корпорациясымен жүргізілетін «Doing Business(Бизнес 

жүргізу)» жыл сайынғы зерттеуге сәйкес 2015 жылы Қазақстан 77 орын алады, оның ішінде «Инвесторларды 

қорғау» көрсеткіші бойынша – 25 орын,«Салық салу» – 17 орын, «Кәсіпорындарды тіркеу» – 14 орын[9]. 

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 қаңтардағы «Инвестициялар туралы» № 373-II Заңы инвестор 

Қазақстанда инвестициялық қызметін іске асыру барысында ұшырауы мүмкін тәуекелдерді мейлінше 

қысқартуға мүмкіндік беретін әр түрлі кепілдіктерді ұсынуды қарастырады[34, б.10]. 

Инвесторға құқықтары мен мүдделерінің толық және шүбәсіз қорғанысы ұсынылады. Мемлекеттік 

органдармен заңнамалық актілерге сәйкес келмейтін актілерді басып шығаруы нәтижесінде, сондай-ақ осы 

органдардың лауазымдық тұлғаларының заңсыз әрекеттері (әрекетсіздігі) нәтижесінде инвесторға келтірілген 

залалды өтеп алуға оның құқығы бар. Қазақстан инвесторлар және мемлекеттік органдар арасындағы жасасқан 

шарттар талаптарының тұрақтығына кепілдік береді[10]. 

Инвесторлар өз қызметінен түскен табысты салықтарды және бюджетке басқа міндетті төлемдерді 

төлегеннен кейін өз қалауы бойынша пайдалануға құқылы. 
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Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарының ресми хабарламалары және инвесторлардың 

мүдделерін қозғайтын нормативтік құқықтық актілері Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген 

тәртіпте жарияланады. Инвесторларға коммерциялық және заңмен қорғалатын басқа құпияны құрайтын 

ақпараттан басқа, заңды тұлғаларды тіркеу, олардың жарғылары, жылжымайтын мүлікпен келісімдерді тіркеу, 

сондай-ақ берілген лицензиялар туралы ақпаратқа еркін қол жету қамтамасыз етіледі[11]. 

Инвесторды мүлігінен мемлекеттік қажеттер үшін еріксіз айыру (ұлттандыру, реквизиция) Қазақстан 

Республикасының заңнамалық актілерімен қаралған ерекше жағдайларда жіберіледі. Ұлттандыру барысында. 

Қазақстан Республикасының ұлттандыру туралы заңнамалық актілерін басып шығару нәтижесінде 

инвестормен тартылған шығындар толық көлемде қайтарылады. Инвестор мүлігінің реквизициясы оған 

мүліктің нарықтық құнын төлеумен жүргізіледі. Қазақстанмен инвестицияларды көтермелеу және өзара қорғау 

туралы 48 екітараптық және бір көптараптық келісімдерге қол қойылды, бұлар қазақстандық инвестицияларды 

шетелде, сондай-ақ шетел инвестицияларын Қазақстан аумағында көтермелеу және қорғау үшін жағымды 

құқықтық жағдайлар жасайды. ҚР «Инвестициялар туралы» Заңына қатысты барлық сұрақтар бойынша 

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің Инвестициялар жөнінде 

комитетіне баруға болады[12]. 

Қазақстан 48 елмен Инвестицияларды өзара қорғау және көтермелеу жөніндегі келісім және Еуразиялық 

экономикалық қоғамдастық шеңберінде бір Келісім жасасты, олар инвесторлардың құқықтарын қорғаудың 

мыналар сияқты қосымша кепілдіктерін ұсынады: кемсітуден, деректемелеуден және мемлекеттік 

меншіктеуден қорғау, арбитраждық келісім болмағанда халықаралық арбитраж соттарында инвестициялық 

дауларды шешуге құқығы. 
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1-сурет.Тікелей шетелдік инвестициялардың көлемділігі (Барлық ТШИ млн. АҚШ доллары) 

Қолайлы бизнес-климат және саяси тұрақтылық Тікелей шетел инвестициялардың Қазақстанға көп 

мөлшерде құйылуына мүмкіндік туғызды, 2005 жылдан бері Қазақстанға 208 миллиард АҚШ долларынан астам 

сомаға Тікелей шетел инвестициялары тартылды. 

Қазақстанға тікелей шетелдік инвестициялар Нидерландия, АҚШ, Ұлыбритания, Франция, Италия, 

Швейцария, Рессей елдерінен белсенді түрде құйылуда[13]. 
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2-сурет. Ірі инвестор елдер, 2005-2014ж, млн.АҚШ доллары 
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Қазіргі кезде, Қазақстанда шетел капиталының қатысуымен 10 мыңға жуық компаниялар жұмыс істеуде, 

соның ішінде Fortune – 500 тізіміне кіретін (Алкатель-Люсент, Альстом, Арева, Викат, Данон (Франция), 

ENI/Agip, Bonatti, Saipem, Augusta, Westland, Italcement (Италия), GE (АҚШ) компаниялары бар[14]. 

Инвесторлардың құқықтарын қорғау мақсатымен мемлекеттің инвесторлармен тікелей диалогты дамыту 

бойынша көпсатылы жүйе құрылды. Ол өзіне ҚР Президентінің Шетел инвесторлардың кеңесі, инвестициялық 

климатты жақсарту кеңесі, Премьер-Министрдің орынбасарының жетекшілігінде арнайы жұмыс органы, 

инвестициялық омбудсменнің принципі бойынша әрекет етуді қосады. 

Қазақстан экономика саласында бірнеше стратегиялы бағдарламалық құжаттарды іске асыруда, мысалы 

индустриалды-инновациялық дамудың жылдамдатылған мемлекеттік бағдарламасы, «жасыл экономикаға» 

көшу тұжырымдамасы. 

2050 жылға дейін өндірілген энергияның 50% баламалы және жаңартылған энергия көздерімен 

қамтамасыз етіліп отырады деп болжануда, ЖІӨ-нің қосымша өсуі 3% кем емес болады. 

Инвестициялық және стратегиялық жобалар үшін (жоғары баға қосылған тауарлардың өндірілуі басым 

салалардың қызметінде, жоғары технологиялық салаларда және ивестиция көлемі 5  млн АЕК-тен кем емес). 

7 жылға дейінгі салық жеңілдіктері қарастырылған (жер және мүлік салықтары нөлдік төлеммен); 

әлеуметтік-экономикалық даму деңгейі төмен аймақтардағы өнеркәсіптік жеңілдіктер (газ, электроэнергия, жер 

телімін иеленуге, ғимараттарды иеленуге, құруға кеткен шығындарды өтеу). 

10 арнайы экономикалық аймақтардың шеңберінде келесі жеңілдіктер берілген; жер салығы, мүлік 

салығы, АЭА аймағындағы тауарларға ҚҚС босатылу, жер телімін 10 жылға тегін жалға беру. 

АЭА шеңберінде «инновациялық технологиялар паркі» ИТП жоғарыда көрсетілгендерге қоса келесі 

жеңілдіктер берген әлеуметтік салық 0% аумақтан тысқарылық принциптері – ИТП қатысушылары АЭА 

аумағынан тыс жерде болуы мүмкін және ҚҚС-тан басқа салық жеңілдіктермен қолдана алады, бағдарламалық 

қамтамасыз етудің амортизациялық нормасы - 40% (стандарт – 15%)[15]. 

Қазақстан әлемдегі инвесторлар үшін ең тартымды елдің бірі. Халықтың жан басына шаққанда 

инвестиция тарту жөнінде біздің еліміз соңғы он жыл бедерінде әлемнің алғашқы үштігіне түрақты еніп отыр. 

Бүгінде Қытайдан, Оңтүстік Кореядан, Біріккен Араб Әмірліктерінен, сондай-ақ француз, итальян, 

ресейлік компаниялардан 20 миллиард доллар көлемінде инвестициялар тарту туралы мәселелер шешілді, және 

бұл қаражатты шикізаттық емес секторға жұмсалып, индустриялық бағдарламаның, инфрақұрылым мен 

бірлескен кәсіпорындардың ондаған нысандарын іске қосуды қамтамасыз етеді. 

«Батыс Қытай-Батыс Еуропа» автомагистраліне 3 миллиард долларға жуық көлемінде және елдің 

батысынан оңтүстігіне қарай тартылатын газ құбырына 2 миллиард доллар инвестициялар тарту мәселелері 

шешілді» - деп дағдарыс уақытында халықты ел игілігі үшін еңбек етуге шақырды 

Қазіргі жағдайда шетелдік компаниялармен бірлесе жұмыс істеу мақсатында кооперативтер елеулі рөл 

ойнайды. Соңғы кезде елімізде корпоративті басқару мәселелеріне реттеуші мемлекет тарапынан да, нарыққа 

қатысушылардың өздерінің тарапынан  да ерекше назар аударыла бастады, нормативтік негіз жасала бастады, 

шет елдік басшылармен конференциялар өткізілуде, мәселелер талқыланып, өз шешімін іздестіруде. 

Сонымен әлемдік дағдарыс жағдайында экономикалық үрдістерді реттеудің мемлекеттік рөлі артуда. 

Елдегі инвестициялық нарықтың төмен көрсеткіштерін мемлекеттік реттеудің негізгі бағыттар жүйесінің баяу 

емес өзгерістерін қажет етеді. Инвестициялық үрдістерді мемлекеттік реттеудің тиімді механизмі 

транссформацияның аралас моделі болып, экономикадағы құрылымдық диспропорцияны ұзақ 

инвестицияларды стратегиялық макро экономикалық міндеттерді шешуге бағытталуы тиіс. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Государственное управление подразумевает под собой деятельность органов государственной власти, 

должностных лиц по реализации на основе нормативно-правовых актов организующей, исполнительной, 

распорядительной функций.  

Особой сферой деятельности всех государств признается экология, потому что природный фактор 

оказывает значительное влияние на социальный, экономический, политический  и другие факторы. Так, 

бостонские ученые американской компании Health Effects Institutes установили, что в мире ежегодно 5,5 

миллиона человек умирают от загрязнения окружающей среды[1].  

Основная цель государственного управления в сфере экологии – это обеспечить рациональное 

природопользование и охрану природной среды[2, с. 42]. 

Сущность государственного управления в области природопользования и охраны природной среды 

определяется общественными интересами, экологической политикой страны.  

На сегодняшний день немаловажным направлением государственного управления России является сфера 

природопользования и охраны окружающей среды, так как экологическая обстановка складывается в нашей 

стране неблагополучно. Данные Министерства природных ресурсов и экологии РФ свидетельствуют о том, что 

60% нашего населения проживают в недостаточно приемлемых с экологической точки зрения условиях[3]. 

Согласно рейтингу стран мира по индексу экологической эффективности в 2016 году, который составляет 

Центр экологической политики и права при Йельском университете, Россия занимает 32 место. Данный индекс 

показывает разные стороны положения окружающей среды, сохранность биологического разнообразия, 

противостояния климатическим изменениям, здоровья населения, степени воздействия экономической 

деятельности на природу, продуктивности государственной экологической политики[4]. Основными 

проблемами России в этой сфере являются обезлесение, загрязнение воды, воздуха, снижение продуктивности 

почв.  

Одним из путей решения вышеуказанных проблем для России будет являться формирование новой 

экологической культуры[5]. Данное понятие подразумевает под собой то, что 2017 год будет объявлен Годом 

экологии, цель которого, по словам руководителя Администрации Президента РФ Иванова С. Б., направлена на 

совершенствование законодательства природной охраны, внедрение новейших технологий, сберегающих 

ресурсы, очищение загрязненных территорий, спасение животных, виды которых считаются редкими. 

Согласно данной концепции в России для внедрения технологий будут разработаны законодательные 

основы, чтобы наша промышленность перешла на современные экологические стандарты. Это обуславливает 

крупное переоснащение предприятий, которые считаются наиболее опасными для природной среды. С 2020 

года все российские фабрики и заводы должны будут использовать наилучшие доступные технологии с 

экологической стороны[3]. Тем самым планируется не только снизить выбросы вредных веществ, но и создать 

безопасные рабочие места для улучшения производительности труда. Отметим, что это приведет к 

взаимодействию экономики и экологии России. 

Еще одним важным направлением для Российской Федерации является восстановление лесных 

массивов. По данным доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2014 

году» Министерства природных ресурсов и экологии РФ, 512, 9 тысяч гектаров лесных насаждений погибло в 

2014 году[6]. Главными причинами сложившейся ситуации являются погодные условия, пожары, насекомые, 

повреждающие деревья.  

Также перед Россией стоит задача по укреплению механизмов защиты природоохранных территорий, 

заповедников. Это связано с тем, что данные объекты природы часто используются для извлечения прибыли. 

По словам С. Донского, главы Министерства природных ресурсов и экологии, на Всероссийском совещании 

директоров государственных заповедников и национальных парков в октябре 2015 года, к проблемам особо 

охраняемых природных территорий (ООПТ) относятся их кадастровый учет, присвоение земель и нарушение 

их границ[7]. Одним из направлений государственной природной политики является борьба с браконьерством. 

Каждый год в России выявляется 50 тысяч охотничьих видов нарушений[7]. Поэтому мы считаем, что 
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необходимо ужесточить меры административной и уголовной ответственностей. Также государству нужно 

активно вести профилактическую работу для противодействия браконьерству. 

На сегодняшний день перед Российской Федерацией остро стоит проблема увеличения твердых бытовых 

отходов. Их удаление вызывает некоторые трудности для государственных органов. Основным методом 

утилизации отходов является сжигание[8]. Однако его применение приводит к загрязнению воздуха. Чтобы 

рационально разрешить вопрос утилизации твердых бытовых отходов в России затрагиваются темы о 

строительстве новейших мусороперерабатывающих заводов, которые будут вырабатывать тепло- и 

электроэнергию[5].  

Одним из важных направлений экологической политики РФ является снижение выбросов парниковых 

газов, которые осуществляют воздействие на тепловой баланс Земли. В октябре 2013 года Владимиром 

Путиным подписан Указ «О сокращении выбросов парниковых газов». Также Россия принимала участие в 

Парижской конференции по климату в декабре 2015 года. До этой конференции страны-участницы должны 

были к осени представить свои программы. Согласно программе Россия заявила, что сократить выброс 

парниковых газов до 20% к 2030 году[9]. Это свидетельствует о том, что наша страна направляет все силы для 

международного сотрудничества в сфере экологии.  

Успешным шагом для решения экологических проблем стал переход всех российских нефтяных 

компаний на выпуск бензина экостандарта «Евро-5» [10]. Такое топливо экологично, обеспечивает низкое 

содержание вредных примесей при выхлопе транспорта. 

Актуальной проблемой для России остается загрязнение водных ресурсов. По данным Росводресурсов, 

приведенных на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики, на 26 июня 2015 года 

объем сброса загрязненных сточных вод по бассейнам отдельных рек и морей составлял 14,8 миллиардов 

кубических метров[11]. Для борьбы с загрязненными сточными водами активно применяются механический, 

химический, биологический методами[12]. 

России следует разработать более эффективные меры по предотвращению экологических преступлений. 

Так, согласно данным Федеральной службы государственной статистики, число экологических 

правонарушений за 2015 год достигло 24856[13]. 

Сегодня в Российской Федерации хорошо развито строительство. Однако оно содержит в себе как 

положительные стороны, так и отрицательные. Увеличение жилых помещений, развлекательных комплексов и 

другое ведут к сокращению лесов, снижению плодородности почв, загрязнению воздуха, водных ресурсов. 

К основным причинам загрязнения природной среды при строительстве относятся следующие виды: 

1) земляные работы; 
2) использующиеся в строительстве материалы; 
3) появление большого количества отходов, пыли, когда строительство производится на застроенных 

ранее территориях; 

4) дополнительные продукты, получаемые вследствие использования строительной техникой; 
5) шумовое, вибрационное влияние на природную среду[14]. 
Следует отметить то, что для формирования новой экологической культуры необходимо активно вести 

профилактическую работу. Государство должно проводить больше различных мероприятий, конкурсов, 

олимпиад, благотворительных концертов, направленных на привлечение граждан к защите окружающей среды. 

Таким образом, экология любого государства оказывает огромное влияние на экономическую, 

политическую, социальную, духовную сферы жизни. Состояние окружающей среды сказывается на положении 

страны, благополучии ее населения. Государственное управление Российской Федерации в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды находится в постоянном движении. Существует множество 

направлений его развития. Мы выделили следующие области государственного управления РФ: 

- формирование новой экологической культуры: обозначение 2017 года – Год экологии; 

- разработка законодательных основ для перехода российской промышленности на новые экологические 

стандарты; 

- восстановление лесных массивов; 

- укрепление механизмов защиты природоохранных территорий, заповедников; 

- борьба с браконьерством; 

- усовершенствование методов утилизации твердых бытовых объектов; 

- строительство современных мусороперерабатывающих заводов;  

- снижение выбросов парниковых газов; 

- работа по очистке загрязненных участков водных ресурсов; 

- снижение количества экологических преступлений; 

- разработка мер по природной защите при строительстве; 

- активная профилактическая работа. 
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ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ОТРАСЛИ 

 

Инвестиции играют принципиально важную роль как для экономики государства в целом, так и для 

отдельных отраслей народного хозяйства и предприятий. Для Казахстана инвестиции, важны для топливно-

энергетического комплекса (ТЭК).  

В настоящее время  в стране создан достаточно благоприятный инвестиционный климат, что определяет 

важность участия иностранных инвесторов в энергетике Казахстана. Таким образом, очевидной является 

важность и актуальность исследования особенностей инвестиционного процесса в электроэнергетическую 

отрасль Казахстана. 

Вместе с тем, для успешного осуществления инвестиционной деятельности огромное значение имеет 

анализ эффективности инвестиционного проекта. Подобный анализ важен для выбора наиболее перспективного 

направления инвестирования из двух или нескольких вариантов. 

Сегодня энергетический комплекс страны довольно надежно обеспечивает экономику республики 

электрической энергией. Тем не менее, по-прежнему остро стоит вопрос снижения износа оборудования 

электростанций и электрических сетей, а так же повышения  инвестиционной привлекательности отрасли. 

Как отмечал ранее Глава Государства, действующая в настоящих реалиях казахстанская энергетическая 

отрасль «отличается сегодня очень высоким износом оборудования, инфраструктуры, что усугубляется 

непрозрачной системой тарифообразования». Притом согласно калькуляции профильного министерства, 

объемы потребления электроэнергии в Казахстане увеличится и к 2030 году достигнет порядка 130 млрд. кВт-

часов в год. Это в свою очередь подпортит без того не лучшую ситуацию с уровнем износа действующих 

электростанций.  
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В методологии тарифообразования на услуги передачи и распределения электрической энергии 

отсутствуют достаточные механизмы, направленные на стимулирование субъектов к инвестированию средств в 

основные производственные фонды. 

Вследствие низкого объема инвестиций уровень износа основных средств в данной сфере составляет 

70%, а уровень потерь в сетях достигает 13,5 %. 

В целях выправления ситуации с высоким уровнем износа и потерь в сферу передачи и распределения 

электрической энергии, по оценке Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных 

монополий, необходимо только по базовым субъектам вложить инвестиции на сумму около 975 млрд. тенге. 

Введенные с 2009 года предельные тарифные ставки оказали положительное влияние на отрасль. 

Применение предельных тарифов существенно снижает нагрузку на бюджет страны, что в свою очередь 

позволяет увеличить бюджетное финансирование по другим приоритетным и стратегическим направлениям 

развития экономики, а также, прогнозировать тарифы. 

В условиях, когда тарифы субъектов могут изменяться ежегодно, динамику их роста невозможно 

спрогнозировать, и соответственно инвесторы сталкиваются с риском изменения уровня тарифов при 

реализации инвестиционного проекта. Тем самым, субъекты бизнеса (потенциальные инвесторы), с учетом 

прогноза роста тарифов смогут более качественно разрабатывать и в полном объеме реализовывать 

инвестиционные проекты, в том числе, в рамках Государственной программы по форсированному 

индустриально-инновационному развитию. 

В рамках выполнения задач, поставленных на период до 2050 года, Казахстан намерен 

диверсифицировать производство энергии с упором на развитие ее экологически чистых источников. 

Важная роль в Программе отводится развитию и модернизации региональных электрических сетей, где 

наряду с модернизацией сетей, совершенствованием методов установления тарифов, необходимо завершить их 

оснащение автоматизированными системами коммерческого учета электроэнергии. 

В рамках дальнейшего совершенствования рыночных отношений в энергетическом секторе Казахстана 

необходима разработка перспективной модели рынка электроэнергии и мощности, дальнейшее 

совершенствование политики тарифообразования, дальнейшее развитие централизованной торговли 

электроэнергией, создание балансирующего энергетического рынка, а так же разработка необходимой для этого 

нормативно-правовой и нормативно-технической базы. 

Производство электроэнергии 

Для обеспечения дальнейшего развития экономики РК до 2030 года необходимо выполнить 

модернизацию и реконструкцию существующих мощностей и ввести новые генерирующие мощности. 

Строительство новых генерирующих мощностей частично решает проблему растущего спроса на 

электроэнергию. В рамках реализации Государственной программы по форсированному индустриально–

инновационному развитию Республики Казахстан завершен ряд важных проектов по строительству и 

восстановлению электростанций совокупной мощностью 1 341 МВт: 

 строительство Уральской ГТЭС мощностью 54 МВт; 

 расширение Атырауской ТЭЦ на 75 МВт; 

 строительство ГТЭС на месторождении Акшабулак мощностью 87 МВт; 

 строительство Мойнакской ГЭС мощностью 300 МВт; 

 восстановление энергоблока № 2 на Аксуской ГРЭС мощностью 325 МВт; 

 восстановление энергоблока № 8 на Экибастузской ГРЭС-1 мощностью 500 МВт. 

Планы по строительству генерирующих мощностей с использованием альтернативных и 

возобновляемых источников энергии оказывают влияние на развитие мощностей тепловых электростанций. 

Для активного развития возобновляемых источников энергии в Республике Казахстан существует ряд 

предпосылок: 

во-первых, необходимость улучшения экологической ситуации и сокращения объемов выбросов 

загрязняющих веществ. Так, Республика Казахстан находится в первой тройке стран по объему выбросов 

парниковых газов на единицу ВВП; 

во-вторых, принятая Концепция по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике» предполагает 

производство 30 % электроэнергии на возобновляемых и альтернативных источниках энергии к 2030 году и 50 

% – к 2050 году. 

Также у Республики Казахстан имеется значительный потенциал по развитию атомной генерации. Этому 

способствует тот факт, что Республика Казахстан является мировым лидером по добыче урана. 

Необходимо отметить также, что устаревшие технологии приводят к низкой энергоэффективности 

отрасли и к большому объему загрязнения электростанциями окружающей среды. Отметим что, на долю 

объектов электроэнергетики приходится 43 – 45 % общих выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 

стационарных источников, треть из которых составляют выбросы золы. Выбросы от ТЭЦ являются 

превалирующими – до 70 %. 

По сравнению с зарубежными странами энергоэффективность электростанций является достаточно 

низкой. В качестве примера можно указать, что коэффициент полезного действия угольных конденсационных 

электростанций в Казахстане составляет в среднем 32 %, в то время как в передовых зарубежных странах – 42 

%. 
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Реализация планов по строительству и восстановлению электростанций потребует значительных 

инвестиций до 5,0 трлн тенге с 2016 до 2030 года (в ценах 2011 года), в том числе 0,9 трлн. тенге на 

производство электроэнергии с использованием альтернативных и возобновляемых источников энергии (за 

исключением гидроэлектростанций). Привлечение такого объема инвестиций требует организации 

эффективного рынка электроэнергии, а также улучшения применяемых методов ценообразования и тарифного 

регулирования. 

Передача и распределение электроэнергии  

Сектор передачи и распределения электроэнергии, характеризуется высоким износом электросетевых 

активов и неполная адекватность топологии электрических сетей потребностям развития ЕЭС Казахстана 

требуют обновления, модернизации существующих и строительства новых электрических сетей.  

Потери электрической энергии в магистральных электрических сетях (НЭС) несколько выше, чем в 

развитых странах, однако для большинства из них характерны меньшие расстояния передачи электроэнергии 

и большая емкость рынка. Для Казахстана же свойственны протяженные сети между основными центрами 

потребления и генерации. Кроме того, для Республики Казахстан характерен резкоконтинентальный климат, 

что неблагоприятно сказывается на потерях на корону в электрических сетях напряжением 220 кВ и выше. В 

свою очередь, в распределительных сетях для Казахстана характерны весьма значительные потери. Многие 

из эксплуатируемых в настоящее время высоковольтных линий электропередачи РЭК построены более 40 – 

50 лет назад, и имеют протяженность, значительно превышающую проектную.  

Рост энергопотребления и развитие генерирующего оборудования в Республике Казахстан, равно как и 

повышение качества и надежности энергоснабжения, требуют развития электросетевого комплекса.  

Инвестиции в обновление, модернизацию и строительство электрических сетей с 2016 до 2030 года 

оцениваются в 2,5 трлн. тенге (в ценах 2011 года), в том числе: 

в магистральные сети – 0,8 трлн. тенге; 

в распределительные сети – 1,7 трлн. тенге. 

Сложившаяся структура собственности в сегменте распределения и передачи электроэнергии 

накладывает ограничения на его развитие. 

В рамках сложившейся структуры собственности в сегменте передачи электроэнергии, большинство 

сетей классом напряжения выше 220 кВ находятся на балансе AO «KEGOC», однако часть сетей 

напряжением 220 кВ принадлежат РЭК, что усложняет оптимизацию работы ЕЭС Казахстана и ее развитие.  

Большое количество энергопередающих организаций усложняет утверждение тарифа из-за 

необходимости учитывать индивидуальные особенности многих компаний. Также большое количество 

энергопередающих компаний ведет к высоким удельным затратам на услуги по передаче электроэнергии из-

за неиспользования эффекта от масштаба при распределении расходов на обслуживание электрических сетей 

и накладных расходов. 

Применяемый метод тарифообразования в Казахстане с использованием особого порядка 

формирования затрат направлен на недопущения необоснованного роста тарифов и содержит ряд 

ограничений по уровням и статьям затрат, учитываемых при формировании тарифов и перечня не 

включаемых затрат при формировании тарифов. 

Услуги по передаче и распределению электроэнергии в Казахстане относятся к сфере естественных 

монополий и регулируются АРЕМ. Согласно действующему законодательству, тарифы электросетевых 

компаний должны обеспечивать компенсацию затрат, необходимых для предоставления регулируемых услуг, 

а также реализацию инвестиционной программы. 

Для регулирования тарифов АО «KEGOC» и малых распределительных компаний используется так 

называемый нормативный метод, в соответствии с которым тариф утверждается на уровне, достаточном для 

компенсации операционных и капитальных затрат электросетевой организации. Пересмотр тарифа в общем 

порядке в сторону увеличения происходит не чаще одного раза в год. 

С 1 января 2013 года тарифы РЭК регулируются по методу сравнительного анализа (бенчмаркинг), в 

рамках которого тарифы утверждаются на три года с возможностью ежегодной корректировки. Одной из 

основных целей данного метода является повышение эффективности РЭК.  Основной принцип метода 

бенчмаркинга состоит в том, что уровни тарифов должны зависеть от эффективности работы: чем 

эффективнее работает компания, тем выше тариф. Поэтому у каждой РЭК в первую очередь появляется 

стремление улучшить свои показатели – снизить потери, исключить неэффективные затраты, установить 

современное оборудование и провести модернизацию. Таким образом, установлена непосредственная связь 

между уровнем тарифа РЭК и результатами от его применения.  

Также следует отметить, что на практике при утверждении тарифов электросетевых организаций 

отражение всех величин затрат в тарифе часто невозможно вследствие наличия ограничения на темп роста 

тарифа для конечных потребителей и того факта, что тарифы электросетевых организаций утверждаются по 

остаточному принципу после утверждения тарифов для энергопроизводящих организаций.  

В середине ноября 2015 года Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

электроэнергетики», направленный на реализацию Плана Нации – 100 конкретных шагов по реализации пяти 

институциональных реформ и на внедрение новой тарифной политики в электроэнергетике, стимулирующей 

инвестиции в отрасль и улучшение государственного регулирования в области электроэнергетики [1]. 
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Энергоресурсы страны имеют огромный потенциал, однако на сегодняшний день он не раскрыт и не 

развит на должном уровне. Поэтому возникает необходимость внедрения новой тарифной политики в 

электроэнергетике, стимулирующей инвестиции в отрасль.  
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВАЛЮТНЫМ РЫНКОМ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

Долгое время валютное регулирование как составная часть политики государства обладало признаками 

государственной монополии. В настоящее время для решения задач валютного регулирования в Казахстане 

используются следующие методы: установление порядка проведения валютных операций, 

предусматривающего определение субъектов и объектов валютных операций, прав и обязанностей субъектов 

валютных операций, классификацию валютных операций, установление правил обращения (владения, 

пользования и распоряжения) валютными ценностями и т.п.; введение ограничений (запретов) на совершение 

определенных валютных операций в зависимости от их характера, субъектов, объектов, объема операций и т.д.; 

лицензирование деятельности, связанной с использованием иностранной валюты; регистрация валютных 

операций; сбор и анализ отчетности о валютных операциях; контроль над соблюдением валютного 

законодательства, в том числе путем установления процедур паспортизации экспортно-импортных сделок и 

проведения проверок (инспекций); международное сотрудничество по вопросам валютного регулирования.  

Либерализация внешнеэкономической деятельности и предоставление права выхода на внешний рынок 

практически любому хозяйствующему субъекту, включая физических лиц, занимающихся 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, привели к возникновению новой для 

казахстанской экономики и законодательства проблемы массовой утечки из Республики Казахстан за рубеж 

валютных средств. 

Суммы, размещённые на зарубежных счетах казахстанских физических и юридических лиц, исчисляются 

миллионами долларов. Таким образом, сформировалась система утечки финансовых ресурсов из Республики 

Казахстан, в основе которой лежит незаконная реализация казахстанскими предпринимателями прав на 

осуществление внешнеэкономической деятельности (злоупотреблений данным правом). 

Основные источники поступления капитала в республику связаны, прежде всего, с экспортными 

операциями и прямыми инвестициями, а значит, каналы «утечки» капитала следует искать именно в этих 

сферах. Поэтому принципиальное значение для казахстанской экономики продолжает оставаться проблема 

возврата валютной выручки при экспорте товаров. Фирмы, экспортирующие за границу казахстанское сырьё, 

нефть, цветные металлы, зерно зачастую нарушают валютное законодательство и заключённые контракты, 

оставляя выручку с экспорта за рубежом, тем самым, нанося значительный урон бюджету государства, а 

именно: неполное поступление экспортной выручки или не поступление вообще. Происходит «утечка» 

капитала. 

Утечка капитала в наши дни это глобальная проблема в мировом масштабе. Капитал оседает за границей 

благодаря занижению контрактных цен на экспортируемую нефть, а также благодаря беспорядку на таможне, 

которая точно не знает, что и в каком количестве из страны вывезли и чего сколько ввезли.  

Причиной этому служат следующие факторы: с начала этапа разгосударствления  в республике не было 

энергетической таможни и трудно дать ответ на вопрос, сколько продано нефти? Государство должно было 

определить квоту на экспорт нефти, а таможенные органы осуществлять таможенное оформление грузовых 

таможенных деклараций и направлять информацию в Правительство; недостаточно налаженная таможенная 

статистика; можно определить, кто и сколько вывез; начиная с создания Таможенного Союза по таможенной 

статистике России, Белоруссии; ведется детализация процесса учета ввоза и вывоза нефтепродуктов; утечка 

капиталов важнейшая и актуальная проблема на сегодняшний день самый большой и основной канал по утечке 

казахстанского капитала - это экспорт отечественной нефти, причём по ценам в 3-4 раза ниже мировых.  

Особенно обострилась ситуация с июня 2015 года с назреванием инфляционного процесса в экономике 

страны. Не возврат экспортной выручки в Республику Казахстан является основным фактором экономической 

нестабильности государства, это потеря миллиардов, это нехватка средств для развития государства. 

http://energo.gov.kz/
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Таким образом, наше государство не дополучает огромные деньги на экспорте полезных ископаемых. По 

самым скромным подсчётам, на период с  2013-2015 гг. потери бюджета при экспорте различного сырья 

составили без малого миллиард долларов. 

 Если суммировать потери этих трёх лет, то полученная сумма легко перекроет все расходы Казахстана, 

запланированные в бюджете на 2015 год. Включая нужды здравоохранения, образования, культуры, армии, 

правоохранительных органов и т.д., вплоть до расходов на пенсии стариков, пособия инвалидов, зарплаты 

бюджетников.  

Также актуален вопрос о репатриации капитала в Казахстан. Многие предприятия, которые вывозят 

валюту из страны либо нарушают сроки, либо не возвращают капитал вовсе. Появляются многочисленные 

предприятия-однодневки, вычислить которые на начальной стадии их существования составляет большую 

трудность.  

Вывозя за границу иностранную валюту, они не обеспечивают его возврата. После истечения сроков 

Национальный Банк начинает розыск учредителей, директоров таких предприятий. Но как указывает практика, 

лишь незначительное количество капитала удается возвратить в страну. Большинство дел по истечении трех 

лет, снимается с отдельного учета Национального Банка и предается в архив.  

Розыск собственников лжепредприятия заканчивается, а деньги так и не возвращаются в страну. К 

сожалению, приходится констатировать, что в настоящее время объёмы «утечки» капитала увеличиваются и 

ежегодно составляют несколько процентов от ВВП. 
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ЖЕРГІЛІКТІ ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІН ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ 

 

Ел Президенті Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына кіру 

стратегиясында азаматтық қоғамды одан әрі демократияландырудың қажеттігін атап көрсеткен болатын[1]. 

Бүгінде Қазақстан саяси демократияландырудың жаңа кезеңіне қадам басты. Ел Президентінің 

төрағалығымен саяси реформаларды әзірлеу мен нақтылау бойынша Мемлекеттік комиссия жұмыс атқаруда. 

Жалпыұлттық саяси реформалар бағдарламасы іс жүзінде жүзеге асырылуда. Жүргізіліп жатқан 

реформалардың нәтижесінде осы заманғы және бәсекеге қабілетті саяси жүйе қалыптасатыны белгілі. 

Сонымен бірге, демократиялық реформалардың құрамдас бөлігі ретінде жергілікті өзін-өзі басқару 

жүйесін жасаудың жолдары қарастырылуда. «Жергілікті өзін-өзі басқару туралы» заң жобасы Мемлекеттік 

комиссияның үшінші отырысында мақұлданып, Парламент мәжілісіне жолданды. Осының нәтижесінде, алдағы 

жылдары ауылдық жерлерде жергілікті өзін-өзі басқару жүйесін енгізу көзделуде. Бұл мәселе шешімін тапқан 

жағдайда тұрғындардың билікке және басқаларға қол жаймай, жергілікті маңызды проблемаларды өздерінің 

шешуіне мүмкіндігі туады[2]. 

Осы орайда, жергілікті деңгейдегі мәселелерді шешуге тұрғындарды белсенді түрде тарту арқылы 

жергілікті өзін-өзі басқару реформаларын кезең-кезеңмен жүзеге асыруға болады. 

Айта кету керек, қазіргі таңда жергілікті өзін-өзі басқарудың ортақ моделі қалыптаспаған. Әр аймақ 

өзінің экономикалық, саяси жағдайы мен тұрмыстық-шаруашылық мәдениетінің деңгейіне қарай өзіндік 

жергілікті басқару жүйесінің элементтерін енгізуде[5]. 

Мемлекеттің басқару жүйесінде жергілікті жерлердің басқару жүйесінің маңыздылығы өте зор.Өйткені 

мемлекеттік билікті жүргізу негізі нарықтық экономика жағдайына бағытталған. Ал нарық коньюнктурасы тек 

белгілі жерді ғана емес   мемлекеттің тұтастығын қамтиды. Жергілікті жерлердегі тұрғындардың әлеуметтік-

экономикалық жағдайының жақсаруы, шағын кәсіпкерлікті дамыту, жұмыспен қамту, білім, денсаулық, 

қоршаған ортаны қорғау, ресурстарды тиімді пайдалану сияқты маңызды мәселелер кезек күттірмейтін жағдай 

.Бұл мәселелердің оңтайлы шешілуі мемлекеттік және жергілікті жерлердегі атқарушы және өкілетті 

органдардың кызметтеріне тікелей тәуелді болып келеді. Әлемдік тәжірбие бізге жергілікті және өзін-өзі 

басқару жүйесінің экономикалық тиімділіктерін дәлелдеп, әлеуметтік-экономикалық жағдайдың 

жақсаратындығын көрсетіп отыр[6]. 

Мемлекеттік билігі таратылатын барлық жер сол мемлекеттің территориясы болып табылады. Ал 

мемлекеттің территориялық құрылымы мемлекетпен оның территориясын құрайтын аймақтардың арасындағы 

қарым-қатынасқа негізделген.Бұл жерде мемлекеттің рөлін үкімет атқарса, территория құрайтын жеке 

бөліктердің қызметін облыс,аудан,аймақ,ауыл құрайды.Қазіргі таңда жергілікті өзін-өзі басқару жүйесі 

мемлекетімізде өзінің негізін таба алмай отыр. Мемлекеттің міндеті жергілікті өзін-өзі басқарудың құқықтық 

және ұйымдық формасын қалыптастыру. 
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Қазіргі таңда еліміздің мемлекеттік құрылысын жетілдіру, оның ішінде билік құзырларының әр деңгейі 

арасында нақты бөлінуі мен халық билігінің маңызды әлементі болып табылатын жергілікті өзін-өзі басқару 

жүйесін ендіру өте өзекті мәселелердің бірі. Бұл биліктің бөлінуі шеңберінде қарастырылатын мәселе отандық 

басқару жүйесін анықтайтын демократиялық нышандардың бірден-бірі. 

Қазақстанның қазіргі сатыдағы дамуы реформа үрдістерінің арасалмағын орталықтан жергілікті 

деңгейлерге түсіруді қажет етеді. 

Осы айтылғандардың барлығы біздің зерттеу жұмысымыздың көкейкестілігін анықтап, зерттеу 

тақырыбын «Жергілікті мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру өзектілігі» деп тұжырымдауға негіз болды[7]. 

Мемлекеттік басқарудың тиімділігі оның ұйымдастырушылық құрылымы өте күрделі аймақтық басқару 

обьектісінің құрылымына сәйкес келуімен сипатталады. Оған себеп: басқару обьектісінің көптеген 

қайшылықтары, жеке нышандары бар. Оларға ұлттық мемлекеттік және әкімшілік - аймақтық құрылыс, 

тұрғындардың орналасу тығыздығы, көлік байланыстары т.б жатады. Сондықтан аймақтық басқару жүйесіне 

кейбір обьективтік қайшылықтар тән[8]. 

Ол қайшылықтарды бәсеңдету үшін үнемі жетілдіру қажет. Аймақтық басқару жүйесін жетілдіру 

мақсаты кем дегенде екі элементтердің бірімен байланысты. Оның бірі аймақтық басқару обьектісі, яғни негізгі 

аймақтық жүйесі, екіншісі оның субьектісі, яғни аймақтық басқару жүйесі. Оған өзін өзі басқару ұйымдары 

кіреді[9]. 

Ынта қойып зерттейтін мәселелердің бірі – аймақтық басқарудың әдістерін жетілдіру. Бұл мәселе өзін - 

өзі басқарумен тығыз байланысты. Жетілдірудің негізгі жолдарының бірі – экономикалық әдістерге көшу. 

Өйткені жергілікті үкімет органдарына көптеген өкілеттілік беріліп жатыр. Нақты айтқанда қаржының бірталай 

үлесін, материалдық қорларды өндірістік және әлеуметтік инфрақұрылымдарға бағыттауды басқару болып 

табылады. Аймақтық басқарудағы күрделі мәселелерге әлеуметтік экономикалық әрекеттестіктің үш түрін 

жедел дамыту үшін функциялар мен өкілеттіліктерді кеңейтілуін қамтамасыз ету: 

а) аймақтық – салалық өзара байланыстар; 

ә) салааралық байланыстар; 

б) жоғарыға қарайтын кәсіпорындарда өндірісті дамыту. 

Республикалық өзін - өзі басқару тұжырымдамасына төмендегідей жағдайларды енгізу қажет: 

- территориялық деңгейдегі мүдделер жүйесі және басымдықтар; 

- өзін - өзі басқарудың субьектілер жиынтығы, олардың функциялары, құқықтық негіздері және іскерлік 

қағидалары; 

- өзін - өзі басқарудың мүдделеріне жету үшін өндіріс-материалдық және қаражаттық құралдардың 

болуы; 

- экономикалық кешенінің тиімділігін бағалайтын көрсеткіштер; 

- мемлекеттік басқару мен территориялық өзін - өзі басқару мәселелері үйлесімді болуы қажет. 

Қазақстанның әлеуметтік - экономикалық дамуы оның аймақтарының, облыстарының даму деңгейімен 

сипатталады. Қазақстанның әрбір облысы өзінше қалыптасқан күрделі, аумақты, өз ерекшелігі мол әкімдік 

шаруашылық кешен. Оның көлемінде көптеген ірі - ірі экономикалық мәселелер шешілуі әбден мүмкін. 

Облыстық органдардың орталықсыздандыруды пайдалана отырып көптеген мәселелерді өз бетімен бақылау 

және оны тез арада шешуге мүмкіндігі мол. Экономикалық, әлеуметтік, саясаттық процестердің қандай 

жағдайда өтіп жатқаны туралы мәліметтер аумақтың шеңберінде тез талқыланып керекті басқару шешімі 

қабылданады. Бұл экономикалық бостандықтың белгісі[9]. 

Осыған орай біздің экономика ғылымының шұғылданатын мәселесі: нақтылы облыстар, аудандар, 

қалалардағы шаруашылықтың құбылыстары мен процестерін зерттеу болып табылады. Мәселенің осылай 

қойылуына көптеген жағдайлар әсер етеді. Олар мыналар: 

- тоталитарлық жүйе кезінде облыстардың жағдайларына орталықтандырылған басқарушылық 

тарапынан мүлде көңіл бөлінбеуі; 

- өз кезеңіндегі салалық басқарудың күйреуі;э 

- республикада жалпы экономикада салалық негіздерінің әлсізденуі, технологиялық бірліктің ажырауы; 

- республика егемендік алғаннан кейін халық шаруашылығын жаңадан жіктеу қажеттілігі. Ол өндірісті 

аймақтарда жаңартуға тікелей әсер етеді; 

- нарықтық механизмді аймақтық экономиканы басқарудың негізгі қозғалтқыш күші деп ұғыну[10]. 

Қазіргі уақытта, «Қазақстан 2050» Стратегиясының 10 жылдығында, экономикамыз бен 

мемлекеттігіміздің берік іргетасын қалап, Қазақстан түбегейлі жаңа кезеңге батыл  қадам басып келеді, 

бұл шын  мәнінде тарихи ауқымдағы аршынды  самғау жасауына мүмкіндік берері сөзсіз. Осы мақсатты жүзеге 

асыру үшін бірінші кезекте Қазақстанның неғұрлым бәсекеге қабілетті 30 елдің қатарына кіруін қамтамасыз 

ететін шаралар қабылдануда. Осы күні Қазақстан ішкі тұрақтылыққа, дамудың әлеуметтік іргесінің беріктігіне 

қол жеткізіп, өңірдегі ең еңселі экономика сомдады. Экономиканың тұрақты дамуы экономиканың өсуі мен 

өзіміздің қаржылық мүмкіндіктерімізге сүйене отырып қажетті реформаларды жүргізуге мүмкіндік береді[11]. 

Елбасының «Жаңа  әлемдегі жаңа Қазақстан» атты Жолдауына  сәйкес 2007 жылы еліміз жүйелі 

демократиялық реформаларды одан әрі іске асыруға кірісті. Олар біздің қоғамымыздің қажет - тіліктерін, 

қазақстандық нақтылықтарды ескереді. 

Қазір жүзеге асырылып жатқан реформалар мен қайта құрулардың мақсаты – бұл елдегі саяси 

тұрақтылықты сақтап, сондай-ақ бір мезгілде азаматтардың барлық конституциялық құқықтар мен 
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бостандықтарын қамтамасыз ететін қоғам мен мемлекетті басқарудың барынша тиімді осы заманғы 

демократиялық басқару пішіміне қадам басу болып табылады. Мемлекеттік басқарудың корпоративтік басқару, 

нәтижелілік, ашықтық және қоғам алдында есептілігі қағидаттарын арқау ететін сапалық жаңа моделіне жету 

үшін Үкімет халықаралық оң іс-тәжірибені ескере отырып, әкімшілік реформа мен атқарушы билікті 

ілгерілетуді жүзеге асыруда. Осы өзгерістердің басты ерекшелігі – ол биліктің президенттік басқару жүйесін 

сақтау, реформалардың кезеңдестігі, қабылданған шешімдердің екшенділігі. Елбасы өз Жолдауында 

мемлекеттік органдардың стратегиялық, әкімшілік-атқарушылық және бақылау-қадағалау міндеттерінің 

бөлінісі процесін аяқтауды тапсырған болатын. Аталған шаралар міндеттердің қосарластығына жол бермеу, 

ведомстволар арасында мүдделер тайталасын ескеру және олардың жұмысының тиімділігін арттыру 

мақсатында қабылдануда[12]. 

Алдағы уақытта  орталық мемлекеттік органдардың негізгі міндеттеріне ел заңнамасын жақсарту 

тұрғысында жүйелі жұмыс істеу, бюджетті, оның жұмсалуын, жаңа технологиялардың енгізілуін, қоғамдық 

тәртіпті, денсаулық сақтауды, білім беруді, елдің қауіпсіздігін, сыртқы және ішкі сауданы басқару кіруі тиіс. 

Жолдауды іске асыру және мемлекеттік қызметтердің сапасын арттыру мақсатында қазіргі уақытта Үкімет 

мемлекеттік қызмет көрсетудің сапалық стандарттарын дайындап, оны енгізуде, осыған байланысты 

республикалық және жергілікті деңгейде көрсетілетін барлық мемлекеттік қызмет түрлерінің тізілімі әзірлену 

үстінде. 

Осында көрсетілгендердің барлығының жүзеге асырылуы мемлекеттік қызметшілердің санының 

қысқаруына әкеледі, оның есебінен қалған мемлекеттік  қызметшілердің жалақысы артады. Тек осылай ғана 

шын мәніндегі жинақы және кәсіби мемлекеттік аппаратты қалыптастыруға мүмкіндік туады. Мұндай жағдайда 

мемлекеттік қызметшілер жауапкершілігін арттыруға, сондай-ақ олардың жұмысқа деген ықыласын нығайтуға 

бағытталған неғұрлым қатаң талаптар енгізген дұрыс болады. 

Аталған реформаларды жүзеге асыруда ҚР Әділет министрлігі  мен оның аумақтық органдарына өте 

жауапты міндеттер жүктелген. Әділет министрлігінің негізгі функцияларының біріне ұлттық заңнаманы 

қалыптастыру және заң жобалау жұмысын жүргізу кіретіндіктен, Министрлікке әкімшілік реформаны жүргізу 

үшін қажетті нормативтік құқықтық базаны әзірлеуге қатысу арқылы жүргізіліп жатқан құқықтық өзгерістерді 

заңи қамтамасыз ету жүктелген. Mемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі  мемлекеттік саясаттың 

басты мақсаты - Қазақстан азаматтары үшін мемлекеттік органдармен көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің 

ресімделуін барынша оңайлату, төрешілдік пен сыбайлас жемқорлықты жою. 

Республика  экономикасын басқару жүйесінің әдістемелік негіздерінің бірі болып - өзін-өзі басқаруға 

көшудің теориялық алғы шарттарының жүйесі саналады. Құрылымы бойынша ол он бес бөлімнен тұрады, 

оларды стратегиялық мақсаттар, меншікке қатынас, қаржылық база, баға белгілеу, әлеуметтік саясат, аймақтық 

саясат, микродеңгейде жоспарлау, ғылыми техникалық прогресті басқару, инвестициялар, табиғатты пайдалану 

және басқалары кіреді. Жергілікті ресурстарды пайдалануда аймақтардың құқығын кеңейту негізінде және осы 

арқылы халықтың өмір сүру сапасын қамтамасыз ете отырып, көздеген мақсаттарға жетуге рұқсат етілген. 

Тұжырымдаманың теориялық қана емес, сондай-ақ тәжрибелік маңызы аса зор[13]. 

Республиканың өзін-өзі басқару қағидасына өтудің басты мақсаты ретінде экономикалық дамуды 

жеделдету және аймақтардың ресурстарды қолданудағы құқықтарын дамыту болып табылады. 

Қазақстан экономикасы  мемлекеттік реттеудің субьектісі болып табылады. Бұған басқару  функциясы 

ретіндегі мемлекеттік  реттеуде аса маңызды өзіндік  қаржы - несие жүйесі, дербес мемлекеттік бюджеттің 

қалыптасуы, салық және кеден жүйесін ұйымдастыру жатады. 

Мемлекеттiң басқару нысандары мемлекет үшiн аса маңызды мәселе болып табылады. Мемлекеттi 

басқару нысандары сол мемлекеттiң Ата заңына, яғни Конституциясына негiзделуi тиiс. Егер мемлекеттi 

басқарудың нысандары демократиялық принциптерге негiзделсе, осы елдiң азаматтары мемлекеттi басқаруға 

тiкелей немесе жанама түрде ат салысуға мүмкiндiк алады. 

Қазақстан Республикасы Конституциясының құрамында экономиканы басқаруды  ұйымдастырудың 

әдістемелік қағидалары бар. Біріншіден, Қазақстан экономикасы меншіктің әр түрлі нысандарына негізделеді. 

Мемлекет заң алдында меншіктің барлық субьектілерінің теңдігін қамтамасыз етеді. Екіншіден, жеке меншікке 

қол сұғуға болмайды. Үшіншіден, мемлекет жәке кәсіпкерлік қызметтің еркіндігіне кепілдік береді және оны 

қорғау мен қолдауды қамтамасыз етеді. Төртіншіден, монополистік қызмет пен бәсекелестің кез келген 

шектеуіне жол бермейді. Бесіншіден, әкімшілік аймақтың бірліктері дербес болып табылады. 

Бұл қағидалар Қазақстан экономикасын басқарудың қазіргі жүйесінің негізін құрайды және 

республиканың халық шаруашылығының әлеуметтік бағыттағы нарықтық экономикаға орнықты енуін 

қамтамасыз етеді. 

Басқару обьектілерінде жүргізіліп жатқан терең де сапалы өзгерістер ұйымдастырушылық құрылымдар 

мен басқару органдарын қайта құруға әкеп соғады. Әрдайым даму мен жетілу үстінде болатын басқару 

обьектісін бұрынғы қалыптағы әдіске салуға болмайды. Әдістер өзгертіліп отырған экономикалық міндеттерге 

сәйкестендірілуі тиіс. Ол бір жағынан нарыққа өтпелі кезеңде аймақ басқару субьектісі ретінде, екінші жағынан 

нақтылы елдегі әлеуметтік экономикалық процестер әсерінен біріккен жергілікті қызығушылығы бар адамдар 

қауымдастығы әсерінен дамиды. 

Мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі мемлекеттік саясаттың басты мақсаты - Қазақстан 

азаматтарды үшін мемлекеттік органдармен көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің ресімделуін барынша 

оңайлату, төрешілдік пен сыбайлас жемқорлықты жою. 
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ПРОВЕДЕНИИ НАЛОГОВЫХ РЕФОРМ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

В основу нового Налогового Кодекса, который получил официальное название «Кодекс Республики 

Казахстан о налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый Кодекс)», вошли многие 

положения действующего Закона Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в 

бюджет», претерпевшего, в свою очередь, огромные изменения и дополнения с 24 апреля 1995 года, когда 

налоговое законодательство нашей страны получило статус Указа Президента Республики Казахстан, 

имеющего силу Закона (статус Закона этот документ, как известно, приобрел лишь в середине 1999 года). 

Однако, несмотря на цель сохранения структуры налогов и методики налогообложения (что нашло 

отражение в провозглашенном принципе преемственности и стабильности налогового законодательства), в 

налоговом Кодексе 2001 года, нашли  отражение следующие идеи: снижение ставки налога на добавленную 

стоимость, потенциальный возврат к 21%-ной ставке социального налога или, как было официально 

подчеркнуто Министерством государственных доходов Республики Казахстан, «дифференциации ставок 

социального налога в зависимости от степени использования факторов производства». 

Что касается подоходного налога с физических лиц, который в проекте звучал как «индивидуальный 

подоходный налог», то согласно официальным выступлениям «возможен пересмотр шкалы этого налога и 

границ абсолютных объемов выплачиваемой заработной платы вслед за изменениями темпов инфляции и 

девальвации национальной валюты. 

Возвращаясь к НДС, не приходится сомневаться, что разработчики Кодекса (в целях упрощения 

налогового администрирования, а также во избежание теневого перелива капитала из одной сферы экономики в 

другую) установили  единую ставку налога на добавленную стоимость для всех предприятий, независимо от 

направлений их деятельности [1]. 

Следует отметить, что проект Налогового Кодекса содержал раздел «специальные налоговые режимы», 

где в дополнение к индивидуальным предпринимателям, уплачивающим фиксированный суммарный налог по 

патенту, была предусмотрена аналогичная патентная система для юридических лиц. 

Однако следует подчеркнуть, что реализация подобных идей  параллельно происходило с достаточно 

жестким принципом – отменой всех налоговых льгот, предоставленных отдельным категориям 

налогоплательщиков в зависимости от вида деятельности, доходов, товаров, работ и услуг. 

Уточним, что Общая часть Налогового Кодекса являлось своеобразной правовой основой всей налоговой 

системы Республики Казахстан, где будет даны общие понятия, положения, права и обязанности всех 

участников налоговых правоотношений. А все положения, касающиеся определения видов налогов, сборов и 

http://library.psu.kz/index.php?option=com_catalog&search=%D0%A8.%20%D0%96.%20%D0%A0%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%90.%20%D0%90.%20%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&field=author&page=0&cat=book
http://www.livelib.ru/author/377612
http://www.livelib.ru/publisher/3804
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других обязательных платежей (по которым, как уже было сказано, существенных изменений не 

предусмотрено), указание плательщиков, объектов обложения, механизма их исчисления и уплаты, а также 

принципы налогового учета будут систематизированы именно в особенную часть Налогового Кодекса. 

Нетрудно догадаться, что нарушители налоговых норм будут выяснять отношения с государством в 

рамках абсолютно новой части налогового законодательства – Административной части (первый вариант 

названия – Процессуальная часть), разработка которой уже сейчас вызывает целый комплекс проблем, 

связанных со сложностями взаимной увязки экономических и юридических аспектов налогового 

законодательства. 

Очевидно, что заложенный в Общую часть принцип стабильности налоговой системы  очень трудно 

будет соблюдать для регулирования отношений в рамках этой, абсолютно новой части налогового 

законодательства, когда на семинаре – совещании в Астане было прямо сказано о тогда еще Процессуальной 

части как «наиболее слабом звене в системе налоговых правоотношений Казахстана и необходимости ее 

совершенствования в последующие два-три года». 

Конечно, рассмотренные технические и организационные аспекты реформирования налоговой системы 

Республики Казахстан вызывали огромный интерес. Другими словами, всех хозяйствующих субъектов 

волновали такие вопросы: позволит ли принятие Налогового Кодекса действительно упорядочить, 

унифицировать и упростить налоговую систему, поставить взаимоотношения налогоплательщиков и налоговых 

органов в строгие правовые рамки, уточнить роль представительных и исполнительных органов власти разных 

уровней в формировании и реализации налогового законодательства. 

Однако важным представляется и то, насколько гибко изменения в налоговой политике Казахстана 

соответствовали бы основному правилу эффективной налоговой системы. Речь шла о соотношении целей 

минимизации экономических издержек любых категорий налогоплательщиков (физических и юридических 

лиц) и одновременном обеспечении денежных поступлений в бюджет. 

Понятие во внимание даже этого факта – необходимости мобилизации средств – не позволяло напрямую 

связывать многие пункты бюджетно-налоговой политики с традиционным эффектом инвестиционного 

процесса, развития социальных, научных, образовательных программ, расширения производства общественных 

благ и ряда других проектов, расходы на которые в идеале осуществляются за счет средств 

налогоплательщиков [2]. Тем более если речь заходило о смене механизмов и методов налогообложения, а 

также снижении ставок налогов – проблемах, вокруг которых закономерно не утихали спорные дискуссии о 

вопросах улучшения инвестиционного климата в Казахстане с практического микроуровня. 

С другой стороны, государство в лице руководителей экономического блока казахстанского 

правительства практически прямо заявило о необходимости положить конец эпохе «романтического 

налогообложения» начала 90-х годов, намереваясь, как мы выяснили выше, сохранить достаточно жесткую 

систему налогообложения и постоянно подчеркивая, что «ставки налогов – чисто технический вопрос, который 

зависит от состояния бюджета». 

Таким образом, вышеперечисленные события в истории развития и становления казахстанской 

налоговой системы Республики Казахстан принимаемые правительством республики меры по ее модернизации 

позволили разработать и ввести в действие новый Налоговый кодекс, в который были внесены множественные 

изменения, позволившие адаптировать его к реалиям настоящего времени. 

В Послании Президента Республики Казахстан говорится: «Необходимо привести налоговую систему в 

соответствие с задачами нового этапа развития Казахстана. Действующий Налоговый кодекс сыграл 

позитивную роль в экономическом росте, однако в настоящее время его потенциал практически исчерпан. 

Кодекс насчитывает свыше 170 видов льгот и преференций, которые постоянно и бессистемно растут [3]. 

Переломным событием проведения налоговой реформы является принятие нового Налогового Кодекса 

Республики Казахстан.  

За последние годы время от времени происходило снижение разного вида налогов, таких как НДС, 

социального налога, индивидуального подоходного, внедрялись  прогрессивные методы их оплаты 

(регрессивный для расчета социального налога, упрощенный для индивидуальных предпринимателей малого и 

среднего бизнеса).  

В сложившейся ситуации институционально-нормативного регулирования налоговой системы 

Республики Казахстан, процесса её реформирования, отличающегося нестабильностью и противоречивостью, 

особую значимость приобретает разработка научно-методических подходов к формированию эффективного 

налогового механизма.  

Налоговый Кодекс Республики Казахстан предусматривал последовательное снижение НДС. Так, с 2007 

года снизили ставку с 15 до 14%, с 2008−го - до 13, с 2009 года - до 12% . 

Подобную меру правительство планировало и ранее, только в более поздние сроки. Предполагается, что  

снижение НДС позволит предприятиям высвободить из оборота средства, которые могут быть направлены на 

модернизацию производства, его расширение и развитие. 

От четкого осознания того, какой должна быть налоговая система зависит успех налогового 

законодательства государства. Налоговая система должна отвечать следующим требованиям: 

- стабильность налоговой системы; 

- упорядоченность механизма сбора налогов (что упростит контроль за своевременностью и полнотой 

уплаты налогов); 
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- льготирования конечной продукции, а не факторов производства (с предоставлением льгот после 

подтверждения наличия практического эффекта льготируемых величин). Проблема налоговой реформы тесно 

связана с проблемой стимулирования производственных инвестиций. Такая связь обусловлена тем, что в 

рамках налоговой и кредитной политики формируется система льгот и других экономических мер, которые 

направлены на стимулирование инвестиций в производство; 

- субординация местных и общегосударственных налогов. (Разграничение сфер общегосударственных и 

местных налогов исключительный произвол в формировании ресурсов всех уровней административной 

иерархии, является гарантом их самостоятельного самоуправления развития); 

- завенство перед законом всех налогоплательщиков, единообразие налоговой политики Законодательное 

право налогоплательщика на информацию (Система налогообложения должна показывать населению, сколько 

стоят различные мероприятия государства, которые совершаются в разных масштабах, с тем чтобы решение 

политиков, как и на что, тратить деньги, подкреплялось бы готовностью налогоплательщиков платить за эти 

практические действия); 

- простота налоговой системы (Способ реального упрощения - значительная переориентировка 

налоговой политики от потребностей относительного положения каждого отдельного налогоплательщика в 

строну широких и общих правил, которые охватывают большую часть экономического поведения и сделок); 

- нейтральность системы налогообложения (Совершенно нейтральная налоговая система оставляет 

неизменными все стоимостные или ценовые отношения имеющиеся на эффективно действующем частном 

рынке не испытывающем влияния со стороны государства) [4]. 
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АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК МЕРА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ БАНКРОТСТВА 
 

Антикризисное управление - является непрерывным процессом, неотъемлемым элементом общей 

системы управления предприятием, реализуемого в условиях ограничений по времени и финансам, который 

включает в себя своевременную диагностику кризисной ситуации, анализ причин ее возникновения, 

определение системы мер по функционированию предприятия в кризисных условиях, разработку плана выхода 

из нее.  

Антикризисному управлению присущи свои специфические задачи не только в фазе кризиса, но и в фазе 

роста, и в фазе зрелости. Антикризисное управление имеет своей целью устранение возможности банкротства 

предприятия. В Республике Казахстан процедуры банкротства регламентируются Законом "О реабилитации и 

банкротстве".[1] 

История социального, экономического развития зарубежных стран показала, что им приходилось 

испытывать глубокие спады производства, финансовые удары, массовую безработицу, острые социальные и 

политические конфликты.  

В США антикризисное государственное управление проявляется в усовершенствование 

законодательства в области занятости, увеличении рабочих мест, разработке региональных структурных 

программ и др. Также важным направлением совершенствования антикризисного государственного управления 

в США является всесторонняя научно обоснованная координация усилий различных государственных ведомств 

по разработке и проведению экономической политики. Следует отметить, что антикризисное государственное 

управление значительно усиливается в периоды экстремального развития, что выражается  в усиление 

государственного контроля над организациями и предприятиями в период кризиса, до централизованного 

администрирования в сферах производства и распределения продукции.  

В послевоенной Японии экономический механизм характеризовался прямым государственным 

управлением практически всех отраслей и предприятий, системой фондового распределения, жесткого 

регулирования процессов обращения, ценообразования, политики доходов. Старания  государства в области 

экономической политики Японии того периода были направлены прежде всего на создание условий для 

рыночной конкуренции.  

Аналитика реформирования в Казахстане показывает, что усилия государства должны сосредоточиваться 

на поиске путей, направленных на максимальное использование имеющегося научного, технического, 
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производственного потенциала, сохранение человеческого капитала, обеспечение широкой социальной 

поддержки реформ. С целью регулирования кризисных ситуаций, государство использует два основных 

направления действий. Это финансовая политика и  кредитно – денежная политика, которые совпадают по 

своим целевым установкам. Необходимыми требованиями эффективного государственного регулирования 

экономики являются системность и логическая отрегулированность всех элементов реализации и той и другой 

политики, а также проведения активной институциональной, промышленной и социальной политики.  

Основными элементами технологии логического обоснования воздействия на экономику являются 

следующие: 

- выделение субъекта воздействия на экономику; 

- обоснование его функций; 

- определение экономических инструментов и проблем, возникающих при их практической реализации. 

Комплексными критериями рациональности государственного воздействия являются конъюнктурное – 

антициклическое регулирование, структурное, региональное и социальное направления экономической 

политики. К антициклическому регулированию относят политика экономического роста и структурных 

перемен. Данные направления экономической политики необходимо анализировать с позиции воздействия 

финансовых и кредитно-денежные инструментов воздействия на экономику. Это предполагает выполнение 

определенных условий. Прежде всего проведение структуризации управления экономикой. Организационная 

упорядоченность субъекта воздействия представляется необходимым признаком целеустремленных систем. В 

рамках такой упорядоченности можно организовывать как процессы достижения результатов, так и процессы 

функционирования систем. Доказано, что в рыночных условиях хозяйствования необходима двухуровневая 

система управления экономикой: на государственном уровне и на уровне предприятий. Такая иерархия 

обусловлена различиями в характере взаимосвязей, осуществляемых на каждом уровне. [2] 

Законотворческая деятельность государства обязана максимально содействовать объединению 

социальных стимулов развития общественного производства с его естественным назначением - удовлетворять 

потребности человека.  

 Финансовое регулирование – представляет собой управление совокупностью денежных средств, 

которые находятся в распоряжении предприятия или государства. В стране централизованные финансовые 

ресурсы аккумулируются бюджетной системой и внебюджетными фондами, что обеспечивает их 

перераспределение согласно принятых критериев и условий.  

Целевые установки бюджетной политики отражают особенности каждого данного периода, а именно:  

1) использование бюджетной политики для проведения мероприятий экономических реформ;  

2) обеспечение минимальной в условиях кризиса управляемости экономики и экономического процесса в 

целом;  

3) смягчающие санкции к острым социальным противоречиям, возникших в результате реформ;  

4) развитие инновационных отношений бюджетного федерализма.  

Бюджетная политика, по сути, реализует общие цели, такие как концентрация и централизация 

финансовых ресурсов, влияние на экономический рост и занятость, обеспечение экономико-социальных, 

политических функций государства.  

Глубина и длительность кризиса в любой стране зависят: 

1. промахов в выборе системы и механизмов преобразований; 
2. отсутствия четкой целевой ориентации: 
3. игнорирования положительного зарубежного опыта регулирования экономики.  
Региональная финансовая напряженность устраняется путем приватизации объектов государственной 

собственности, объектов незавершенного строительства, пакетов акций, прав долгосрочной аренды земельных 

участков.  

Корректировка  денежных процессов очень сложна, в этой связи особый акцент в монетарной политике 

делается на регулировании предложения денег, т. е. на ускорении или замедлении темпов денежной эмиссии. 

Контроль за этими процессами носит косвенный характер.  

В экономически процветающих странах денежная масса состоит, в своем большинстве, из кредитных 

денег - денег, выпускаемых в обращение по каналам кредита и регулируемых состоянием производства и 

конъюнктуры. Инициаторами выпуска или изъятия денег выступают хозяйствующие субъекты. Ограничения 

эмиссии денег: государство может оказывать существенное влияние на темпы роста денежной массы и другие 

параметры денежного оборота.  

На сегодняшний день, уже выработано несколько вариантов, программ выхода из сложившихся 

кризисных ситуаций. Конечно, отмеченные способы регулирования имеют преимущества и недостатки. 

Во-первых, постепенно восстановить утраченные сбережения. Это не ведет к инфляции, но способствует 

росту государственного долга и он практически не увеличивает финансовый капитал, так как восстановление 

сбережений людей осуществляется путем размещения займов среди самого населения.  

Во-вторых, необходимо стимулировать и привлекать накоплений граждан в банки и небанковские 

финансовые организации. Это тоже не грозит инфляцией, но растягивает на продолжительный срок процесс 

роста финансового капитала, но на годы сохранит проблему неплатежей,  дефицита источников 

финансирования инвестиций в основной и оборотный капитал.  
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В-третьих, привлекать прямой и портфельный иностранный капитал. Это может смягчить проблему, но 

он ставит в зависимость финансирование экономики от конъюнктуры мирового рынка.  

В-четвертых, применять практику учета и переучета векселей. Данный сценарий в Казахстане не 

используется. Снизить напряженность и остроту долгового кризиса страны может только устойчивый 

экономический рост. Обеспечить его в короткие сроки очень сложно. Однако, если задействовать 

агропромышленный комплекс, то можно получить значимые результаты. Сельское хозяйство должно получать 

средства от компаний, работающих в сфере переработки и торговли. Особенность ценового регулирования 

состоит в том, что высокие цены на ресурсы обусловлены не монополизмом товаропроизводителей, а огромной 

сферой промежуточных звеньев и значительными налогами. Это связано с проблемой минимального участия 

бюджетной системы в поддержке и развитии экономики, отсутствия значимых мер по повышению 

конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей на внутреннем рынке. [3]  

Преодоление кризисного положения требует создания материальной основы для максимального 

повышения уровня жизни населения страны. Обеспечить решение этой задачи может только государство, иной 

институт не сможет добиться необходимой оптимальной структуры экономики, внедрения инноваций в 

производство, преодоления сырьевой направленности экспорта.  

Политика государства направлена на активный рост инновационного промышленного производства за 

счет инновационного обновления и ликвидации неэффективных, не удовлетворяющих требованиям 

современной рыночной экономики производств, поддержки конкурентоспособных производств и 

инновационных видов деятельности. Имеются неэффективные, физически и морально устаревшие элементы 

основного капитала. Имеются такие, которые были выведены из процесса производства из-за стремительного 

удорожания сырья, материалов, энергии, сокращения платежеспособного спроса. Их восстановление потребует 

больших организационных усилий и времени.  

С позиции социальной значимости загрузка простаивающего основного капитала обеспечивает рост 

трудоустроенных специалистов, снижение безработицы и преступности в стране. Т.е., активная промышленная 

политика, осуществляемая государством, будет преследовать следующее: систематический учет интересов всех 

участников ее осуществления; социальная направленность; соединение мер государственного регулирования и 

современных рыночных механизмов; создание оптимальных условий для снятия негативных последствий в 

ходе структурных преобразований, а затем и для повышения уровня жизни населения; точечность характер 

мероприятий; конкурсная основа для участников процесса преобразований в промышленности; широкое 

лизинга. [4] 

Особое место занимает инновационная политика государства, научно-технический процесс, 

глобализация, интеграция, усиление конкуренции, будет  способствовать стремительному расширению и 

обновлению структуры ассортимента продукции, ее технической и иновационной усложнение, повышение 

наукоемкости.  

Социальный, экономический кризис всегда сопровождается непропорциональным размещением 

капитала и труда, стремительным  падением объемов производства в государственном секторе экономики. 

Именно отсюда  поступает основная часть доходов в бюджет страны, в этом же секторе медленно сокращаются 

государственные расходы. Отсюда расходы на социальные нужды государство снижает, а при этом, 

потребность в социальной защите резко возрастает. [5] В этих условиях стратегия социальной политики 

государства обязательно предполагает  регулирование рыночных сил, решение проблем, связанных с 

недееспособностью рынка, способствует организации процесса перераспределения доходов. И здесь главное не 

допустить абсолютной бедности, обеспечить такие условия, при которых ни один человек, ни одна семья не 

оказались бы ниже минимального уровня доходов. Т.е. обеспечить социальное страхование, позволяющее 

оградить граждан от резкого снижения уровня жизни, обеспечить каждому человеку возможность фактически 

перераспределять собственный доход. Отсюда следует, что если не будет политики выравнивания доходов, 

возникнут отрицательные тенденции в формировании человеческого капитала в стране в целом. В основе 

социального, психологического дискомфорта, синдрома падающего настроения населения, лежит значительное 

снижение жизненного уровня, и если государство не предпринимает серьезных усилий для повышения 

социальной ответственности бизнеса, то под предлогом повышения конкурентоспособности фактически 

разрушается социально-бытовая и культурная инфраструктура как таковая. Таким образом, государственное 

регулирование в кризисных условиях призвано открывать новые возможности, стимулировать позитивные 

процессы, снижать возможных антисоциальных последствий игры стихийно-рыночных сил, страховать 

общество от них.  
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ 

 

Последнее десятилетие административная реформа является объектом пристального внимания и 

ведущей темой дискуссий среди ученых в системе государственного управления в различных странах мира. 

Значимость вопроса во многом обусловлена необходимостью повышения эффективности государственного 

управления, потребностью теоретического осмысления опыта практической реализации административной 

реформы как в развитых, так и в развивающихся странах мира. 

Необходимо отметить, что несмотря на то, что проблема административной реформы изучена 

достаточно, единой трактовки понятия «административная реформа» нет. 

Если обратиться к этимологии терминов «реформа» и «административная реформа», то первый из них 

означает изменение, переустройство, преобразование чего-нибудь в какой-либо сфере общественной жизни, 

области знаний; «административный» означает «осуществляемый администрацией или по ее распоряжению».  

И.А. Василенко определяет административную реформу как процесс структурных изменений в работе 

государственного аппарата, направленный на повышение его эффективности и совершенствование качества 

принимаемых решений [1]. Т.Я. Хабриева указывает, что под административной реформой принято понимать 

преобразования в системе органов исполнительной власти с целью создания реально действующей единой 

системы исполнительной власти, работающей в «автоматическом режиме» в интересах общества [2].  

Вместе с тем встречаются иные точки зрения. С.В. Устинкин, С.Е. Каптерев и А.В. Мартынов одним из 

параметров административной реформы называют перестройку политических институтов и утверждают, что 

объем самого понятия административных реформ должен быть различен в зависимости от характера 

отношений общества и государства [3]. 

Анализируя современные авторские суждения, можно выделить две достаточно часто встречающиеся 

точки зрения понятия «административная реформа»: в узком и широком терминологических значениях. Менее 

дискуссионным и устоявшимся представляется толкование административной реформы в узком значении. В 

рамках данного подхода понятие «административная реформа» определяется как процесс непосредственных, 

организационно-функциональных изменений в системе государственного аппарата и органов исполнительной 

власти различного уровня. В широком смысловом значении административная реформа характеризуется как 

качественное масштабное изменение в системе государственного управления. В данном случае 

государственное управление рассматривается как деятельность по реализации законодательных, 

исполнительных, судебных и иных властных полномочий государства в целях выполнения его организационно-

регулирующих и служебных функций как в обществе в целом, так и в отдельных его частях. [4]. 

Существуют несколько основных направлений административной реформы, по которым происходит 

модернизация системы государственного регулирования: 

1. Приватизация. Она означает действия по уменьшению роли правительства и, соответственно, 
увеличению значения частного сектора в управлении или владении собственностью. Приватизация включает не 

только передачу госсобственности в частное владение, но и заключение контрактов с частными организациями 

на выполнение определенных услуг на конкурентных условиях, предоставление гражданам альтернативных 

возможностей получения услуг и др. Это стало основной стратегией в развитых странах, где государство 

контролирует незначительную часть собственности. Вместе с тем в ходе приватизации возникают две крупные 

проблемы – увеличение масштабов коррупции и уменьшение объемов услуг для бедных слоев населения. 

2. Децентрализация. Одна из наиболее популярных мер, проводимых в большинстве стран мира. 

Децентрализация государственного управления может проходить в двух формах – передача отдельных 

полномочий на более низкий уровень управления при сохранении централизованной власти и создание 

автономных структур (коммун, общин, муниципалитетов), располагающих собственными ресурсами для 

выполнения возложенных на них задач. В результате формируются более благоприятные условия для 

улучшения обслуживания населения и повышения эффективности принимаемых решений.  

3. Улучшение качества государственных услуг и механизма их распределения, то есть создание 
структур, ориентированных на потребителей, стремление руководителей изменить ценностные ориентиры, 

сложившиеся в госаппарате, поставить в центр деятельности государства обслуживание интересов и 

удовлетворение нужд рядовых граждан. 

4. Реформирование государственной службы и развитие человеческих ресурсов. Известно, что персонал 
является ключевым стратегическим ресурсом для достижения целей государственной политики и обеспечения 

качественных услуг. Реформирование государственной службы охватывает следующие области: систему 

оплаты труда и стимулирования госслужащих; систему обучения, повышения квалификации и развития 

персонала; методы отбора и найма работников; формы аттестации и оценки выполнения обязанностей; 

пенсионную политику; политику равных возможностей для женщин и национальных меньшинств; формирова-

ние службы высших чиновников. 

5. Совершенствование организационных структур и деятельности органов государственного 

управления. Опыт работы правительств многих стран подтвердил новую тенденцию в государственном 

управлении - замену вертикальных административных структур на горизонтальную сеть автономных 
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государственных организаций, выполняющих определенные задачи. При этом создаются новые механизмы, 

такие как контрактное управление, внутренний и внешний аудит, обменные фонды и др. Происходит 

дальнейшее разделение функции формирования политики, которая концентрируется в руках нескольких 

ведущих министерств, и функции ее исполнения, которая возлагается на различные автономные 

государственные агентства. В работу госсектора все шире внедряются механизмы рыночных отношений и 

методы менеджмента, используемые в частных компаниях. 

6. Улучшение управления государственными финансами и бюджетом. Основными стали следующие 
пути совершенствования: внедрение механизма разработки бюджета «сверху вниз», когда правительство 

определяет поток общих расходов и принципы их распределения среди министерств и ведомств; выделение 

министерствам и ведомствам общей суммы денег на год без указания направлений использования (заработная 

плата, консультирование, командировки и т. д.); при экономии оставшаяся сумма переходит на следующий 

финансовый год и др. 

7. Внедрение информационных технологий. Информационные и телекоммуникационные технологии, 
способствующие повышению эффективности работы госаппарата в целом и его отдельных звеньев играют 

важную роль в модернизации системы государственного управления. В качестве приоритетных выделяются 

следующие направления: 

- формирование национальных информационных сетей, объединяющих локальные сети министерств, 

ведомств и регионов; 

- разработка международных стандартов использования информационных технологий; 

- развитие информационных сетей, связывающих государственные органы с населением и 

облегчающих доступ граждан к информационным банкам данных; 

- использование информационных систем для анализа социальных проблем и разработка решений. 

8. Мониторинг процессов и оценка результатов. Системный подход к административным реформам 

требует создания механизма отслеживания и оценки полученных результатов, что позволяет выявлять 

направления, где достигнут наибольший прогресс, а также трудности и барьеры на этом пути. Как правило, 

ежегодно для правительства и парламента составляются отчеты о результатах административной реформы в 

целом или в отдельных сферах. [5] 

Таким образом, в целом административная реформа это не только изменение структуры и штатов, это 

пересмотр полномочий органов исполнительной власти, совершенствование механизмов реализации этих 

полномочий и функций, а также перераспределение полномочий, устранение дублирования, ликвидация 

излишних функций. Административная реформа предполагает последовательную реализацию взаимосвязанных 

и взаимообусловленных мероприятий с целью повышения эффективности государственного управления. Ее 

сущность заключается в необходимости качественных изменений в системе государственного управления с 

целью адаптации этой системы к условиям внешней среды. 

В свою очередь, для определения ключевых проблем повышения эффективности системы 

государственного управления в Казахстане, необходимо рассмотреть этапы проведения административной 

реформы с момента обретения независимости. 

В период с 1991 по 1994 годы административная реформа осуществлялась в непростой ситуации. 

Экономика страны находилась в тяжелом положении и, наряду с изменениями общественных и социально-

экономических отношений, предстояло определить роль государства в целом и модель развития в долгосрочной 

перспективе. Казахстан отказался от командно-административной системы управления и решительно взял курс 

на рыночные принципы и основы государственного строительства и управления. 

С 1994 по 1997 годы были приняты законодательные акты по всем основным направлениям 

жизнедеятельности государства, в дальнейшем они помогли ускорить темпы проведения экономических 

реформ и четко определить курс развития. Прежде всего, данные законы были направлены на либерализацию и 

демонополизацию экономики, свободу и поддержку предпринимательства, реформирование банковского 

сектора. 

Далее, в период с 1997 по 2003 годы в Казахстане проводилась системная административная реформа, 

этому способствовало принятие в 1997 году Стратегии «Казахстан – 2030». Одним из главных приоритетов 
развития страны было определено – формирование эффективного государства. 

Период с 2003 по 2006 годы был обозначен реформами структуры государственного управления, 

разграничения полномочий между уровнями государственного управления. Было заложено начало внедрения 

программно-целевых методов управления экономикой. В рамках принятого Бюджетного кодекса 

урегулированы вопросы финансовой обеспеченности государственных функций, в том числе переданных на 

нижние уровни управления. 

Следующий этап административной реформы начат в 2007 году с принятием Указа Президента 

Республики Казахстан «О мерах по модернизации системы государственного управления Республики 

Казахстан», основной целью которого являлось повышение эффективности деятельности государственного 

аппарата за счет внедрения новой модели государственного планирования и бюджетирования, упорядочения 

процедур предоставления государственных услуг в целях повышения их качества, модернизации 

государственной службы, создание и развитие «электронного правительства» в увязке с административной 

реформой. Создана законодательная основа для повышения качества услуг. Утверждены реестр услуг и 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/U070000273_#z0
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стандарты услуг, включенных в этот реестр, начато оказание услуг через Центры обслуживания населения. 

Для установления обратной связи с общественностью начато проведение социологических опросов 

населения по оценке качества оказываемых услуг. 

С 2010 года начата реализация стратегических планов всех государственных органов: принят Указ 

Президента Республики Казахстан «О Системе ежегодной оценки эффективности деятельности центральных 

государственных и местных исполнительных органов областей, республиканского значения, столицы», 

которыми определены основные принципы, направления работы государственных органов, подлежащих 

оценке, порядок проведения оценки; утверждены Концепция модернизации системы государственного 

управления в Республике Казахстан, Концепция новой модели государственной службы Республики Казахстан, 

Концепция совершенствования системы государственного планирования, ориентированной на результаты, так 

же был разработан План нации – 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ. 

Учитывая итоги проведенных реформ, необходимо отметить, что в нашей стране заложена основа для 

реализации мероприятий по модернизации системы государственного управления. Реформирование системы 

государственного управления Казахстана проводилось на принципах: постепенность и последовательность 

этапов; комплексность поставленных задач реформирования и системность предлагаемых решений; 

транспарентность; постоянный мониторинг принятых решений; эффективность взаимодействия всех 

вовлеченных государственных органов. 

В соответствии с поставленной целью, реформы проводились по различным направлениям и сферам 

общественной жизни. К концу второго десятилетия Независимости Казахстана стояла задача продолжить 

работу по модернизации системы государственного управления. В этот период продолжается работа по 

оптимизации структуры государственного управления на основе функционального анализа, 

совершенствованию государственного планирования, в том числе бюджетного, по внедрению рейтинговой 

оценки деятельности государственных органов, совершенствованию системы оплаты труда государственных 

служащих. Некоторые задачи, поставленные в прошлом десятилетии, были выполнены или близки к 

выполнению, часть из них остаются актуальными для нового десятилетия. 

Основные направления реформирования системы государственного управления на новом этапе 

определены в Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года:   

1. Определение четкого круга полномочий и ответственности государственных органов, в том числе на 
различных уровнях государственного управления; 

2. Повышение качества государственных услуг через разработку стандартов и совершенствование 
процессов, способствующих эффективному оказанию государственных услуг; 

3. Ускорение реформы государственной службы, включая совершенствование  обучения 

государственных служащих; 

4. Внедрение элементов, необходимых для полноценного функционирования системы государственного 
управления, ориентированного на результат; 

5. Улучшение управления административными реформами и усиление ответственности за процесс 
реформирования государственного сектора [6]. 

В заключении необходимо сказать, что административная реформа это не одномоментное событие, а 

поступательный, прогрессивный процесс совершенствования механизма государственного управления и 

отношений в сфере государственного управления. Главная цель административной реформы – создать для 

Казахстана эффективную, современную государственную службу и структуру управления, которая была бы 

оптимальной для рыночной экономики. 

Современный этап реализации административной реформы основывается на концепции соответствия 

системы государственного управления республики методам и стандартам управления наиболее 

конкурентоспособных, рыночных стран Европы и Азии, определяющих упразднение бюрократической 

концепции управления, централизованного метода принятия решений к менеджеральной форме управления, 

бюджетированию основанного на результат, рейтинговой оценки работы служащих, корпоративного метода 

принятия решений. 

В Стратегии «Казахстан-2050» отмечено: «Наша цель - сформировать новый тип государственного 

управления. Он должен отвечать новым задачам служения обществу и укрепления государственности [7]. 

Необходимо целесообразно комплексно, с учетом мирового опыта, мнений ученых и общественности 

рассмотреть все причины, тормозящие процесс организации эффективного государственного управления, 

структуризировать их, выделить приоритетные из этих причин и поэтапно решать их, на плановой основе. 

Только при таком подходе административная реформа будет способна выполнить роль важного инструмента 

совершенствования государственного аппарата в нашей стране.   
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Ғылыми жетекшісі: Мемлекеттік және жергілікті басқару магистрі Есімхан Г.Е. 

 

ҚАЗАҚСТАНДА ҚАЛЫПТАСҚАН ЖЕРГІЛІКТІ ӨЗІН-ӨЗІ БАСҚАРУДЫ ДАМЫТУДЫҢ ШЕТЕЛДІК 

ҮЛГІЛЕРІ 

 

Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына арналған әдебиеттерде әдетте үш үлгі (жүйе) ерекшелінеді, олар 

жалпы алғанда қазіргінің үш негізгі құқықтық жүйесіне сәйкес келеді: англосаксондық (англиялық), 

континентальді (француздық) және кеңестік. Бұл үлгілер негізінен жергілікті органдардың арасында түрлі 

қарым-қатынастар әсерінен  қалыптасты.  

Англосаксондық жергілікті органдардың терең автономиясы мен және олардан жоғары тұрған 

органдарға, орталыққа тікелей бағынуының нақтылығының  жоқтығымен сипатталады. Бұдан басқа 

англосаксондық модельге өкілетті орталық органдардың орнында халық сайлаған әкімшілік-территориалды 

бірліктерді қорғаудың жоқтығы тән. Бұл елдерде (ең алдымен АҚШ-та) өкілетті органдармен қатар халықпен 

бірнеше  лауазымдық тұлғалар сайлануы мүмкін. Көбінесе маңызды өкілеттіліктерге жергілікті өкілетті 

органдарының иелері ие болады. Олар жеке шешімдер дайындау мен қабылдауда маңызды роль ойнайды. 

Англосаксондық елдердегі жергілікті органдарға бақылау жұмысы негізінен жанама түрде жүзеге 

асырылады:  орталық министрліктері арқылы, сонымен қатар сот арқылы. Саяси жүйеде жергілікті 

органдардың орны мен рөлін анықтау үшін негізгі тіреу әдетте мемлекет механизмнің бір бөлігіне жасалады.  

Бұл елдердің заңнамасында қабылданған "жергілікті басқару" термині жергілікті органдардың ұйымдары мен 

жұмыстарын белгілеу үшін әдетте, олардың локальді сипаттамасында қолданылатын критерийлерін санын 

шектеу мақсатында қолданылады. 

Континентальді Еуропада, Француз тілді Африкада, жергілікті өзін-өзі басқарудың үлгілері арасында 

континетальді үлгісі дамыды. Ол жергілікті жердегі тікелей мемлекеттік басқару мен жергілікті өзін-өзі басқару 

негізінде қалыптасады. Бұл үлгінің отаны болып Франция табылады.Оның мамандану тарихы осы елдің 

тарихына үңіледі, нақтырақ айтқанда, патшалық биліктің негізгі тірегі болып,өзін-өзі басқару органдары емес 

жергілікті жердегі өкілетті монархтің уәкілеттілігі табылады. 

Жергілікті басқарудың континентальді мәселесі иерархиялық пирамиданы білдіреді. Бұл пирамида 

бойынша түрлі директивалар мен ақпараттар өтеді және оның шеңберінде жергілікті жердегі агенттіктердің 

көбісі орталық билікке жұмыс істейді.  Белгіленген үлгі сонымен қатар төменгі орналасқан звенолардың 

жоғарыда тұрғандарға бағынуымен сипатталады.  

Француздық жүйе шеңберінде өкілетті органдар кейде тек аумақтық коллективтер ретінде заңмен 

белгіленген әкімшілік-аумақтық бірлік болып жүзеге асырылады. Жеке бөлінулерде, осылайша, өкілетті 

органдар тіптен болмауы да мүмкін (мысалы, Францияның округтерінде). 

Франциядағы 80 жылдардың басындағы реформамен жергілікті басқару деңгейлері арасындағы жарыса 

бағыну деңгейі біршама төмендеген болатын. Ешбір аумақтық ұжым басқа ұжымға тек белгіленген мәселелер 

бойынша көмек көрсете алады: білім беру мен мәдениет облысындағы департамент пен коммуна үстіндегі 

аймақ, әлеуметтік,  денсаулық сақтау,ауылдық жабдықтану мен мектеп көлігі мәселелері бойынша коммунада 

үстіндегі департамент. Оған қоса, орталықтың жергілікті өкілетті органдар жұмысына деген әкімшілік бақылау 

біршама азайды. 

"Үшінші әлем" атанған мемлекеттерде жағдай өзгешелеу. Көптеген елдердегі (Австрия, Германия, 

Жапония) жергілікті басқару англосаксониямен қатар континентальді үлгімен сәйкестілігі бар. Азияның үлкен 

елі атанған Үндістанның жергілікті басқаруы өзінің параметрлерімен Ұлыбританияның жергілікті өзін-өзі 

басқаруын сипаттайды, бұны үндістан ғалымдары талай рет айтқан болатын. Сол уақатта жоғарыдан 

тағайындалатын лауазымды тұлғалар көмегімен де тікелей мемлекеттік басқару жүзеге асырылады, бұл 

англосаксондық үлгіге қарама-қайшы келеді. 

Кеңестік үлгі аталған 3 үлгіден өзгеше,басқа да ерекшеліктерге ие. Ол Кеңес Одағына тән болған, 

сонымен қатар, ол бірқатар әлеуметтік бағыттағы дамушы елдерге де тән болды. Қазіргі кезде бұл үлгі бұрынғы 

немесе өзгерген түрінде әлі де өздерін социалистік елміз деп санайтын аздаған елдерде, мысалы, ҚХДР, ҚХР, 

Куба сияқты мемлекеттерде сақталып отыр.  
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"Кеңестік" үлгі билік қағидаларының бөлуін терістеу және сәйкес аумақтағы өкілеттік етуші 

органдарының толық билігін жариялау негізінде белгіленді. Жергілікті басқарудың"Кеңестік" жүйесін, 

сонымен қатар, оған енетін звенолардың қатал иерархиялық жарыса бағынуы ерекшелейді. Мемлекеттің 

барлық әкімшілік соттық және прокурорлық органдары халық өкілдерінің жиналысымен құрылады. Кейіннен 

олар халық өкілдерінің жиналысының алдында жауапты болады және бақылауына ие болады. Жергілікті 

кеңестердің атқарушы органдары болып, әдетте, өз құрамынан қалыптасатын атқарушы комитеттер саналады. 

Әдетте, олар екілік бағыну жүйесімен жұмыс жасайтын: жоғары тұрған басқару органына және сәйкес 

жергілікті кеңеске бағынады. Жоспар мен бюджеттер жергілікті кеңестердің атқарушы комитеттерімен, қағида 

бойынша, жоғары тұрған басқару органдарымен міндетті көрсеткіштер негізінде әзірленетін.  

Ұлыбританияда жыл сайын муниципалды Кеңестің таңдалынатын атқарушы органы болып олардың 

төрағасы табылады, ал қала лауазымына ие, мэр мен лорд-мэрлер АҚШ-тың "әлсіз" мэрлері сияқты іс жүзінде 

атқарушы функциялардан босатылған және олардың қызметі негізінен бар кеңестегі төрағалық жасаумен және 

сырттай таныстырумен шектеледі. 

Жеке елдерде атқарушы биліктің кеңеспен немесе халық көмегімен таңдауы, сол жерде мекен ететін 

халық санына байланысты. 

Жергілікті кеңестер жеке дара бірліктерімен қатар, коллегиялды атқарушы органдарды да қалыптастыра 

алады.  

Жалпы алғанда, әлемдік тәжірибе жергілікті деңгейде қолданылатын ұйымдық-құқықтық формалардың 

сан алуандығын көрсетеді. Елдің спецификасы мен ерекшеліктеріне сай ғалымдар ұйымдық-құқықтық 

формалардың онға дейінгі түрін ерекшелейді. Зерттелген әлемдік тәжірибе негізінде жергілікті басқару 

органдарының үлгісін, негізгі бес деңгейін белгілей аламыз. Қазақстандық жүйедегі  жергілікті өзін-өзі басқару 

институтының рөлі мен орнын талдауға деген құрылымдық-функционалды әдіс келесі  белгілерді анықтауға 

мүмкіндік береді:  

1) әлеуметтік құрылымнның қызметіне байланысты себептер жергілікті өзін-өзі басқарудың басты 

назарда тұр; 

2) жергілікті өзін-өзі басқарудың құрылымы түрлі әлеуметтік формалардың интегрирленген және 

гармонирленген түрін көрсетеді;  

3) жергілікті өзін-өзі басқару функциялары әлеуметтік жүйенің интеграция мен тепе-теңдіктің 

жағдайымен анықталады;  

4) жергілікті өзін-өзі басқару дамуының динамикасы әлеуметтік жүйедегі тепе-теңдікті сақтау 

қағидаларына тікелей түрде тәуелді.  

Аумақтық жергілікті қоғамдардың жұмыс нәтижесі болғандықтан, өзін-өзі басқару әлеуметік жүйенің 

дербестікке, өзіндік дамуына және оны құрайтын қосалқы жүйелер мен қосалқы құрылымдар деген 

қабілеттілігін анықтайды.  

Жергілікті өзін-өзі басқару әлеуметтік институт ретінде келісім іздеудің қиын үдерісі, мемлекет пен 

азаматтық қоғам қызығушылықтарының қиылысуының нәтижесі болып табылады. Осыдан, оны азаматтық 

қоғам мен мемлекет арасындағы механизм ретінде қарастыру қажет. Жергілікті өзін-өзі басқару институтының 

миссиясы тұрғылықты мекен етіп (қала, қаладағы аудандардар, ауыл, село, кенттер және басқа да елді-мекен 

мен аумақ) жатқан аумақтың қоғамдық өміріне қатысты белсенді мәселелерін шешуге әрбір тұрғынның 

қатысуына деген  конституциялық құқықтың тәжірибе жүзінде жүзеге асыруында, азаматтардың өзін-өзі жүзеге 

асыруының потенциалды мүмкіндіктерін толықтай ашуында негізделген.  

А.Н. Силин айтуынша: «әлеуметтік үдерістерді муниципалды басқару бүгінгі күні жалпы әлемдік 

тенденция болып табылады. Бұл адам өзі өмір сүріп келе жатқан, жұмыс жасайтын және оның қажеттіліктерін 

оңай анықтауға болатын аясын қолдай алуға тиісті. Сондықтан, «әлеуметтік басқару аясындағы шешім 

қабылдау қиындығы жергілікті өзін-өзі басқару органдарына жүктеледі» . 

ҚР-да бүгінгі күні жергілікті өзін-өзі басқарудың негізгі субъектілері болып табылады:  

1) жергілікті қоғамның мүшелері - яғни, жергілікті жерде тұрақты мекен ететін азаматтар, шет ел 

азаматтары және азаматтығы жоқ тұлғалар; 

2) мәслихаттар - сәйкес әкімшілік-аумақтық бірліктердегі халық қалауын білдіретін сайланбалы 

органдар; 

3) түрлі деңгейдегі әкімдер - сәйкес аумақтың әлеуметтік-экономикалық дамуының жағдайына жауапты, 

жергілікті мемлекеттік басқару мен өзін-өзі басқару функциялар өкілеттілігіне ие жергілікті атқару 

органдарының басшылары; 

4) жергілікті өзін-өзі басқарудың басқа органдары - жергілікті деңгейдегі мәселелерді сөз айтып шешу 

үшін өткізілетін жергілікті қоғамның жиналыстары. 

Жергілікті мемлекеттік басқару жүйесіне атқарушы органдар - әкімдер және өкілді органдар - 

мәслихаттар енеді. "ҚР-дағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару жөнінде" Заңына сай 

сәйкестендірілген әкімшілік-аумақтық бірліктегі халықтың қалауын білдіреді. Олар жалпылама, тең, жасырын 

дауыс беру түріндегі тікелей сайлау құқығы арқылы халықпен сайланады. Әкімдіктер республиканың бірегей 

атқарушы органдар жүйесіне енеді. Олар сәйкес аймақ дамуынынталандыру мен қажеттіліктерінің үйлесуімен 

бірге  жалпы мемлекеттік атқарушы биліктің жүргізілуін қамтамасыз етеді 
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Қазақстан Республикасының 1995 жылғы Конституциясы мемлекеттік билікті ұйымдастырудың негізгі 

қағидаты ретінде ерікті сайлауды, ал егемендікке ие әрі мемлекеттік биліктің бірден-бір көзі - халық екенін 

анықтады [1]. 

Жергілікті мемлекеттік басқару органдарының негізгі функциялары болып мыналар табылады: 

жоспарларды жетілдіру, экономикалық және әлеуметтік бағдарламар негізінде сәйкес аумақтың дамуын 

қамтамасыз ету; халықтың әлеуметтік қажеттіліктерін қамтамасыз ету,  жергілікті бюджетті қалыптастыру және 

атқару. 

Мәслихаттың басты ерекшелігі - олар Конституция мен Заңнама негізінде жұмыс жасайды. Әкімдіктер 

болса, осыдан басқа, Президент, Үкімет, жоғары тұрған атқарушы органдардың  атқару актілерін және өз 

жұмыстарын атқарады. Мәслихат пен әкімдіктердің басты ерекшелігі- олар өздеріне деген құзіреттіліктерді  

заңдастыра алмайды.  

Жалпы жергілікті өзін-өзі басқару - халық тікелей жүзеге асыратын, сондай-ақ мәслихаттар және басқа 

да жергілікті өзін-өзі басқару органдары арқылы жүзеге асырылатын осы Заңда, өзге де нормативтік құқықтық 

актілерде айқындалған тәртіппен жергілікті маңызы бар мәселелерді өзінің жауапкершілігімен дербес шешуге 

бағытталған қызмет. Жергілікті өзін-өзі басқару облыс, аудан, қала, қаладағы аудан, ауылдық округ, ауылдық 

округтің құрамына кірмейтін кент пен ауыл шегінде жеке жүзеге асырылады және басқаруды жергілікті 

қоғамдастық мүшелері тікелей, сондай-ақ мәслихаттар мен басқа да жергілікті өзін-өзі басқару органдары 

арқылы жүзеге асырады.  

Облыстың, ауданның, қаланың, қаладағы ауданның, ауылдық округтің, ауылдық округтің құрамына 

кірмейтін кент пен ауылдың әкімі мемлекеттік басқару функцияларымен қатар жергілікті өзін-өзі басқару 

органдарының функцияларын да жүзеге асырады. 

Жергілікті қоғамдастық жиыны және жергілікті қоғамдастық жиналысы жергілікті қоғамдастық 

қызметінің нысаны болып табылады [2]. Жергілікті өзін өзі басқару субъектілері мәслихаттар мен әкiмдіктер өз 

қызметiнде:  

1)ішкі және сыртқы саясаттың негізгі бағыттарына сәйкес келмейтін шешiмдердiң қабылдануына жол 

бермеуге; 

2) ұлттық қауiпсiздiктi қамтамасыз етуде Қазақстан Республикасының мүдделерiн сақтауға;  

3) қызметтiң қоғамдық маңызы бар салаларында белгiленген жалпы мемлекеттiк стандарттарды 

ұстануға; 

4) азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерiнiң сақталуын қамтамасыз етуге мiндеттi. 

Қазіргі әлемде мемлекеттің берекесі азаматтар мүмкіндіктерін тиімді пайдалануымен анықталады. 

Биліктің бұл деңгейі халыққа ең жақын және халықпен қалыптастырылады, оған бағынышты және халықтың 

негізгі қажеттіліктерін қанағаттандыру мәселелерімен айналысады.  Өзін-өзі басқаруды оңтайлы қалыптастыру 

кезінде жергілікті ресурстар ұтымды шығындалады және халықтың билікке деген сенімін арттырады.   

Қазіргі даму деңгейінде бұл мәселе Қазақстан алдында да орын алды. Елдің басқару жүйесіндегі бәсекеге 

қабілеттілігін және тиімділігін көтеру халықтың өмір сүруін қамтамасыз ететін әкімшілік-аумақттық 

бірліктердің жергілікті өзін-өзі басқару саласын реттелуімен түсіндіріледі. 

Осылайша, келесі қорытынды жасауға болады, қазіргі Қазақстан жағдайында жергілікті дәрежедегі 

мәселелерді шешу жергілікті өзін-өзі басқару саласында емес, жергілікті деңгейдегі мемлекеттік басқаруды 

қайта жасау саласында орын тапты. Себебі, бұрын тек облыс әкімінің алдында жауапты әкімдер қазір халық 

алдында есеп беруге және сол жер халқының әлеуметтік қордаланып қалған мәселелерін шешуге міндетті. 

 

Әдебиеттер тізімі 

1.Қазақстан республикасының Конституциясы. Алматы 1995 ж. 

2."Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңы, 

09.02.09 жылғы № 126-IV –Астана, 2009. 

 

 

Тулеубаева А. Ф-11с/к ҚҚЭУ, Қарағанды 

Ғылыми жетекші: Магистр, аға оқытушы Аркенова Ж.Р. 

 

ҚАЗАҚСТАН ЭКОНОМИКАСЫН ТҰРАҚТАНДЫРУДЫҢ ФАКТОРЫ РЕТІНДЕ ШЕТЕДІК 

ИНВЕСТИЦИЯЛАРДЫҢ ТАРТУ ҚЫЗМЕТІ 

 

Қазіргі таңда мемлекет экономикасын тұрақтандырудың және дамуының белгілі бағыттарының бірі ол-

шетелдік инвестицияларды тарту болып табылады. Көптеген дамыған мемлекеттердің әлемдік тәжірибесі 

көрсеткендей шетелдік капиталдың ағымы мемлекетті реттеуге оң әсерін тигізеді. Инвестиция орташа және 

төмен деңгейдегі елдерде жеке кәсіпкерлікті құру мен нығайтуға ықпал етеді. 

Қазақстан Республикасында экономикалық өсу және оны тұрақтандыру үшін шетел капиталын әкелу 

және игеру басты бағыттардың бірі, халық шаруашылығы объектілері және салаларының өмір сүруіне қолайлы 

болуы үшін шетел капиталының экономикалық қаржылық және ұйымдастырушылық регламентациясы 

инвестициялаудың қауіпсіздігін табыстылығын нормативті-құқықтық қамтамасыз ету және қолайлы жағдай 

туғызу болып табылады[1]. 
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Әлеуметтік-экономикалық жағдай да Қазақстанның даму жолы ұзақ мерзімді перспективада әлеуметтік 

және саяси тұрақтылықты сақтау, тиімді басқару, жағымды ұстап тұруды қажет етеді. Елдің ұлттық 

артықшылығы иілгіш және балансталған экономиканы құруға бағыттау керек, ол халықаралық деңгейде 

бәсекелесе алуы тиіс, бұл жеделдетілген экономикалық өсуге елдің тұрмысының қолайлы жағдайда болуына 

себебін тигізеді. 

Өздеріңізге белгілі, біздің еліміздің мемлекеттік инвестициялық саясатының негізгі міндеті капитал 

инвестицияларын қаржыландыру бюджеттен тыс көздерден кеңейту үшін қолайлы жағдай жасау және одан әрі 

тиімді инвестициялық жобаларды іске асыру үшін құқықтық және нормативтік базаны және мемлекеттік қолдау 

жетілдіру негізінде жеке отандық және шетелдік инвестицияларды тарту болып табылады[2]. 

Экономиканың бірнеше құрылымнан тұрады; табиғи ресурстарды игеру, инфрақұрылым, байланыс және 

ақпарат, еліміз үшін бұлар тұрақты маңызға ие. Осы секторларды дамыту экономикалық өсуге, сондай-ақ, 

әлеуметтік салаға ғана емес, сондай-ақ халықаралық қоғамдастықта Қазақстан интеграциясына әсер етеді. Бұл 

салалар,капиталды көп қажет ететін соның ішінде шетелдік капитал мен мемлекеттің қатты стратегиялық 

бақылауы талап етеді. 

Қазақстан Республикасындағы инвестициялық қызмет жалпы мемлекеттік және шаруашылық заңдармен, 

сонымен қатар республикалық және аймақтық денгейлерде арнайы нормативтік актілер жүйесімен реттеледі[3]. 

Қазақстан Республикасының «Шетел инвестициялары туралы» заңында құқықтық және экономикалық 

және де Қазақстан Республикасының экономикасына шетел инвесторларын тарту барысында, мемлекеттік 

кепілдікті қорғау барысында оларды ұжымдық түр бойынша немесе шетел инвесторларының арқасында 

келісілген құжат бойынша анықталады.  
Мемлекеттің экономикасының дамуы үшін екі ел арасындағы өзара тиімді экономикалық ынтымақтастықты 

бағыттарының бірі шетелдік инвестицияларды тарту үшін қажетті және тиімді пайдалану болып табылады. Шетелдік 

инвестициялар көмегімен Қазақстан экономикасының өндірістік құрылымын жетілдіру, жаңа жоғары технологиялық 

өндірісті жасау, мамандар мен жұмысшыларды дайындау үшін озық басқару енгізу, маркетинг және ноу-хау, сол 

уақытта сапалы отандық өніммен ішкі нарықты толтыру үшін негізгі құралдар мен техникалық қайта жарақтандыру, 

көптеген кәсіпорындарды жаңғырту мүмкін шет елдерге экспорт көлемін арттыруға[4]. 

Қазақстан экономикасына шетелдік инвестицияларды тарту объективті қажетті үрдіс болып 

табылады.Көптеген елдердің әлемдік тәжірибесі экономикасына оны пайдалану оң әсер шетелдік капитал мен 

мемлекеттік реттеу ағыны екенін көрсетеді. Инвестициялар аралас компаниялар құру, ірі жобаларды іске асыру 

үшін капиталды жұмылдыру, экономикалық даму, орташа және төмен деңгейдегі елдерде жеке кәсіпкерлік құру 

және нығайтуға ықпал, борыштық нарықтарының. Қазақстан экономикасы әлемдік экономикаға кіріктірілетін 

болады қаншалықты табысты дағдарысты жеңу үшін стратегиясы мен тактикасын байланысты. 

Бұл мемлекет үшін және инвестордың мемлекет үшін болжамды және рентабельді емес, жеңілдетілген 

салық салу, және олардың тұрақты шетелдік инвестор маңызды екенін атап өту маңызды. Онда осы 

факторлардың барлық үкіметтің жалпы экономикалық стратегиясына байланысты күмән жоқ, сондықтан осы 

проблемаларды шешу кешенді тәсілді талап етеді. Біз шетелдік инвестицияларды тарту және ынталандыру, 

шетелдік инвестицияларды тарту айқын айтулы іс-қимыл бағдарламасын қажет, сондай-ақ осы бағдарламаның 

негізінде басқару элементтерін құру қажет. Бұл пікірді көптеген экономистер бөліседі. 

«100 нақты қадам» ұлт жоспарын жүзеге асыру шеңберінде Қазақстан Республикасының заңнамасына 

жерді жалға беру мерзімін ұлғайту, салықтық әкімшілікті жеңілдету және шетелдік инвесторлар үшін 

инвестициялық преференцияларды беру бөлігіне өзгерістер енгізілді: шетелдік компаниялар үшін жерді жалға 

беру мерзімі 10 жылдан 25 жылға дейін артып отыр, «Агробизнес-2020» бағдарламасы шеңберінде 30-80% 

мөлшерінде басым бағыттар бойынша инвестициялық салымдар субсидияланады[5]. 

Жағымды инвестициялық климаттын орнауы республикамыздың ауыл шаруашылығы секторының 

инвестициялық тартымдылығының артуына себеп болды. Мәселен, 2015 жылы ауыл шаруашылығы секторына 

құйылған инвестициялар көлемі 167 млрд. теңгені құрады. 

Халықаралық талаптарға сәйкес Қазақстанның ветеринариялық қызметінің жаңғыруы  2015 жылы 

Қазақстаның 9 облысына Жануарлардың саулығы жөніндегі дүниежүзілік ұйымнан аусылдан аман деген 

статусқа қол жеткізді, ағымдағы жылдың мамыр айында осындай статусты еліміздің барлық аймақтарына алу 

бойынша жұмыстар жалғасып жатыр. Бұл өз алдына, шетелдік инвесторлар үшін мал шаруашылығының 

экспортке бағытталған өнімдерін өндіру және қайта өндеуге қаржы салуға сенімділік орнатады[6]. 

Мысалы, қытайлық компаниялар Қазақстанда бірлескен ауыл шаруашылығы өнімдерін өндейтін 

кәсіпорындарды (ет, май және азықтық дақылдар, томат өндеу зауыттары) және бордақылау алаңдарын құру 

және қазақстандық өнімдерді әрі қарай экспортке шығаруға қызығушылық танытып отыр. 
ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігімен (әрі қарай – АШМ) Rifa Holding Group», «Айцзюй», «CITIC» и 

«COFCO» қытайлық компанияларын «100 нақты қадам» ұлт жоспарына сәйкес (әрі қарай -Жоспар) ауыл 

шаруашылығы өнімдерін қайта өндеуді дамытуға стратегиялық инвесторлар ретінде тарту бойынша жұмыстар 

жүргізілуде. 

«100 нақты қадам» ұлт жоспары шеңберіндегі 61 қадамды жүзеге асыру мақсатында «Евразия 

агрохолдинг» компаниясы және «Rifa Holding Group»Қытай трансұлттық компаниясы аралығында ет кластерін 

құру бойынша меморандумға қол қойылды. 
Сонымен бірге, компания қазақстандық ет өндіретін бірнеше компаниямен ынтымақтастық орнатуға дайын. 

Қазіргі таңда «Rifa Holding Group» компаниясының өкілдері Ақтөбе облысындағы «Актеп», Қостанай облысындағы 

«Север Агро-Н» және Алматы облысындағы «Архарлы майбуйрек» қазақстандық компанияларға аудит жасады[7]. 
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9 жыл бойы Қазақстанға Еуропалық Одақ елдерінен 95 млрд АҚШ доллары мөлшерінде  инвестиция 

тартылды. Бұл туралы жақында өткен «индустрияландыру аясында инвестициялық саясатты жүзеге асыру.» 

атты брифингте мәлім белгілі болды[8]. 

Бақытымызға орай ел шетелдік инвестицияларды тартатындай нәрсе бар:шикізат зор әлеуеті көзі, саяси 

және әлеуметтік тұрақтылық,қолайлы бизнес-климат,сондай-ақ мұндай Ресей мен Қытай сияқты ірі 

мемлекеттердің  жақын болғаны- Қазақстанның бәсекелестік артықшылықтарға ие. Сонымен қатар, қазіргі 

уақытта республиканың басшылығы инвестициялық және салық заңнамасын үздіксіз жақсарту үшін бат 

салысып жатыр. Нәтижесінде, бүгінгі күні миноритарлық инвесторлардың құқықтарын қорғау жөнінде 25 

орында бизнесті жүргізу жеңілдігі бойынша Қазақстан әлемде 41-шы орында, еңбек нарығының тиімділігі 

бойынша әлемде 18орында,ЮНКТАД соңғы мәліметтеріне сүйінсек ТШИ тарту бойынша дамыған 30 

мемлекеттің ішінен 28 орында, барлық уақытта инвесторларды қорғау тұрғысынан жаһандық жоғарғы 10 

енгізілген. Біздің Елбасы Н.Ә.Назарбаев өзінің жыл сайынғы жолдауларында шетелдік инвестициялардың 

маңызын атап көрсетеді. Мысалы, 2015 жылы 30 қараша Қазақстанжаңа жаһандық нақты ахуалда:өсім, 

реформалар,даму жолдауының Жаңа инвестициялық саясаттың атты төртінші бағытында 10 жылға 

арналған Қазақстанның алдында тұрған міндеттердің бірі ретінде экономикаға жыл сайынғы инвестициялардың 

көлемін 10 миллиард доллардан астамға ұлғайтып, тұтастай алғанда 10 жыл ішінде – кем дегенде 100 миллиард 

долларға жеткізу, деп атап кеткен болатын. Бұл шетелдік инвестицияларды тарту ел үшін қандай маңызды рөл 

атқарып жатқанын көрсетіп тұр.Себебі ол мемлекеттің гүлденуіне,өсуіне және экономикалық тығырықтан 

шығуына көмектеседі. 
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ТЕХНОЛОГИИ «ЗЕЛЁНОЙ» ЭКОНОМИКИ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

 «Зеленая» экономика − это путь повышения благосостояния людей, существенно снижающий обеднение 

окружающей среды. Согласно определению ООН, «зелёная» экономика обеспечивает повышение 

благосостояния общества и способствует улучшению качества окружающей среды. Направления «зелёной» 

экономики – повышение энергоэффективности, оптимизация управления отходами, устойчивое городское 

развитие, внедрение корпоративной социальной ответственности и т.д.  Для таких стран как Германия, Швеция, 

США, Саудовская Аравия, Бразилия, Китай и Казахстан переход к «зелёной» экономике уже стал одним из 

приоритетов развития. Для Казахстана реализация принципов «зелёной» экономики на национальном, 

региональном и местном уровне может обеспечить решение актуальных проблем, повышение 

конкурентоспособности и привлечение инвестиций. 

Стратегия вхождения Казахстана в число пятидесяти наиболее конкурентоспособных стран мира 

включает в себя приоритеты, учитывающие интересы страны в процессах регионального и глобального 

развития. Перед Правительством стоит задача перехода от «коричневой экономики» к «зеленой экономике», 

которая была озвучена в Послании Президента народу Казахстана в новой Стратегии «Казахстан-2050» 

(Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подвел основные итоги реализации Стратегии «Казахстан-2030» и 

обратился к народу Казахстана с Посланием «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс 

состоявшегося государства»). В своем выступлении Глава государства также отметил, что главной целью, 

которая должна быть достигнута Республикой к 2050 году, является создание общества благоденствия на 

основе сильного государства, в долгосрочной перспективе, при этом, не подвергая будущие поколения 

воздействию значительных экологических рисков. 

Экологическая проблематика современности имеет сложную, многоуровневую структуру и глобальное 

распространение. Тема устойчивого роста в Казахстане рассматривается преимущественно с точки зрения 

решения региональных экологических проблем. 

«Зелёные» технологии – основа «зелёной» экономики. Все более актуальным становиться вопрос 

перехода к устойчивому развитию и развитию «зелёной» экономики в регионах. Значительный вклад в решение 

этой задачи могут внести новые технологии. Нужно отметить, что за рубежом используется достаточно 
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широкий набор близких терминов применительно к данной области: «чистые» технологии (cleantech), 

«зелёные» технологии (green technologies), эко-инновации (eco-innovations). Они либо характеризуют 

технологии в одних и тех же областях, таких как: энергоэффективность, возобновляемые источники энергии, 

системы управления электроэнергией, управление отходами, экологичное строительство и транспорт. Либо 

технологии во всех секторах экономики, которые позволяют снизить выбросы, сбросы и образование отходов. 

Нужно отметить, что степень инновационности таких технологий варьируется от незначительного 

(инкрементальный уровень) до значительного (радикальные инновации) [1].  

«Зелёная» экономика в Скандинавии  Скандинавские страны, Дания, Норвегия, Финляндия и Швеция, 

являются одними из мировых лидеров в сфере внедрения «зелёных» технологий. Внедрение таких технологий в 

этих странах поддерживается на государственном уровне: например, Дания планирует к 2050 году полностью 

отказаться от использовании ископаемого топлива и перейти на использование возобновляемой энергетики. На 

уровне бизнеса и науки – в скандинавских странах развита система кластеров «зелёных» технологий. В целом, 

по оценкам Всемирного Фонда Дикой Природы и компании Cleantech Group, Скандинавский регион является 

наиболее перспективным для предпринимательства и «зелёных» технологий. А общество в целом понимает 

важность сохранения качества окружающей среды и преимущества гармонии с природой.  Также развитие 

«зелёных» технологий соответствует внешнеэкономическим интересам стран Скандинавии. В силу того, что 

потенциал внутренних рынков для использования «зелёных» технологий является достаточно ограниченным – 

в наименьшей по численности Норвегии проживает около пяти миллионов человек, а в наибольшей по 

численности Швеции около 9,5 миллионов человек. «Зелёная» продукция и трансфер «зелёных» технологий 

составляет существенную часть общего экспорта. Так, в Швеции около 51% экспорта, относится к «зелёному». 

А в Дании в 2010 году объем такого рода продукции, идущей на экспорт составлял 12 млрд. евро, и по оценкам 

эта сумма может увеличиться в 4 раза к 2016 году. Первоочередным импортером здесь выступает Китай.  

Для растущей экономики Казахстана вопросы окружающей среды  с каждым годом приобретают 

большую значимость. Как показывает практика, среди государственных служащих в Казахстане еще не 

сформировано целостное представление о потенциале «зелёной» экономики, инструментах ее реализации, 

«зелёных» технологиях, а также международном и кахастанском опыте в этой области. Например, существует 

недостаток знаний о возможностях использования индикаторов устойчивого развития, механизмах «зелёного» 

инвестирования, «зелёных» госзакуках и налогообложении, эко-стандартизации, административных и 

рыночных подходах. 

Рио+20 — важная веха в ряду крупных конференций ООН, центральной из которых стал Саммит Земли - 

Конференция ООН по окружающей среде и развитию 1992 года, поставивший вопросы устойчивого развития 

на первое место в повестке дня Организации Объединенных Наций и международного сообществаp [2]. 

После проведенного Саммита «РИО + 20» силы казахстанского общества направлены на реализацию 

стратегии по переходу к «зеленой» экономике. 
Казахстанская инициатива «Зеленый мост» была официально заявлена на VI Министерской конференции 

«Окружающая среда и развитие» стран Азиатско-Тихоокеанского региона, которая проводилась в Астане 27 сентября 

– 2 октября 2010года. Зеленый мост» - это мост между Азиатско-Тихоокеанским и Европейскими регионами, 

нацелена на переход к зеленой экономике на большом пространстве. В центре инициативной деятельности 

Казахстана лежит идеология поддержки евразийского многостороннего сотрудничества. Инициатива «Зеленого 

моста» содержит призыв к интеграции экологической и экономической политик по устойчивому развитию. 

Астанинская конференция выставила ряд посланий по устойчивому «зеленому» развитию: 

- Рациональное использование природных ресурсов в ХХІ веке; 

- Разработка новой парадигмы, основанной на принципах низких выбросов парниковых газов; 

- Вопросы зеленого градостроения и т.д. 

Идейная инициатива Казахстана подразумевает содействие укреплению и улучшению сотрудничества в 

Евразии и создание политических рамок партнерства Европы и Тихоокеанского региона Азии. 

Программа, принятая Астанинской конференцией предусматривает реализацию мер по «озеленению» 

политики. В связи с этим намечены пять приоритетных направления развития сотрудничества в сфере торговли, 

транспорта, водных и энергетических ресурсов. 

По первому направлению предусмотрена эффективность использования природных ресурсов и вложение 

инвестиций в развитие экологической ситуации. 

Второе направление деятельности охватывает технологии и методы снижения парниковых газов, меры 

по адаптации и устойчивости к изменению климата. 

Третье направление содействует устойчивому развитию городских поселений. Развитие этого сектора 

предусматривает правильную организацию планирования развития городов, очистке сточных вод, организации 

транспортных потоков, регулирование и управление коммунальными отходами. 

Четвертое направление - «Зеленый» бизнес и инвестиции. В этом направлении деятельности одним из 

важных моментов определено реформирование налоговой политики, т.е. переход от налогов на прибыль и 

заработную плату к налогам за нагрузку на окружающую среду. 

Пятое направление продвигает устойчивость стиля жизни и улучшение ее качества. 

Очевидны огромные перспективы развития «зеленой» экономики в Казахстане. Переход на новую 

платформу развития после переосмысления национальной, секторальной и региональной политики позволит 

диверсифицировать экономику Казахстана, создать новые «зеленые» отраслевые направления и производства, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
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и, как следствие, обеспечить создание дополнительных рабочих мест. «Зеленый» путь развития предоставит 

большие возможности для успешного решения многих социально-экономических и экологических проблем. 

Технический потенциал энергии ветра составляет около 1 трлн. кВт.ч в год, что в 25 раз превышает 

объем потребления всех топливно-энергетических ресурсов страны. Потенциал солнечной энергии составляет 1 

трлн. кВт.ч. По мнению специалистов, ветроэнергетика является наиболее перспективным направлением в 

развитии ВИЭ в Казахстане. В 2009 году Парламент страны принял Закон РК «О поддержке использования 

возобновляемых источников энергии». Главные цели закона – вовлечение в энергобаланс страны «чистой» 

энергии, обеспечение сохранности экологии, улучшение качества окружающей среды. 

В 2012 году регионы Казахстана активно включаются в развитие возобновляемой энергетики. Например, 

в Астане используются установки Болотова в недавно построенном Дворце школьников, на крыше 

Евразийского национального университета им. Л. Гумилева установлены солнечные батареи. 

Реализован пилотный проект первой солнечной электростанции «зеленая деревня». Местная солнечная 

электростанция в селе Сарыбулак Алматинской области построена в рамках международного проекта «Зеленая 

деревня», которая реализуется при поддержке ООН и направлена на борьбу с опустыниванием земель. Схожий 

проект был запущен в селе Акжар Кызылординской области. Электричество в селе подается за счет 

инсталляции ветро-дизельной установки. 

Активно проводится деятельность по привлечению инвестиций в «зеленую» экономику. Успешно 

проведены переговоры с Фондом Чистых Технологий, который выделил Казахстану более 1 млрд. долларов на 

модернизацию системы централизованного теплоснабжения, финансирование устойчивой энергетики и 

развитие возобновляемых источников энергии. 

Запущены первые проекты по системе централизованного теплоснабжения в городах Павлодаре и 

Петропавловске, утилизации отходов в городе Актау. В дальнейшем аналогичные проекты планируется 

реализовать в Астане, Алматы, а также в Шымкенте, Караганде и других региональных центрах. 

По инициативе Президента Н.А. Назарбаева была разработана Концепция по переходу к «зеленой» 

экономике. В первую очередь, в Концепции представлен перечень приоритетных задач, главным образом 

нацеленных на реформирование определенных отраслей экономики. 

Сенаторы Парламента РК одобрили в первом чтении проект «о внесении и дополнений в некоторые 

законодательные акты РК по вопросам перехода Казахстана к «зеленой экономике» 

Проект закона предусматривает изменения в 12 законодательных актов. 

В земельный и водный Кодексы в целях улучшения защиты водных объектов, уменьшения дефицита 

водных ресурсов, совершенствования методической обеспеченности водопользователей и государственных 

органов. А также повышения качества воды через разработку целевых показателей стандартов, системного 

планирования использования водных ресурсов, а также усиления контроля за питьевым водоснабжением. 

Помимо этого, «в целях защиты настоящих и будущих инвестиций в проекты ВИЭ внесена поправка, 

предусматривающая возможность ежегодной индексации утвержденных фиксированных тарифов с учетом 

изменения обменного курса национальной валюты, т.е. предусматривается возможность, как увеличения, так и 

уменьшения тарифа с учетом экономической целесообразности каждого проекта». 

Таким образом, для перехода к «зеленой экономике» предлагается широкий спектр инструментов: 

– соответствующее принципам устойчивого развития ценообразование, включая отказ от неэффективных 

субсидий, оценку природных ресурсов в денежном выражении и введение налогов на то, что вредит 

окружающей среде; 

– политика государственных закупок, которая поощряет производство экологичной продукции и 

использование соответствующих принципам устойчивого развития методов производства; 

– реформирование систем «экологического» налогообложения, предполагающего смещение акцента с 

налога на рабочую силу на налоги на загрязнение; 

– рост государственных инвестиций в соответствующую принципам устойчивого развития 

инфраструктуру (включая общественный транспорт, возобновляемые источники энергии, строительство 

энергоэффективных зданий) и природный капитал для восстановления, поддержания и, где это возможно, 

увеличения объема природного капитала; 

– целевая государственная поддержка исследований и разработок, связанных с созданием экологически 

чистых технологий; 

– социальные стратегии, призванные обеспечить согласование между целями в социальной области и 

существующими или предлагаемыми экономическими стратегиями. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АУДИТА 

 

Абильмажинова М., группа УА-23 КЭУК, г. Караганда  

Научный руководитель: к.э.н., доцент Нургалиева Р.Н. 

 

УЧЁТ ДОХОДОВ ОТ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Доходы от финансирования - это доходы, связанные с получением доходов по финансовым активам 

(депозитам, предоставленным займам), с получением доходов по полученным дивидендам по ценным бумагам, 

с получением доходов по переданным в финансовую аренду активам, с получением доходов от недвижимости 

(земли, здания, или их части), находящейся в распоряжении (владельца или арендатора по договору аренды) с 

целью получения арендных платежей или доходов от прироста стоимости капитала или того и другого, с 

получением доходов от изменения справедливой стоимости финансового актива или обязательства, 

оцениваемого по справедливой стоимости с признанием ее изменения в качестве дохода. В работе мною 

использован практический материал национальной компании «КазМунайГаз». 

Учет доходов по вознаграждениям 
Вознаграждение  - это все выплаты: 

 по вкладам (депозитам), за исключением суммы вклада, а также выплат лицу, не являющемуся для 
стороны, принявшей вклад, вкладчиком, взаимосвязанной стороной; 

 по долговым ценным бумагам в виде дисконта либо купона (с учетом дисконта либо премии от 
стоимости первичного размещения и (или) стоимости приобретения), выплаты лицу, являющемуся для лица, 

выплачивающего вознаграждение, держателем его долговых ценных бумаг, взаимосвязанной стороной; 

 по векселю, за исключением суммы, указанной в векселе, выплат лицу, не являющемуся для 
векселедателя держателем его векселей, взаимосвязанной стороной; 

 по исламским арендным сертификатам.  
В Законе РК «О банках и банковской деятельности в РК» депозит — деньги, передаваемые одним лицом 

другому лицу — банку, в том числе Национальному Банку РК и Национальному оператору почты, на условиях 

их возврата в номинальном выражении независимо от того, должны ли они быть возвращены по первому 

требованию или через какой-либо срок, полностью или по частям с заранее оговоренной надбавкой либо без 

таковой непосредственно депозитору либо переданы по поручению третьим лицам. 

1270 6110 - начислен доход по вознаграждению в полной сумме 1030 1270 - поступило вознаграждение 

на р/счет 

Долговые ценные бумаги - государственные эмиссионные ценные бумаги, облигации и другие ценные 

бумаги, признанные долговыми ценными бумагами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

6120 - «Доходы по дивидендам», где отражаются операции, связанные с получением доходов по 

полученным дивидендам по ценным бумагам; 

2030 6281-начислен доход от операции с цен бумагами.  

Закона РК «О вексельном обращении в РК» вексель - платежный документ строго установленной формы, 

содержащий одностороннее безусловное денежное обязательство. 

Исламские ценные бумаги — исламские арендные сертификаты и исламские сертификаты участия.  

Расчет и учет доходов по дивидендам 
В соответствии с МСФО (IAS) 18 «Выручка», дивиденды - это распределение прибыли между 

собственниками акционерного капитала пропорционально их участию в капитале определенного класса. 

Дивиденды признаются тогда, когда установлено право акционеров на получение выплаты [2].  

Под дивидендами понимается часть дохода АО НК «КазМунайГаз», распределяемая ежегодно между его 

акционерами в виде дохода на принадлежащие им акции в соответствии с суммой и видами акций, 

находящихся в их владении [3, с.53]. 

Таким образом, по итогам года бухгалтер представляет собранию учредителей информацию о 

финансовом состоянии предприятия и итогах года. Если организация по итогам года получила прибыль, то она 

распределяется в соответствии с учредительными документами на основании протокола собрания учредителей. 

Выдача дивидендов может производиться путем выдачи из кассы по расходному кассовому ордеру либо 

перечислением на карт-счет или расчетный счет физических лиц. Учет дивидендов производится на счете 6120.  

Так, в АО НК «КазМунайГаз» определено 5 учредителей, размер дивидендов каждого из которых 

определен следующим образом: 5%, 3%, 2% и двое учредителей по 1,5%. За 2015 год компания получила 

чистый доход за 2015 год в размере 2 385 тыс. тг. По учредительному договору установлено, что выплата 

дивидендов учредителям производится ежегодно в размере, установленном договором. Произведем расчет 

размера дивидендов каждому учредителю и размер итогового дохода АО НК «КазМунайГаз»: 

1-й учредитель = 2 385 * 5% = 119,25 тыс. тг. 

2-й учредитель = 2 385 * 3% = 71,55 тыс. тг. 

3-й учредитель = 2 385 * 2% = 47,7 тыс.тг. 

4,5-й учредитель = 2 385 * 1,5% = 35,775 тыс. тг. 

Итоговый доход = 2 385 – (119,25 + 71,55 + 47,7 + 35,775 + 35,775) = 2 385 – 310,05 = 2 074,95 тыс.тг. 

Таблица 1 – Корреспонденция счетов по учету доходов по дивидендам у предприятия-плательщика 
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Содержание операции Корреспонденция счетов Сумма, 

тыс. тг.  Дебет  Кредит  

Начислены дивиденды учредителям 5510 3030 310,05 

Удержан индивидуальный подоходный налог по начисленным 

дивидендам в размере 5% (ставка дохода в виде дивидендов) 

3030 3190 15,5 

Выплачены дивиденды за минусом налога 3030 1010 294,55 

Перечислен в бюджет ИПН, удержанный у источника выплат 3190 1030 15,5 

 

Учет прочих доходов от финансирования. 
Безвозмездно полученная услуга по предоставлению денежных средств является финансовой услугой, 

стоимость которой оценивается по среднерыночной стоимости услуг по оформлению кредитов банками 

второго уровня с аналогичными условиями на дату получения, либо по расчету согласно учетной политике 

компании. Расчет вознаграждения по займу можно производить по средневзвешенной ставке вознаграждения, 

применяемой банками второго уровня. Данные о средневзвешенных ставках вознаграждения можно получить 

на официальном сайте НБ РК.  

Так, АО НК «КазМунайГаз» в 2014 г. воспользовалось беспроцентным займом на приобретение 

оборудования от учредителя в размере 10 000 тыс. тг. на услових погашения займа равными долями в течение 

36 месяцев, в размере 277,8 тыс. тг. в месяц. Рассчитаем вознаграждение по займу за 2015 год, принимая 

процентную ставку равной средней ставке по кредитам в Национальном банке в размере 15% годовых. 

Итак, в результатемы пришли к следующим выводам: финансовая деятельность предприятия включает в 

себя все виды деятельности, в результате которых предприятие извлекает доход, причем отдельного внимания 

заслуживают доходы от основной деятельности предприятия, а также доходы от финансирования, поскольку 

именно эти виды финансовой деятельности являются основными источниками дохода. Изучение учёта доходов 

от финансирования показало нам сложность расчетов этих доходов и особенности учётного отражения. 
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Бақыт.Ә.Б, ИЭ 13-1 (УиА) тобы ҚарМТУ, Қарағанды қаласы 

Ғылыми жетекші: э.ғ.м., аға оқытушы Темірбекова.Л.А. 

 

ҚАЗІРГІ КЕЗДЕГІ БАСҚАРУШЫЛЫҚ ЕСЕПТІҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 

 

«Қазақстан-2050» стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан 

Республикасының Президентінің халыққа жолдауында «Жаңа бағыттың экономикалық саясаты – пайда алу, 

инвестициялар мен бәсекеге қабілеттіліктен қайтарым алу принципіне негізделген түгел қамтитын 

экономикалық прагматизм» делінген. Яғни әр бір қазақстандық осы саясатты ұстана отырып, экономиканың 

көркеюіне өз үлесін қосуы тиіс [1]. 

Қазіргі нарық экономика жағдайларында өндіріс қызметінің маңызды факторы болып анықталған 

ақпаратпен қамтамасыз етілетін басқару қызметі табылады. Ақпарат арқылы бөлімшелер арасындағы өзара 

байланыс іске асырылады, жеке бөлімшенің кәсіпорын әкімшілігінің алдында құқықтары мен жауапкершілігі 

шектеледі, жеке қызмет түрлерінің келісімдігі жүзеге асырылады. 

Кез-келген кәсіпорын басшысының маңызды міндеттерінің бірі – XXI ғ. басында өзінің бақылауындағы 

ресурстарын мүмкіндігінше тиімді пайдалану. Ол үшін сол ресурстардың саны жөнінде ақпараттар қажет. 

Стандартты бухгалтерлік есеп ондай ақпараттармен қамтамасыз ете алмайды. Сондықтан XX ғасырдың 

басында индустриалды дамыған елдердегі нарықтық экономиканың дамуы бухгалтерлік есепке қосымша 

басқару есебінің қажеттілігін тудырады. 

Қазіргі уақытта бюджетеу, жоспарлау, сараптау, бақылау жұмыстарын жүргізетін кез-келген ұйым үшін 

менеджерлердің басқарушылық біліктілігін жетілдіру мен басқару есебін жүргізе білу қажеттілігі арта түсті. 

Оған қоса, нарықтық экономика Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының талаптарына сай 

халықаралық нарық деңгейіне шығу үшін экономикалық дамудың көптеген концепцияларын қайта қарауды 

талап етеді. Сонымен қатар, Қазақстанның әлемдік нарықтық қауымдастыққа интеграциялануына орай басқару 

есебін ұйымдастыруға жаңа талаптардың қойылуына байланысты, басшылардың басқару жөніндегі шешімдерін 

дұрыс қабылдау үшін қажетті ақпараттар алатын басты құралы ретінде басқару есебін қалыптастырудың 

маңызы арта түсті. 
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Халықаралық есептілік стандарттарының талаптарын тірек ететін, дамыған елдердің тәжірибесі көрсетіп 

отырғандай, менеджерлер басқарушылық шешімдер қабылдар кезде көбіне басқару есебінің маңызды құрамдас 

бөліктері болып табылатын теориялық білім мен жоспарлау, нормалау, бюджеттеу, сараптау, бақылау және 

басқару сияқты жедел басқару ақпараттарының ішкі есебіне сүйенетіні белгілі болып отыр. 

Басқару есебінің механизмін қалыптастыру жолдарын қарқынды түрде іздестіру, осы саладағы 

фундаменталдық ғылыми бағытты дамытып қана қоймай, сонымен қатар дайындау-жабдықтау, өндіру, өткізу 

мен сату процестерін дамытуға да әсерін тигізеді. 

Қазақстанның тәжірибесінде басқару есебі көп жағдайда кең мағынада ұйымның қызметін бақылау, 

басқару және жоспарлау үшін пайдаланатын, бір кәсіпорын шегінде басқару персоналын ақпараттармен 

қамтамасыз ететін жүйе ретінде қарастырылады. Басқару есебі әлеуметтік-экономикалық құбылыс ретінде 

әрдайым дамып отырады, яғни оның функциялары кеңейіп, ол шешетін міндеттер жиынтығы ұлғаяды, 

қолданатын әдістері де әр қилы бола түседі [2] 

«Басқару есебі» терминінің мәнін ашуда екі қадам ұсынылады. Біріншісі management accounting-пен, 

екіншісі европалық «контролингпен» байланысы. 

Біріншісі терминмен байланысты кез-келген есеп қызметінің негізгі міндетті - кәсіпорынның басқару 

персоналдарын (қызметкерлерін) басқару шешімдерін қабылдау үшін өз уақытында және толық ақпараттармен 

қамтамасыз ету болып тасбылады. Бұл есеп жөніндегі қызметтің кәсіпорынды тұтас және жеке бөлімдерін 

басқарумен байланыстылығының ажырамайтындығын көрсетеді. Сондықтан басқару есебінің; талабынан 

шығып отырғандай management accounting сөзін есепті ұйымдастыру деп аударуға болады. Осындай қадамда 

басқару есебі кәсіпорынның шығындары жөніндегі ақпараттарды талдайтын және жинақтайтын жүйе ғана емес, 

сонымен бірге қызмет бөлімшелерін бағалау және бюджеттеу жүйесі. Жалпы алғанда мұнда бухгалтерлік 

технологияға қарағанда басқару дәрежәсі үлкен. 

Екінші түсінікке сәйкес басқару есебі - өнімнің өзіндік құны, шығыстыр мен шығындар жөніндегі 

ақпараттарды ашып көрсететін және жинақтайтын жүйе ретінде қарастырылады, яғни ол кәсіпорын қызметіне 

бақылау жасау мақсатындағы ұйымдастырылған есептің кеңейтілген жүйесі. Тар мағынада басқару есебін - 

кәсіпорын қызметімен байланысты шығындар мен табыстардың есебі және олардың басқылау деп түсінуге 

болады. 

Басқару есебінің объектілеріне – кәсіпорынның және оның жекелеген құрылымдық бөлімдерінің 

шығындары, жауапкершілік орталықтары; жауапкершілік орталықтарымен тұтас кәсіпорынның шаруашылық 

қызметінің қорытындылары; ішкі бағаның құрылуы; бюджеттеу және ішкі есеп беру жатады. Әр түрлі 

экономикалық, заңдылық ұйымдық және техника- технологиялық факторлардың байланысы басқару есебін 

ұйымдастыру үлгісінің жан-жақтылығын анықтайды. Басқару есебінің ішкі жүйесі 1-суретте көрсетілген [2]. 

 

Басқару есебінің ішкі жүйесі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-сурет. Басқару есебінің ішкі жүйесі 

 

Басқару есебінде пайдаланылатын әдістер әр түрлі: 

- бухгалтерлік есеп (қаржы есебі) әдістерінің кейбір элементтері(шоттар, қосарлы жазу, түгелдеу, 

құжаттау, баланс, есеп беру); 

- статистика мен экономикалық талдау қолданатын әдістер мен тәсілдер(индекстік әдіс, факторлық 

талдау және т.б.) 

- математикалық әдістер (корреляция, сызықтық программалау, ең төменгі квадраттар әдісі және т.б.). 

Басқару есебінің мақсаты – кәсіпорынның бәсекелестік қабілеттігін қамтамасыз ету үшін тауарлы – 

материалдық қорлардың жетіспеушілігі жағдайларында үнемдеудің, өндіріс шығындары азаюының және 

табыстардың артуының әдістерін анықтау.  

Басқару және қаржылық 

бухгалтерияның байланыс 

үлгісі 

Интегральды (монистикалық) 

Автономиялық 

Шығын есебінің жеделдігі 
Өткен кезең (нақты) 

шығындардың есебі 

Нормативтік әдіс (стандарт-кост) 

Есепке алынған шығындардың 

толықтығы 

Толық өзіндік құнның есебі 

Қысқартылған өзіндік құнның 

есебі (директ костинг) 
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Басқару есебінің тағы бір мақсатын айта кетсек ол менеджерлерді ақпараттармен қамтамасыз ету. 

Мұндай ақпараттараға сыртқы пайдаланушыларға арналған талаптар жатады. 

Адрестілік (иеррархия және дайындық деңгейіне сәйкес нақты адресі); 

Жеделділік (тиімді шаруашылық шешімдерін өз уақытында қабылдау және оларды уақытында жүзеге 

асыру); 

Жеткіліктілік (басқару шешімдерінің сәйкес дәрежесінде қабылдау үшін олардың көлемінің жеткілікті 

болу; жалған ақпарттар болмау керек және олардың тұтынушыларын болмаған немесе ол жұмысқа қатысты 

емес мәліметтерге көңіл бөлдірмеу); 

Аналитикалық (талдамалық) - (ағымдағы жедел талдаудың көрсеткіштерінің қамтамасыз ету және келесі 

талдауды ең аз шығындармен жүргізудің мүмкіндіктерін ұсыну); 

Пайдалылық потенциалды тәуекел сферасына басқарушылардың көнілін аудару және кәсіпорын 

менеджерлерінің жұмысын объективті бағалау); 

Экономикалық жеткіліктілік (ақпараттарды дайындау шығындары экономикалық тимділікті 

пайдаланудан жоғары болмау керек). 

Басқару есебінде өз кезегінде есептік және есептік емес болуы мүмкін, сандық және сандық емес 

ақпараттарды пайдалануы мүмкін, яғни құжатпен куәландырылған немесе куәландырылмаған. Жедел басқару 

шешімдерін қабылдау үшін зерттеу объектісі жөнінде толық және  толық емес ақпараттар пайдалануы мүмкін. 

Басқару есебінде есеп ақпараттары 20-30 пайыз болады, қалғанын эконимикалық талдау (қаржы есебіне 

қатысты 40-60 пайыз) алады. 

Басқару есебінің ақпараттары сипатта болады және қорғауды талап етеді. 

Басқару есебі кәсіпорынның ақпараттық жүйесінің құрамдық бөліміне кіреді. Өндірістік қызметті 

басқарудың тиімділігі кәсіпорынның бөлімдері мен  құрылымдық бөлімшелерінің  қызметі жөніндегі 

ақпараттармен қамтамасыз етілуінен байқалады. Басқару есебі кәсіпорын ішінде басқарудың түрлі деңгейіндегі 

басшылар үшін дұрыс басқару шешімдерін қабылдау мақсатымен осындай ақапараттар жасайды. Басқару 

есебінің мазмұны басқару мақсаттарымен анықталады, ол ішкі бөлімшелер басшыларының алдына қойған 

мақсаттары мен қалауларына байланысты әкімшілік шешімі бойынша өзгеруі мүмкін. 

Кәсіпорынның ақпараттық жүйесінде басқару есебінің объектілерін көрсететін әртүрлі әдіс-тәсілдер 

жиынтығы – басқару есебінің әдістері деп аталады. Ол келесі элементтерден тұрады: құжаттау, түгелдеу, 

бағалау, бағалау шоттарын топтастыру және жинақтау, жоспарлау, талдау бақылау, мөлшерлеу және лимиттеу. 

Өндірістік қызметті басқару күрделі және кешенді процесс болып саналады. Басқару талаптарына жауап 

беретін есеп жүйесі де күрделі және ол көп процедуралардан тұрады. Сонымен бірге басқару есебі жүйесі 

элементтерінің құрамы басқару мақсатына байланысты өзгеруі мүмкін. 

Басқару есебінің принциптеріне жататындар: кәсіпорындарының үздіксіз қызметі; жоспарлау және есеп 

үшін бірдей өлшем бірліктерді пайдалану; кәсіпорын бөлімшелерінің қызмет нәтижелерін бағалау; басқару 

мақсаттарында бастапқы және аралық ақпараттарды көп рет пайдалану және жалғастыру; ішкі есеп беру 

көрсеткіштерін құру; коммерциялық қызметте, қаржыда шығындарды басқаруда бюджеттік (сметалық) 

әдістерді қолдану; есеп объектілері жөніндегі жеткілікті ақпараттармен қамтамасыз етілетін, толықтық және 

талдамалық; кәсіпорынның есеп саясатымен белгіленген, кәсіорының өндірістік және коммерциялық циклын 

көрсететін кезеңділік. 

Осы әдістер мен принциптердің жыйынтығы басқару есебі жүйесінің әрекеттілігі қамтамасыз етеді, бірақ 

ол есеп процесін бір ізге салмайды [3]. 

Сонымен жоғарыда айтылғандарды қорытындылай келе, басқару есебі - бұл жоспарлау, бақылау, 

шығындар жөнінде және обьектілерді басқару үшін қажетті шеңберіндегі шаруашылық қызметтің нәтижелері 

жөніндегі мәліметтерді талдау, кәсіпорын қызметін оңтайландыру мақсатындағы әр түрлі басқару 

шешімдерінің негізінде оперативті қабылдау жүйесінің есебі болып табылады. Басқару есебінің мақсаттарына 

жататындар: басқарушыларға жедел басқару шещімдерін қабылдау үшін ақпараттық көмектер көрсету; 

кәсіпорынның және жауапкершілік орталықтарының экономикалық қызметтің жоспарлау, болжау және 

бақылау; баға құрылымы үшін базаларды қамтамасыз ету;  кәсіпорынның тиімді даму жолдарын талдау. 

Басқару есебі қалыптасуының өзектілігі Қазақстанның әлемдік нарықтық кеністігіне интеграциялау 

үрдісіне байланысты. Дамыған мемлекеттердің тәжірибесі қаржылық есеп берудің халықаралық 

стандарттарының талаптарына, сонымен қатар, нәтижесінде басқарушылық шешімдерді қабылдайтын 

менеджерлер жоспарлаудың теориясы мен тәжірибесіне, нормалау, бюджеттеу, талдау, бақылау және 

басқарушылық, оперативтік, ішкі есептің ақпаратына, яғни басқарушылық есеп тетігінің маңызды құрылымдық 

бөлігіне сүйенеді.  
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СУЩНОСТЬ И НАЗНАЧЕНИЕ КЛАССИФИКАЦИИ ЗАТРАТ В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ 

 

Сбор и обработка информации в управленческом учете ведутся с целью удовлетворения потребностей 

при решении различных задач. В зависимости от поставленных задач формируются и подходы к процедуре 

сбора и обработки информации. Важное место в системе управленческого учета занимает понятие затрат и их 

классификация, являющиеся одним из основных объектов управленческого учета. 

В управленческом учете целью любой классификации затрат должно быть оказание помощи 

руководителю в принятии правильных, рационально обоснованных решений. Принимая решения, менеджер 

должен знать степень влияния затрат на уровень себестоимости и рентабельности производства. Поэтому суть 

процесса классификации затрат — это выделить ту часть затрат, на которые может повлиять руководитель. 

Очень часто в официальных документах, статьях, книгах употребляются понятия «затраты», «расходы», 

«издержки», подразумевая под этими понятиями либо одни и те же, либо разные категории. Затраты – самое 

неопределенное слово в учете; оно употребляется во множестве различных значений. Издержками называют 

денежное выражение использования производственных факторов, в результате которого осуществляются 

производство и реализация продукции. По мнению многих экономистов, издержки производства представляют 

собой совокупные затраты предприятия на производство и реализацию продукции за определенный период, 

безотносительно к тому, приходятся ли затраты на законченный продукт (это соответствует себестоимости 

продукции) или на незавершенное производство. В этом отношении издержки производства и затраты на 

производство близки по своему экономическому содержанию. 

Ни одно управленческое решение нельзя осуществить без затрат, и от его реализации всегда ожидается 

или обеспечивается определенный результат. 

В экономической литературе выделяют следующие виды издержек: 

• бухгалтерские издержки; 

• технологические издержки; 

• полные издержки. 

Бухгалтерские издержки – себестоимость реализованной продукции. Они используются для ведения 

бухгалтерского учета, составления внешней отчетности, осуществления налогового учета и планирования.  

Технологические издержки – реальные производственные издержки. Чаще эти издержки используют для 

ведения учета (бухгалтерского и налогового) на предприятиях с длительным циклом производства. 

Полные издержки – издержки, полностью отражающие затраты производства и реализации продукции. 

Они включают в себя себестоимость продукции, налоги и другие отчисления. Иными словами полные 

издержки – издержки, реально отражающие процесс производства и реализации продукции. 

 В соответствии с направлениями учета затрат в управленческом учете выделяют следующие 

классификационные группы затрат (табл1). 

 

 
Рассмотрим классификацию затрат для определения себестоимости, оценки стоимости запасов и 

полученной прибыли. 

1. Входящие и истекшие затраты. Входящие  затраты – это те средства, ресурсы, которые были 

приобретены, имеются в наличии и, как ожидается, должны принести доходы в будущем. В балансе они 

отражаются как активы. 

Если эти средства (ресурсы) в течение отчетного периода были израсходованы для получения доходов и 

потеряли способность приносить доход в дальнейшем, то они переходят в разряд истекших. Правильное 

деление затрат на входящие и истекшие имеет особое значение для оценки прибылей и убытков. 

2.Прямые и косвенные затраты. К прямым  затратам относят прямые материальные затраты и прямые 

затраты на оплату труда.  

Косвенные расходы невозможно прямо отнести на какое-либо изделие. Они распределяются между 

отдельными изделиями согласно выбранной организацией методике (пропорционально основной заработной 
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плате производственных рабочих, количеству отработанных станко-часов, часов отработанного времени и т.п.). 

Эта методика описывается в учетной политике предприятия. Косвенные расходы подразделяются на две 

группы: 

- общепроизводственные (производственные) расходы – это общецеховые расходы на организацию, 

обслуживание и управление производством.  

- общехозяйственные (непроизводственные) расходы осуществляются в целях управления 

производством. Отличительной особенностью общехозяйственных расходов является то, что они не 

изменяются в зависимости от изменения объема  производства (продаж). Изменить их можно управленческими 

решениями, а степень их покрытия – объемом продаж. 

Деление затрат на прямые и косвенные зависит от способа отнесения затрат на себестоимость 

продукции. 

3. Основные и накладные. По технико-экономическому назначению затраты делят на следующие 

группы: 

Основные – затраты, которые непосредственно связаны с процессом производства продукции работ, 

услуг (материалы, заработная плата и начисления на заработную плату рабочих, износ инструментов и т. д.).  

Накладные – затраты по управлению и обслуживанию производственного процесса 

(общепроизводственные и общехозяйственные расходы).  

4. Производственные и внепроизводственные (периодические затраты, или затраты периода). 

Производственные затраты – это затраты, входящие в себестоимость продукции. Это материальные затраты, и 

поэтому их можно проинвентаризировать. Они состоят из трех элементов: 

- прямые материальные затраты; 

- прямые затраты на оплату труда; 

- общепроизводственные расходы. 

Внепроизводственные затраты (периодические) – это издержки, которые нельзя проинвентаризировать. 

Размер этих затрат зависит не от объемов производства, а от длительности периода. К таким затратам относят 

коммерческие и административные расходы. Периодические затраты всегда относятся на месяц, квартал, год, в 

течение которых они были произведены. Они не проходят стадию запасов, а сразу оказывают влияние на 

исчисление прибыли. Таким образом периодические затраты всегда имеют характер исходящих, 

производственные затраты можно считать входящими. 

5. Одноэлементные и комплексные затраты. Одноэлементными называют затраты, которые в данной 

организации не могут быть разложены на слагаемые: материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных 

отходов), затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды, амортизация основных фондов, прочие 

затраты. Комплексные затраты состоят из нескольких экономических элементов. Например, цеховые 

(общепроизводственные) затраты, включающие в себя практически все элементы. 

Поскольку управленческие решения, как правило, ориентированы на перспективу, руководству 

необходима детальная информация об ожидаемых расходах и доходах. В этой связи в управленческом учете 

выделяют классификационные  группы затрат, которые учитываются при принятии решений, планировании и 

прогнозировании. 

1. Постоянные и переменные затраты. Особое значение в управленческом учете имеет деление затрат на 

постоянные и переменные. Производственные затраты, которые остаются практически неизменными в течение 

отчетного периода, не зависят от деловой активности предприятия называются постоянными 

производственными затратами. Даже при изменении объемов производства (продаж) они не изменяются. 

Постоянные затраты – это расходы на заработную плату управленческого персонала, амортизационные 

отчисления помещений заводоуправления, услуги связи, командировочные и др. управленческие расходы. 

Переменные расходы в общей сумме изменяются с увеличением или уменьшением объема выпуска 

(реализации) продукции, степени использования производственных мощностей. 

Общая сумма постоянных и переменных затрат представляет собой валовые расходы предприятия. 

2. Затраты, принимаемые и не принимаемые в расчет при оценках. Процесс принятия управленческих 

решений предполагает сравнение между собой нескольких альтернативных вариантов. Сравниваемые при этом 

затраты можно разбить на две группы: неизменные  при всех альтернативных вариантах и меняющиеся в 

зависимости от принятого решения. Затраты, имеющие отношение только к данной проблеме (отличающие 

одну альтернативу от другой) называют релевантными. Это те затраты, величина которых будет зависеть от 

принятого решения.  Нерелевантные – те, которые от принятого решения не зависят. Бухгалтер-аналитик, 

представляя руководству исходную информацию для выбора оптимального решения, готовит свои отчеты 

таким образом, чтобы они содержали только релевантную информацию. 

3. Безвозвратные затраты – это истекшие затраты, которые не могут быть изменены никакими 

управленческими решениями. Обычно они не учитываются при принятии управленческих решений. 

4. Вмененные (воображаемые) затраты присутствуют лишь в управленческом  учете.  Их добавляют при 

принятии решений в случае ограниченности ресурсов, но в реальности их может и не быть. Они характеризуют  

возможности по  использованию производственных ресурсов, которые либо потеряны, либо ими жертвуют в 

пользу другого альтернативного решения, если ресурсы не ограничены, вмененные затраты равны нулю. 

5. Приростные и предельные затраты. Приростные (инкрементные) затраты – являются 

дополнительными и возникают в результате изготовления и продажи дополнительной партии продукции. 
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Предельные (маржинальные) затраты представляют собой дополнительные затраты в расчете на единицу 

продукции. Таким образом, обе категории затрат появляются в результате изготовления дополнительной 

продукции, одни в расчете на единицу, а другие – на весь выпуск. 

6. Планируемые и не планируемые затраты. Планируемые – это затраты, рассчитанные на определенный 

объем производства.  В соответствии с нормами, нормативами, лимитами, сметами они включаются в плановую 

себестоимость продукции. 

К ним относятся все производственные затраты организации. Не планируемые – это затраты, не 

включаемые в план и отражаемые только в фактической себестоимости продукции (потери от брака, простоев и 

т.п.). 

Рассмотренные выше классификации затрат не решают всех задач по контролю за ними. Располагая 

сведениями о себестоимости продукции, невозможно точно определить, как распределяются затраты между 

отдельными производственными участками (центрами ответственности). Эту задачу можно решить, если 

установить связь затрат и доходов с действиями лиц, ответственных за расходование ресурсов. Такой подход в 

управленческом учете назван учетом затрат по центрам ответственности, он реализуется на практике при 

делении затрат на следующие группы. 

1. Регулируемые и нерегулируемые. Регулируемые затраты подвержены влиянию менеджера центра 

ответственности, на нерегулируемые он воздействовать не может. Например, затраты, связанные с нарушением 

технологической дисциплины в цехе, находятся в ведении начальника цеха, однако на общехозяйственные 

расходы он влиять не может, поскольку это прерогатива руководителей высшего звена, для него эти затраты – 

нерегулируемые. 

2.Контролируемые и неконтролируемые. Контролируемые затраты поддаются контролю со стороны 

субъектов управления, а неконтролируемые не зависят от деятельности управленческого персонала (например, 

повышение цен на ресурсы). 

3. Эффективные и неэффективные затраты. Эффективные затраты – в результате этих затрат получают 

доходы от реализации тех видов продукции, для выпуска которых были произведены эти затраты. 

Неэффективные затраты – расходы непроизводительного характера, в результате которых не будут получены 

доходы, т. к. не будет произведен продукт. Другими словами, неэффективные затраты – это потери в 

производстве (от брака, простоев, недостач, порч ценностей). 

Таким образом необходимо оптимизировать организационно-управленческую структуру, выделить 

центры финансовой ответственности и делегировать полномочия по управлению их менеджерам. Каждый 

менеджер должен понимать свои задачи, выполнять их наилучшим образом, с оптимальными результатами. Он 

должен иметь возможность самостоятельно действовать, выбирая способы достижения поставленных целей. 

Нельзя управлять крупной (и даже средней) организацией из одного центра. Основополагающим принципом 

управленческого учета является децентрализация управления с контролем результатов на всех уровнях и во 

всех звеньях структуры управления. Важно контролировать именно результаты, а не сосредоточиваться на 

отдельных ошибках менеджеров. Последнее подавляет инициативу управленческого персонала, не 

способствует поиску новаторских решений рутинных задач, на чем стоит система оптимизации 

предпринимательской деятельности. 

Хорошо поставленная система управленческого учета: обеспечит контроль посредством 

количественного сопоставления фактических результатов с расчетными во всех звеньях организационно-

структурного деления данной организации; поможет в принятии управленческих решений и планировании 

посредством обеспечения количественной информации для оценки альтернативных действий; концентрирует 

внимание на будущем, на том, что можно сделать, чтобы повлиять на ход событий. Что прошло, то нельзя 

изменить, но оно может служить уроком для будущего; способствует стремлению менеджеров к оптимизации 

результатов деятельности на всех направлениях, стимулирует их инициативу в принятии лучших решений и 

ответственность за их надлежащее выполнение. 

Управление затратами является основным инструментом в организации производственной деятельности 

предприятия. Выявление внутрихозяйственных резервов способствует возможности снижения затрат, их более 

эффективному использованию. Все это предрасполагает к повышению эффективности хозяйствования, 

достижению более высоких темпов прироста прибыли и рентабельности производства. 
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УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАССАХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Деньги – один из основных феноменов экономической жизни – выступают в качестве реальной связи 

хозяйствующих субъектов государства. Нет ничего удивительного в том, что теории денежного обращения 

посвящали свои труды выдающиеся мыслители прошлого времени и нынешней эпохи. Хорошо 

функционирующая денежная система способствует максимальному использованию материальных и трудовых 

ресурсов. И наоборот, разбалансированная денежная система нарушает кругооборот доходов и расходов, 

парализует силу общества, вызывая резкие колебания уровня производства, занятости, цен. 

Денежные средства - это наиболее ликвидные активы – являются общепринятым средством обмена и 

основой для оценки и учета всех остальных статей. Они представляют собой аккумулированные в денежной 

форме активы организации, находящиеся в ее кассе в виде наличных денег и денежных документов, на 

банковских расчетных, валютных и специальных счетах, в выставленных аккредитивах, чековых книжках, 

переводах в пути и прочее. 

Грамотное и своевременное управление и организация учета денежных средств заключается в 

обеспечении сохранности денежных средств и контроля за использованием их по целевому назначению в 

соответствии с нормативно-законодательными актами; полном и своевременном документировании всех 

операций по движению денежных средств; соблюдении расчетной и финансовой дисциплины; своевременном и 

достоверном ведении аналитического учета; полном и своевременном проведении инвентаризации денежных 

средств; проведении платежей через банк путем безналичных расчетов.  

Приумножение денежных средств, их правильное использование и контроль за сохранностью является 

одной из важнейших задач бухгалтерии организации и бухгалтерского учета. От успешности решения этой 

задачи зависит платежеспособность организации, своевременность расчетов с поставщиками и подрядчиками, 

своевременность платежей в бюджет и др. 

Денежные средства - это актив, который чаще, чем другие активы, является предметом неуместного 

отвлечения и использования. При учете операций с денежными средствами руководство предприятия 

встречается с двумя проблемами: 

1) необходимость установить надлежащие средства контроля во избежание несанкционированных 
операций должностными лицами и работниками; 

2) предоставлением информации, необходимой для осуществления надлежащего управления 

наличными денежными средствами и операциями с ними. 

Даже при наличии усовершенствованных методов контроля могут происходить и происходят случаи 

возникновения ошибок. Для обеспечения сохранности денежных средств и точности их учета обязательно 

наличие внутреннего контроля над денежными средствами. 

Учет наличности в кассах. Осуществляя свою деятельность, предприятия получают наличные деньги со 

счетов в банке на хозяйственные нужды (операционные и административно-хозяйственные расходы, оплата 

служебных командировок и др.). В кассу поступают также различные платежи, остатки неизрасходованных 

сумм и др. Производимые предприятиями операции с наличными деньгами называются кассовыми. 

Для ведения кассовых операций приказом первого руководителя назначается кассир, который принимает 

под свою ответственность деньги и ценные бумаги, дает предприятию обязательство о материальной 

ответственности. В соответствии Законом «О труде» В Республике Казахстан «Письменные договоры о полной 

материальной ответственности могут быть заключены работодателем с работником, достигшим 18 лет, 

занимающим должность или выполняющим работы, непосредственно связанные с хранением, обработкой, 

продажей (отпуском), перевозкой или применением в процессе производства переданных ему ценностей». В 

обязанности охраны кассы входит обеспечение охраны кассы, а также сохранности денег при доставке их из 

банка и сдаче в банк. Для иностранных фирм разрешено законодательством открытие валютных касс. По 

каждому виду валюты должна вестись отдельная кассовая книга.  

Синтетический учет кассовых операций ведут на активных счетах групп 1010 «Дененные средства в 

кассе». По дебету отражают остатки на начало и конец периода, а также увеличение за период, по кредиту – 

уменьшение денег. Как и все активы, денежные средства в кассе подлежат инвентаризации. При обнаружении 

излишка денег в кассе дают проводку по дебету счетов кассы и кредиты счета группы 6280 «Прочие доходы». 

При обнаружении недостачи ее относят в дебет счета группы 1280 «Прочая краткосрочная дебиторская 

задолженность» до выяснения причины), а затем ее списывают: если виновен кассир – в дебет счета 1250 

«Краткосрочная дебиторская задолженность работников» или 2150 «Долгосрочная дебиторская 



313 

задолженнность работников» а если виновной лицо не обнаружено – в дебет счета 7470 «Прочие расходы» или 

7210 «Административные расходы».  По денежным средствам в кассе в валюте следует определить курсовые 

разницы. 

Предприятие в процессе хозяйственной деятельности вступает в различные расчетные отношения с 

банками, своими филиалами, работниками, бюджетом и др. Предприятие осуществляет расчеты, как в 

безналичном порядке, так и с использованием наличных денежных средств. Разнообразие участников 

расчетных отношений и форм расчетов между ними делает этот участок бухгалтерского учета особенно 

уязвимым в плане возможных нарушений и злоупотреблений и поэтому требует повышенного внимания при их 

проведении и отражении в учете. В процессе учета кассовых операций бухгалтер должен следить за 

правильностью документального оформления операций по кассе, полнотой и своевременностью оприходования 

денежных средств, правильностью списания денежных средств в расход, соблюдением кассовой дисциплины, 

правильностью отражения кассовых операций в учете.  

Периодически следует сверять остатки на счетах по выпискам банка и по учетным регистрам, а также 

обороты и остатки по счетам в учетных регистрах и в Главной книге. При наличии расхождений бухгалтер 

обязан немедленно выяснить их причины.  

При ведении расчетов с подотчетными лицами бухгалтер не должен забывать, что сроки выдачи 

денежных средств под отчет устанавливаются приказом руководителя предприятия и должны строго 

соблюдаться. На выдачу денежных средств под отчет обязательно должен быть разрешительный документ 

(приказ о командировке, служебная записка о приобретении материальных средств и т.п.). На каждый расход 

подотчетных сумм обязательно должен прилагаться счет и чек с оттиском кассового аппарата. По каждому 

подотчетному лицу следует проверять правильность оформления и своевременность представления авансового 

отчета, наличия по нему оправдательного документа, сроки возврата в кассу неиспользованных сумм, 

правильность составления корреспонденции счетов.  

Таким образом, при соблюдении изложенных выше требований к ведению бухгалтерского учета 

денежных средств организация будет иметь высокую оборачиваемость своих средств, уменьшится вероятность 

применения штрафных санкций  со стороны проверяющих органов, все это, в свою очередь, будет 

способствовать улучшению финансового состояния предприятия. 
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ЕСЕП ЖӘНЕ АУДИТ МӘСЕЛЕЛЕРІ. 

 

Қазіргі таңда еліміз экономикалық тұрғыда даму бағытын ұстануда. Осы бағытта ең керектілердің бірі 

болып елімізде бухгалтерлік есептің Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына (ХҚЕС) толығымен 

ауысуы және сол бойынша қаржылық есептіліктің жасалуы керек. 

Есеп және аудиттің қазіргі таңда жақсы ұйымдастырылып, жақсы жұмыс істеуіне қарамастан мынандай 

мәселелері негіз алады: 

 бухгалтерлік есептің қағидалары мен талаптарын әдістемелік қамтамасыз ету бойынша реттеу 
органдарының тәсілдері ресми түрде ғана немесе тіпті жоқ деуге де болады; 

 сертификаттайтын кәсіби бухгалтерлер бірлестіктерінің бухгалтерлік есепті реттеуге ресми түрде ғана 
араласуы, қазіргі уақытта олар өздерінің қызметтерін коммерцияландыруды мақсат етуде, бұл мақсатты олар 

кәсіби бухгалтер сертификатын алу үшін емтихандарға рұқсат беру кезінде қоғамдық және басқа да 

ұйымдардың бухгалтерлерін міндетті ақылы оқытуға мәжбүрлеу арқылы жүзеге асыруда; 

 қаржылық есептіліктің сапасын бақылау жүйесінің тиімсіздігі, жоғары оқу орындарындағы 

дайындаудың жеткіліксіз деңгейі, бухгалтерлерді кәсіби дайындаудың әлсіздігі; 

 шоғырландырылған қаржылық есептілікті дайындаудың жоғары еңбек сыйымдылығы және 

шығындары, мұндай есептілікті алуға деген шағын және орта кәсіпкерлік ұйымдарының жетекшілері мен 

иелерінің ынтасының болмауы; 

 ұйымдарға артық есептілік жасау және ұсынуға, салық есебін жүргізуге, салықтық есеп саясатын 
жасауға қатысты әкімшілік қысым көрсету; 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000346998
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 салық есебі мен бухгалтерлік есеп арасындағы қайшылықтарды есепке алмайтын салық заңнамасының 
жетілмегендігі; қаржылық құралдарды салықтық есепке алудың қиындығы; 

 заңға сәйкес және басқа да актілер деңгейінде мемлекеттік және жеке құрылымдардың жасайтын, 

қаржылық есептіліктің аудиті түріндегі кәсіпкерлік қызметті жүргізуде аудиторлық ұйымдардың көпшілігі 

үшін жасанды және әдейі қалыптастырылатын кедергілер; 

 міндетті аудитті өткізу белгіленген субъектілердің аудитті жүргізуіне бақылаудың жоқтығы, міндетті 
аудиттен өту туралы заңнаманың талаптарын бұзғаны үшін елеусіз әкімшілік шаралардың ғана қолданылуы; 

 сатып алудың электрондық жүйесінің әсерінен туындаған аудиторлық қызметке деген бағалық 
демпинг, салдары – қаржылық есептілік аудиті сапасының қатты төмендеуі; 

 басқа аудиторлық ұйымдарға кәсіби кедергілер жасау жолымен «қажетті» аудиторлық ұйымды аудит 
жасауға өткізу мақсатындағы келісу жағдайларының көптеп орын алуы; кәсібилілік талаптар туралы ҚР Қаржы 

министрлігінің бұйрықтарының талаптарын сақтамау; 

 күмәнді немесе әдейі жалған аудиторлық есеп берген аудиторлық ұйымдарға қатысты мемлекеттік 
органдардың шара қолданбауы; 

 қаржылық есептілікті ұсыну және/немесе аудиттеу саласындағы бухгалтерлік есеп және аудиторлық 
қызмет туралы заңнаманы бұзушыларға қатысты қабылданатын (және қабылданбайтын) шаралардың 

жариялылығының болмауы; 

 аудиторлық ұйымдардың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру туралы заңнаманың 

жетілмегендігі, сақтандыру оқиғасының болуы нәтижесінде келтірілген залал үшін сақтандыру өтемақысын 

жәбірленуші жақтың алуына мүмкіндік бермейтін іс жүзінде сақтандыру ұйымдары үшін шығынсыз 

сақтандырудың болуы; 

 шетелдік қоғамдық ұйыммен жасалатын ХҚЕС ережелерінің өзгерісіне заңнаманың тәуелділігі; 

 сәйкес департамент тұлғасындағы уәкілетті органның әдістемелік жағынан дәрменсіздігі. 

Ең басты мәселе, әлі күнгі дейін бухгалтерлік ортада ХҚЕС және оның есеп үдерістеріне ықпалы 

түсінігінің және негізгісі, ХҚЕС-ке толықтай өтудің қажеттілігі және осындай өзгерістің пайдасы түсінігінің 

жоқтығы болып табылады. бухгалтерлер үшін РФ-дағы жағдай мысал бола алады, онда бухгалтерлік есептің 

ресейлік ережелері біртіндеп ХҚЕС-ке жақындап келе жатыр. Біздің ұлттық стандарттарымыз ХҚЕС-ке 

бағытталған болатын, оларды игеруге ықпал етуі мүмкін еді, алайда шағын және орта кәсіпкерлік ұйымдары 

ҚЕҰС қолдану қажеттілігін сезінбеді. Оған өоса, ҚЕҰС ішкі қайшылықтарға толы болды. Мысалы, шағын және 

орта кәсіпкерлік субъектілері акционерлік қоғам бола алмайды. Дегенмен, ҚЕҰС-та акциялар шығару, 

опциондар, варрантар сату, өзінің акцияларын сатып алу және т.с.с. қарастырылған. 

Тағы бір мәселе: ХҚЕС жөніндегі Кеңеспен жасалатын және бекітілетін ХҚЕС ешбір мемлекетте 

нормативтік құжат болып табылмайды. Оған қарамастан, мысалы, бағалы қағаздары еуропалық биржаларда 

айналымда жүретін ұйымдарға ЕО директивасы шоғырландырылған есептілікті ХҚЕС бойынша жасауды 

міндеттейді. Осыған сәйкес, ХҚЕС тек акциялары биржада айналатын ұйымдар үшін ғана міндетті болады. 

Мұндай жағдайда мемлекеттік кәсіпорындардың, шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің ХҚЕС-ті 

қолдану қажеттілігі анықталмаған. 

  ҚР-ның «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» заңында барлық ұйымдар ХҚЕС-ті 

қолдануға міндетті делінген. Бухгалтерлік есепті жүргізу ережелерін бұзғаны үшін қолданылатын нормалар 

Әкімшілік кодекске енгізілген. Осыған байланысты шағын және орта кәсіпкерлік ұйымдарының көпшілігі 

ХҚЕС бойынша есеп саясатын жасауға, кеңес берушілерге, ХҚЕС-ке өтумен айналысатын фирмалар қызметіне 

және т.б. айтарлықтай ақша жұмсау арқылы ХҚЕС-ке өтуін жариялауға асықты. Бұл үдеріс және оның нәтижесі 

ешкіммен бақыланбайтындықтан (жалпы алғанда, ешкімді қызықтырмайды), шағын және орта кәсіпкерлік 

ұйымдарының бухгалтерлері бухгалтерлік есеп саласында бақыланбайтын шығармашылық жағдайны бастан 

кешіруде. Бұған шағын және орта бизнеске аудиттің жүргізілмейтіндігі де өз әсерін тигізгені анық. 

Ендігі кезекте ҚР-дағы бухгалтерлік есепке қатысты заңнамаға талдау жасайық 

Қазақстан Республикасында есеп және аудиттің жұмысы Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау 

туралы заңында айқын көрсетілген.  Ол Заң мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау объектілерінде 

мемлекеттік аудитті және қаржылық бақылауды жүргізуге байланысты қоғамдық қатынастарды реттейді және 

мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарын ұйымдастырудың, қызметінің және өкілеттіктерінің 

бірыңғай қағидаттарын белгілеуге бағытталған. Және де бұл заң 5 бөлім 64 баптан тұрады. Мемлекеттік аудит 

және қаржылық бақылау туралы заңында мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады: 

1) Мемлекеттік аудиторлардың этика кодексі (Мемлекеттік аудиторлардың кәсіби этикасының 

қағидалары) (бұдан әрі – Этика кодексі) – мемлекеттік аудиторлардың этикалық мінез-құлық қағидаларының 

бірыңғай жиынтығы; 

2) мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау объектілері (бұдан әрі – мемлекеттік аудит объектілері) – 

мемлекеттік органдар, олардың ведомстволық бағынысты ұйымдары, мемлекеттік мекемелер, квазимемлекеттік 

сектор субъектілері; 

3) электрондық мемлекеттік аудит – ақпараттық технологияларды және бағдарламалық құралдарды 

қолдану арқылы мемлекеттік аудитті жүзеге асыру; 

4) бұзушылық – бюджет заңнамасының, сондай-ақ Қазақстан Республикасының өзге нормативтік 

құқықтық актілерінің, оның ішінде квазимемлекеттік сектор субъектілерінің оларды іске асыру үшін 
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қабылданған құқықтық актілерінің талаптары мен ережелеріне қайшы келетін әрекет (іс-әрекеттер немесе 

әрекетсіздік); 

5) кемшіліктер – бұзушылықтарға жол беру мүмкіндігіне жағдай (бұзушылықтардың туындау тәуекелі) 

жасайтын іс-әрекеттер (әрекетсіздік); 

ҚР-дағы бухгалтерлік есеп пен аудитті одан әрі дамыту үшін төменде көрсетілген басым мақсаттар мен 

өзекті бағыттарды ұсынамыз. Біздің көзқарасымыз бойынша, бухгалтерлік есеп  және аудитті ары қарай дамыту 

бойынша мақсаттар жалпылама түрде мыналардан тұрады: 

- қаржылық есептілікте көрсетілетін бухгалтерлік ақпараттың сапасын арттыру; 

- бухгалтерлік есеп және аудит саласында сапаны бақылауды күшейту; 

- бухгалтерлер мен аудиторлардың кәсібилілік деңгейін айтарлықтай арттыру; 

- бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілікті реттеу жүйесін жетілдіру. 
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ПРОБЛЕМА УЧЕТА И ОБЛОЖЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СБОРА В РОССИИ. 

 

На протяжение последних 10 лет многие экономисты и люди, занимающиеся вопросами защиты 

окружающей среды, предлагали обратить вниманию на такую сферу, как экологизация налогообложения. 

Конечно, в России существуют сборы за пользования объектами животного мира и водными биологическими 

ресурсами, водный налог, но такой развитой системы налогообложения, связанным с экологией до сих пор не 

развито[5]. 

Существуют разные положительные аспекты создания системы налогообложения, связанной с 

экологией. Для людей, занимающиеся поддержкой окружающей среды, сборы за охрану окружающей среды 

является инструментом борьбы с теми предприятиями, который наносят огромный урон окружающей среде. 

(Как пример: в виде сбрасывание вредные отходов в водные объекты, или закапывания данных отходов в 

землю.) Для людей, которые работают в экономической сфере экологический сбор тоже, в основном, принесет 

пользу, причем не только государству, но и обществу в целом. Объединение юридических лиц «Коалиция за 

«зеленую» экономику и развитие G-Global» (далее – Коалиция) заинтересована развитием экологизации 

налогообложения. Поэтому Коалиция показала информацию и провела анализ результатов работы системы 

налогов и сборов, направленную на защиту окружающей среды в разных странах. Результаты оказались 

следующие: в целом 11 стран в разном масштабе осуществили перераспределение налогового бремени. Были 

внедрены налоги на потребление ресурсов, в первую очередь энергетических, на загрязнение (в частности на 

выбросы веществ, влияющих на климат, на захоронение и складирование отходов).  

Полученные средства во всех странах использовались для компенсации снижения налогов на труд, в 

первую очередь налогов на доходы, и взносов в пенсионные фонды и фонды социального страхования. Часть 

средств возвращалась предпринимателям в виде целевых грантов на энерго- и ресурсосбережения. В 

большинстве случаев удалось не только соблюсти принцип «фискальной нейтральности», но и увеличить 

общие поступления в бюджет при одновременном ослаблении налогового пресса на доходы граждан и 

стимулировать создание новых рабочих мест. 

Исходя из вышеперечисленной информации, можно отметить, что данная сфера является выгодной для 

развития и экономики и экологии. Поэтому в декабре 2015 года Государственная Дума приняла во втором и 

третьем чтении законопроект, вводящий новый вид обязательного платежа - экологический сбор. 

При подробном изучение данного сбора было выявлено, что Экологический сбор уплачивается 

юридическими лицами, являющиеся импортерами определенных товаров, подлежащих утилизации после 

утраты ими потребительских свойств[1]. Кроме того плательщиками данного сбора являются юридические 

лица, производящие в России определенных товаров, подлежащих утилизации после утраты ими 

потребительских свойств. 

Перечень таких товаров, включая упаковку, устанавливается Правительством РФ с учетом возможных 

социально-экономических последствий, а также уровня и объема негативного воздействия на окружающую 

среду, связанного с утратой потребительских свойств такими товарами. Следует отметить, что Правительством 

РФ будут также установлены ставки сбора данного сбора. 



316 

 Сам сбор  будет рассчитываться следующим образом: Сбор рассчитывается посредством умножения 

ставки сбора на массу готового товара или на количество единиц подлежащего утилизации готового товара, 

выпущенных в обращение на территории РФ, либо на массу упаковки, использованной для производства такого 

товара, и на норматив утилизации, выраженный в относительных единицах. Альтернатива уплаты сбора: 

самостоятельная утилизация отходов от использования товаров. Плательщики уплачивают сбор посредством 

выплаты авансовых платежей за 9 месяцев и за 3 месяца. (Следовательно периодом уплаты сбора является 

календарный год). 

С помощью пояснительной записки Правительства Российской Федерации было выявлены ожидания от 

данного сбора. В первую очередь это снижение затрат, необходимые для осуществления утилизации отходов от 

использования указанных в данном сборе групп товаров. Так, по подсчетом правительства, затраты на 

утилизацию оценивают примерно в 1,8 триллиона рублей. (на основе данных статистической отчетности за 

2014 г.). Экологический сбор сможет уменьшить сумму затрат на 45 млрд руб./год. А многие экологи надеются, 

что полученные от сборов средства действительно будут направлены на утилизацию отходов и развитие 

объектов инфраструктуры по утилизации и обезвреживанию отходов, а сознательные производители и 

импортеры будут пытаться утилизировать товары собственными силами, а не бездумно оплачивать 

экологический сбор, покрывая при этом свои убытки ростом цен на товары[4]. 

Однако, данный сбор пока больше причиняет вред экономике, чем пользу. С одной стороны, не 

удивительно, ведь для реализации любого налога или сбора требуется определенное время. Однако уже бизнес 

в России в панике. Многие возмущаются от введения данного сбора, а некоторые люди поговаривают, что 

данный сбор ввели, чтобы покрыть «дыру в бюджете», возникшая из-за кризиса. Мной был рассмотрен данный 

сбор, его особенности и элементы, и были выявлены следующие недостатки, или недоработки данного сбора. 

1. Это методика учета экологического и бухгалтерского учета. На сегодняшний день пока не 
существуют положительный синтез экологических вопросов и бухгалтерского учета. Это связано с тем, с 

необходимостью вторжения анализа в область понятий и категорий, относящихся к различным отраслям 

знаний. Не устоялись еще и не совсем привычны для экономических наук понятия в области окружающей 

среды. 

Кроме того, необходимо признать все еще невысокую степень изученности прямых и обратных связей 

общества и природы. Недостаток социально-экономической (прежде всего аналитической) информации, а 

также разнообразие естественно-научной (зачастую противоречивой) затрудняют оценку масштабов 

рассматриваемых явлений и процессов[1]. 

Примером такого рода трудностей стала разработка понятий и категорий в области эколого-

экономического анализа окружающей среды. 

Также одним из основных недостатков системы экологической отчетности в России является отсутствие 

единой комплексной системы взаимодействия экологических активов, экологических пассивов и экологических 

результатов деятельности предприятия. 

Следовательно, перед введением данного сбора, Правительство Российской Федерации должно было 

решить одну из важных проблем-это создания взаимодействия бухгалтерского учета и экологического учета на 

таком уровне, на котором можно было ввести данный сбор в систему налогов и сборов Российской Федерации. 

2. Это методология данного сбора. Конечно, многие экономисты зачастую недооценивают такой вопрос, 
как методология. Однако данный вопрос является зачастую важным, ведь он создает «основу для введения 

сбора». В частности рассмотрения элементов сбора. Данный вопрос достаточно сложный и глобальный, а 

недостатков достаточно много, поэтому его будем рассматривать с нескольких позиций. 

А) Проблема исчисление и регулирования сбора. Порядок взимания экологического сбора определяется 

не налоговым законодательством, а постановлениями Правительства Российской Федерации. По 

законодательству  данный сбор не является налогом, поэтому к нему не будут применимы положения I части 

НК РФ, и его не будет администрировать Федеральная Налоговая Служба России (Далее-ФНС России). 

Считаю, что это не целесообразно.  Конечно, существуют сборы, которые не регулирует ФНС России. Однако в 

настоящий момент наблюдается тенденция того, что ФНС получает новые функции и полномочии, а именно 

полномочия Пенсионного фонда и фонда ОМС по сбору страховых взносов, а также фискальные обязанности 

Федеральной таможенной службы (ФТС) и Росалкогольрегулирования (РАР).  

Так ФНС России становится единого администратора налоговых и неналоговых платежей, что позволит 

как минимум на 90% отображать достоверность поступлений налоговых и неналоговых доходов в Бюджетную 

систему Российской Федерации. Тогда возникает вопрос, раз пытаются создать главного сборщика доходов 

бюджетов, почему экологический сбор должен перечислять в бюджеты Росприроднадзор. Кроме того, 

доказано, что ФНС качественно следит за полнотой исчисления и уплатой налогов и сборов и прекрасно 

проводит контроль за исполнением налогового законодательства. Сможет ли на таком уровне поддерживать 

исчисление и уплатой экологического сбора Росприроднадзор пока никто не знает. 

Б) Проблема определения ставок по данному сбору. По законодательству ставки сбора будут 

установлены Правительством Российской Федерации.  Казалось бы проблем нет, пусть устанавливают. Однако, 

в данном аспекте существуют 2 проблемы. 1-ая-данные ставки могут изменять Правительство как минимум 

один раз в год. Многие не видят в этом проблемы, ведь ставку на акцизы тоже изменяют постоянно изменяют. 

Однако государству нужно поддерживать не только экологию, но и отрасли, в которых предприятия должны 

уплачивать данный сбор. Поэтому ставки должны быть фиксированы и «лояльные», особенно в кризисное 
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время. Следовательно, было лучше, чтобы эти ставки были закреплены в Налоговом Кодексе Российской 

Федерации. 

2-ая проблема это определения самих ставок. Многие экономисты и бизнесмены считают основу 

создания ставок нет[3], а сами платежи необоснованной. В основном сложно рассчитать ставки по данному 

сбору по причине несовершенства бухгалтерского и экологического учета. 

В)Проблема не полного раскрытия экологического сбора. Конечно, существуют льготы, и расписаны 

некоторые сложные моменты. Однако, как и в любом новом налоге или сборе, не выявлены все возможные 

трудные ситуации. Как пример споры по поводу «офисных отходов». Если юридическое лицо, плательщик 

данного сбора, заключило договор с компанией, которая занимается вывозом мусора, то для данного 

юридического лица следует обратить внимание на пункт, что собственность на мусор переходит к этой 

компании. Если он есть, то плательщик освобождается от экологический сбора, если его нет – то есть 

вероятность судебных разбирательствам с Роспотребнадзором по поводу отсутствия экологической отчетности 

. 

Г) Отчетность по уплате сбора. Интересно, что в налоговом законодательстве нет регулирования 

экологических платежей, но, несмотря на это, отчетность по ним обязательна. Для этого существует 

специальные бланк с множеством пунктов, при сдаче которые  заполняются только те, к которым имеет 

отношение юридическое лицо-плательщик. Однако отчетность по данному вопросу считается до конца не 

проработанной.  Данная проблема также связана с проблемой отсутствия систематизации основ бухгалтерского 

и экологического учета. 

3. Кроме того, при введение данного сбора прогнозируется существенное повышение цен на указанные 
группы товаров, которое будет направлено на покрытие расходов производителей и импортеров по уплате 

экологического сбора. Однако Правительство Российской Федерации рассчитывает на то, что производители и 

импортеры со временем будут создавать свои объекты инфраструктуры по переработке товаров, тем самым 

освобождая себя от бремени уплаты экологического сбора. Таким образом, с каждым годом общая сумма 

экологического сбора по стране будет снижаться.  

4. И заключительная проблема появления экологического сбора-неподготовленность организаций к 

данному сбору. На высшем уровне представителям бизнеса было обещано, что в ближайшие 4 года налоговая 

нагрузка на них повышаться не будет (хотя, по правде говоря, экологический сбор формально не является 

налогом). Тем временем в бюджет на 2015 г. уже заложено 30 млрд руб. поступлений от экологического сбора. 

Все это вызвало бурю негодования в среде бизнеса, а средства массовой информации запестрели 

пессимистичными заголовками о росте цен и уровня коррупции[4]. 

Для решения данных проблем предлагаю следующие решения: 

 Правительству Российской Федерации сделать задание высшим учебным заведениям о разработке 
методологии взаимосвязи бухгалтерского учета и экологии. 

 Приостановить действия данного сбора до решения особо острых недостатков данного сбора. 

 Стимулировать развитие отрасли по утилизации отходов. 

 Изучить и изменить элементы экологического сбора. 
В заключение следует отметить, что взаимоотношение бухгалтерского учета,  экологии и 

налогообложения в данном аспекте является не изученной в нашей стране, но развивается в других развитых 

странах. Но главное, при исследование и использование данного союза, следует помнить, что основная цель 

данных разработок не фискальная цель пополнения бюджетов, а защита окружающей среды в России и 

улучшения экономической ситуации в стране. Ведь, хоть наше государство обладает уникальными природными 

ресурсами, однако также существуют катастрофические загрязнения окружающей среды в России.  

Кроме того,  считаю, что в Российской Федерации должен быть не один экологический налог, а 

несколько, но направленные на различные аспекты возможного загрязнения окружающей среды. Однако 

данную идею можно реализовать, если результаты от введения экологического сбора будут положительными 
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БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

 

29 мая 2014 г. в казахстанской столице Астане во Дворце Независимости Президент Республики 

Беларусь Александр Лукашенко, Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев и Президент 

Российской Федерации Владимир Путин подписали исторически важный договор о создании Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС).  

ЕАЭС призван создать условия для стабильного развития экономик государств-членов в интересах 

повышения жизненного уровня их населения, всесторонней модернизации, кооперации и повышения 

конкурентоспособности национальных экономик в условиях глобальной экономики, а также призван 

сформировать единый рынок товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов в рамках Союза. 

Взаимная выгода интеграционных процессов подтверждается на практике. Расширяются экономические 

связи между странами, совершенствуется структура торговли, повышается доля высокотехнологичных товаров 

в общей структуре, укрепляется конкурентоспособность стран в мировой экономике. Президент Российской 

Федерации Владимир Путин в своем заявлении для прессы по итогам заседания Высшего Евразийского 

экономического совета 29 мая 2014 года отметил это, завив, что «за последние три года товарооборот внутри 

Таможенного союза вырос практически на 50 процентов – на 23 миллиарда долларов (по итогам 2013 года 

составил 66,2 миллиарда). Вместе Белоруссия и Казахстан вышли на третье место во внешнеторговом балансе 

Российской Федерации (после ЕС и Китая) … Это говорит о том, что выходим мы на такие параметры, на такой 

уровень в значительной степени благодаря именно интеграционным процессам» [1].  

Опыт евразийской интеграции в рамках Таможенного союза позволил более эффективно использовать  

потенциал ЕАЭС для наращивания товарных потоков и инвестиций, расширения промышленной и 

технологической кооперации. Так по сравнению с 2014 г. увеличился удельный вес взаимной торговли в общем 

объеме внешней торговли ЕАЭС с 12,3 % до 13,5 % [2]. Доля экспорта во взаимной торговле в общих объемах 

экспорта товаров по ЕАЭС в целом представлена на рисунке 1. 
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Примечание: Составлено автором на основе данных [2] 

Рисунок 1 – Доля экспорта во взаимной торговле в общих объемах экспорта товаров по ЕАЭС в целом 

 

На современном этапе развития интеграционных процессов в мировой экономике все большее значение 

приобретает правильная организация учета внешнеэкономической деятельности. Бухгалтерский учет 

внешнеэкономической деятельности имеет свои специфические особенности. Рассмотрим ряд особенностей 

учета экспортных операций. К ним относят:  

 необходимость одновременного отражения внешнеэкономических операций в национальной и 

иностранной валютах, учет курсовых разниц, которые возникают при пересчете задолженности на дату полной 

или частичной оплаты или на отчетную дату; 

 применение различных условий поставки товаров, предусмотренных «Инкотермс 2010» (Incoterms 

2010). Нормы «Инкотермс 2010» носят рекомендательный характер и применяются по договоренности сторон. 

Если в договоре при определении базисных условий поставки сделана ссылка на конкретный «Инкотермс 

2010», то они приобретают юридическую силу и соблюдение включенных в договор условий становится для 

сторон обязательным. В то же время, если в договоре сделана ссылка на базис поставки по «Инкотермс 2010», а 

какие-то пункты договора не соответствуют используемым условиям поставки «Инкотермс 2010», то 

применяются положения договора, а не «Инкотермс 2010». В этом случае считается, что стороны сделки 

оговорили такие изъятия из «Инкотермс 2010» в толковании отдельных условий поставки. Правильная 

интерпретация условий, установленных в договорах купли-продажи в части поставки товаров в соответствии с 

Международными правилами толкования торговых терминов «Инкотермс 2010» является важным условием 

для международной торговли, так как позволяет избежать между договаривающимися сторонами 

возникновения споров, различных толкований тех или иных терминов, условий договоров, связанных с тем, что 

каждая страна имеет свои различия в менталитете, национальных традициях и представлениях о купле-

продаже. Это, в свою очередь, позволит предотвратить появление в бухгалтерском учете ошибок, связанных с 

неправильным начислением расходов по поставке товаров, которые могут привести к путанице  в расчетах 

между экспортером и импортером и являться одним из оснований недостоверности отчетности. Одной из 

рекомендаций, которую можно предложить для снижения вероятности возникновения ошибок в бухгалтерском 
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учете, является открытие субсчетов по условиям поставки к счету расчетов с покупателями и заказчиками; 

 определенные сложности при осуществлении экспортных операций связаны с раздельным учетом 

НДС. Раздельный учет НДС можно вести в отношении облагаемых и необлагаемых операций и при 

использовании разных налоговых ставок. Проведение данной политики в компании повысит шансы на его 

возмещение в будущем. 

С 1 января 2015 года порядок уплаты косвенных налогов при экспорте и импорте товаров в пределах 

Евразийского экономического союза регулируется: 

 Протоколом о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при 

экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг (Приложение № 18 к Договору о ЕАЭС); 

 Протоколом об обмене информацией в электронном виде между налоговыми органами государств-

членов Евразийского экономического союза об уплаченных суммах косвенных налогов (г. Санкт-Петербург, 11 

декабря 2009 года); 

 Главами 21 и 22 Налогового кодекса Российской Федерации (РФ), Разделами 8 и 9 Налогового 

кодекса Республики Казахстан, Главами 12 и 13 Налогового кодекса Республики Беларусь (Особенная часть), 

Законами «О налоге на добавленную стоимость» и «Об акцизном налоге» Республики Армения – в случаях, 

когда документы ЕАЭС содержат ссылки на национальное законодательство стран ЕАЭС, а также когда 

отдельные нормы налогообложения не урегулированы документами ЕАЭС. 

Таким образом, международные документы, на основании которых государства-члены ЕАЭС строят 

свои особенности налогообложения косвенными налогами в рамках Союза, не отменяют наличие 

национальных особенностей налогообложения каждого из государств с учетом тех норм, которые действуют на 

территории этих государств.  

Согласно п. 2 Протокола о порядке взимания косвенных налогов под экспортом товаров в страны ЕАЭС 

понимается вывоз товаров, реализуемых налогоплательщиком, с территории одного государства-члена ЕАЭС 

на территорию другого государства-участника ЕАЭС [3]. Главная особенность для экспортных операций при 

реализации товаров - это перемещение товаров с территории одного государства на территорию другого 

государства через границу. В обычных условиях это перемещение товаров фиксируется таможенными 

органами при оформлении таможенной декларации. В рамках таможенного союза перемещение большинства 

товаров осуществляется без таможенного оформления и, соответственно, таможенные декларации на такие 

товары не составляются. Контроль за уплатой косвенных налогов осуществляют налоговые органы. При этом 

документом, свидетельствующим о перемещении товаров с территории одного государства на территорию 

другого государства и об исполнении налоговых обязательств при ввозе, служит заявления о ввозе товаров и 

уплате косвенных налогов. 

На основании пункта 1 статьи 72 «Принципы взимания косвенных налогов в государствах-членах» 

Раздела XVII «Налоги и налогообложение» Договора о Евразийском экономическом союзе «взимание 

косвенных налогов во взаимной торговле товарами осуществляется по принципу страны назначения, 

предусматривающему применение нулевой ставки налога на добавленную стоимость и (или) освобождение от 

уплаты акцизов при экспорте товаров, а также их налогообложение косвенными налогами при импорте» [4]. 

Так, при ввозе в Россию товара из Республики Беларусь либо из Республики Казахстан НДС взимается 

налоговым органом РФ по месту учета собственника товара. Указанное правило применяется во всех случаях 

ввоза товара на территорию РФ с территории государств – членов Таможенного союза. Оно применимо и тогда, 

когда поставка товара идет от контрагента, не являющегося членом Таможенного союза, то есть если товар 

ввозится на территорию РФ из стран Дальнего Зарубежья. 

На основании п. 2 Протокола о порядке взимания косвенных налогов для подтверждения 

обоснованности применения нулевой ставки НДС и (или) освобождения от уплаты акцизов организация-

экспортер представляет в налоговый орган одновременно с налоговой декларацией следующие документы (их 

копии): 

 договоры (контракты), заключенные с налогоплательщиком другого государства-члена или с 

налогоплательщиком государства, не являющегося членом Союза, на основании которых осуществляется 

экспорт товаров; 

 выписка банка, подтверждающая фактическое поступление выручки от реализации 

экспортированных товаров на счет налогоплательщика-экспортера, если иное не предусмотрено 

законодательством государства-члена. В случае если договором (контрактом) предусмотрен расчет наличными 

денежными средствами и такой расчет не противоречит законодательству государства-члена, с территории 

которого экспортируются товары, налогоплательщик представляет в налоговый орган выписку банка (копию 

выписки), подтверждающую внесение налогоплательщиком полученных сумм на его счет в банке, а также 

копии приходных кассовых ордеров, подтверждающих фактическое поступление выручки от покупателя 

указанных товаров, если иное не предусмотрено законодательством государства-члена, с территории которого 

экспортируются товары; 

 заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов с отметкой налогового органа государства-

члена, на территорию которого импортированы товары, об уплате косвенных налогов (освобождении или ином 

порядке исполнения налоговых обязательств) (на бумажном носителе в оригинале или в копии по усмотрению 

налоговых органов государств-членов) либо перечень заявлений (на бумажном носителе или в электронном 
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виде с электронной (электронно-цифровой) подписью налогоплательщика); 

 транспортные (товаросопроводительные) документы, предусмотренные законодательством 

государства-члена, подтверждающие перемещение товаров с территории одного государства-члена на 

территорию другого государства-члена. Указанные документы не представляются, если для отдельных видов 

перемещения товаров, в том числе перемещения товаров без использования транспортных средств, оформление 

этих документов не предусмотрено законодательством государства-члена; 

 иные документы (например, договоры комиссии (агентские договоры, договоры поручения)), 

подтверждающие обоснованность применения нулевой ставки НДС и (или) освобождения от уплаты акцизов, 

предусмотренные законодательством государства-члена, с территории которого экспортированы товары. 

В настоящее время выписку банка при экспорте товаров из Российской Федерации в Республику 

Казахстан и Республику Беларусь в налоговый орган представлять не требуется (пп. 2 п. 2 ст. 1 Протокола, п. 1 

ст. 165 НК РФ). 

Указанные выше документы представляются в налоговый орган в течение 180 календарных дней с даты 

отгрузки (передачи) товаров, которой признается дата первого по времени составления первичного 

бухгалтерского (учетного) документа, оформленного на покупателя товаров (первого перевозчика), либо дата 

выписки иного обязательного документа, предусмотренного законодательством государства-члена для 

налогоплательщика НДС (п. 5 Протокола о порядке взимания косвенных налогов).  

При непредставлении этих документов в установленный срок суммы косвенных налогов подлежат 

уплате в бюджет за налоговый (отчетный) период, на который приходится дата отгрузки товаров, либо иной 

налоговый (отчетный) период, установленный законодательством государства-члена, с правом на вычет (зачет) 

соответствующих сумм НДС согласно законодательству государства-члена, с территории которого 

экспортированы товары. 

Все вышесказанное относится к общим аспектам по формированию информации об экспортных 

операциях в бухгалтерском учете предприятий ЕАЭС. Поэтому теперь хотелось бы перейти от более 

глобальных моментов к более практическим, с которыми компании-экспортеры сталкиваются в своей 

повседневной деятельности. 

Во-первых, не до конца проработанное содержание договоров. В связи с тем, что основной упор делается 

на подтверждение ставки 0 % по НДС, во внешнеэкономическом контракте следует предусмотреть пункт, 

посвященный карательным мерам за просрочку покупателя по документам. В настоящий момент, стандартно 

составленный контракт предусматривает лишь список необходимых документов и срок по их представлению 

экспортеру. Этого недостаточно, так как реализация товаров на экспорт сопровождается большой величиной 

различного рода расходов. Поэтому способность поставить НДС к вычету и получить право на возмещение 

ранее уплаченной суммы по данному налогу – очень важный аспект. 

Кроме того, внешнеэкономические контракты должны быть составлены наиболее тщательно и 

определенно, так как данную деятельность регулирует государство и проявляет очень большое внимание. 

Наряду с составлением договора следует внутри компании разработать специальный документооборот, 

связанный с оформлением внешнеэкономических операций: от встречи с будущими клиентами до исполнения 

всех обязательств по договору и его закрытию. Имеют место случаи, когда покупатель готов срочно внести 

оплату за товар, чтобы его скорее получить, а договор еще не оформлен окончательно и лежит на финальном 

согласовании и утверждении. Здесь тоже надо быть очень внимательным, так как все документы должны быть 

верно оформлены и подписаны лицами, которые реально могут нести ответственность по сделке и в случае 

возникновения ситуаций различного рода решить их. Поэтому можно предложить утвердить в компании 

специальный список лиц, которые будут иметь право подписи по договорам, а также по каждому из данных 

сотрудников назначит предельную величину контракта, который он будет иметь право подписать. 

В связи с вышесказанным, можно предусмотреть также своего рода карательные меры (штрафы и 

санкции) за дни просрочки по представлению документов. Это не только повысит ответственность у 

импортеров, но и приведет в какой-то степени в порядок документооборот в внутри организации, которая 

экспортирует товары. 

Во-вторых, надо прописать и четко донести до покупателей особенности перехода права собственности и 

признания выручки в соответствии с условиями контракта. На практике встречаются такие ситуации, когда это 

просто отсутствует в договоре. 

В-третьих, в целях автоматизации учета и упрощения процедуры выделения НДС к вычету при экспорте, 

следует предусмотреть раздельный учет по НДС, расходам и товарам с открытием аналитики на 

соответствующих счетах. Это поможет упростить и ускорить обработку информации в рабочей бухгалтерской 

программе. Более того, следует наладить систему отслеживания просроченной задолженности с разработкой 

специального отчета по анализу дебиторской задолженности в разрезе совершаемых операций в том числе и 

экспорта. 

Таким образом, система бухгалтерского учета экспортной деятельности развивается и совершенствуется. 

Главным образом, это происходит при операциях с НДС, но также, можно сказать, что и на 

внешнеполитическом уровне происходит всё большая унификация и стандартизация правил и процедур при 

осуществлении экспорта товаров и услуг. Наглядный пример – создание Таможенного союза – отмена 

таможенных границ между странами, которые входят в него. Это позволяет его участникам вести между собой 

наиболее выгодные взаиморасчеты, и создать прочный фундамент хороших отношений в будущем на 
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внешнеполитическом уровне. 

 

Список литературы: 

1. Заявления для прессы по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/transcripts/45790 (дата обращения 15.04.2016). 

2. Взаимная торговля товарами. Статистика Евразийского экономического союза.2015 год. 

Статистический бюллетень [Электронный ресурс]. URL: http://eec.eaeunion.org/ru/act/ 

integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/publications/Documents/Int_2015.pdf (дата обращения 15.04.2016). 

3. Протокол о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и 
импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг (приложение № 18 к Договору о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 года) [Электронный ресурс]. Доступ из информационно-правовой 

системы «ПАРАГРАФ-WWW».  

4. Договор о Евразийском экономическом союзе (г. Астана, 29 мая 2014 года) [Электронный ресурс]. 

Доступ из информационно-правовой системы «ПАРАГРАФ-WWW». 

 

 

Елдосова А., группа УА-31к КЭУК, г. Караганда 

Научный руководитель: ст. преподаватель Ныйканбаева А.И. 

 

НЕГІЗГІ ҚҰРАЛДАРДЫ ЕСЕПТЕН ШЫҒАРУ ЕСЕБІ 

 

16 «Негізгі құралдар» IAS Халықаралық қаржы есептілігінің стандартына сәйкес негізгі құралдар- бұл 

тауарлар мен қызмет көрсетулерді өндіруде немесе жеткізуде пайдалануға, үшінші тұлғаларға жалға өткізуге, 

немесе әкімшілік мақсаттарға арналған және бір кезеңнен астам уақыттың ішінде пайдалану көзделетін 

материалдық активтеді білдіреді. [1] 

16 «Негізгі құралдар» IAS ХҚЕС-ның 16 тармағына сәйкес негізгі құралдардың баланстық құнының 

танылуы тоқтатылады: -оны есептен шығарғанда; 

-оның қолданылуы мен есептен шығарылуынан ешқандай болашақ экономикалық пайда күтілмеген 

жағдайда. [2] 

Мекемелердің өндірістік-шаруашылық барысында негізгі құралдардың құрамында мынадай себептермен 

өзгерістер болады: 

- негізгі құралдардың қажет емес нысандарын өткізу (сату); 

-басқа мекемелерге ақысыз тегін беру (сыйлау); 

- көнерген, моральдық тозғаны, сұрапыл апатқа ұшырауы бойынша жою(шығысқа шығару); 

- мекеме ішінде жекелеген нысандардың жылжуы; 

- басқа кәсіпорындарға олардың жарғылық капиталына салым түрінде беру; 

 -негізгі құралдар нысандарының түгендеу кезінде жетіспеуі немесе бүлінуі; 

- негізгі құралдар нысандарын арзандату. 

Негізгі құралдар нысандарың басқа мекемелерге төлем келісім-шартымен (аукциондар мен конкурстарда 

сату) өткізу келісімді бағамен жүзеге асырылады. Сатып алушыға нысанды беру фактісі «Негізгі құралдарды 

қабылдап алу-беру № кесімімен (актісімен)» (ҰА-1 нысаны) үш данада рәсімделеді: алғашқы екеуі тапсыратын 

мекемеде (онда бірінші данасы есепке қосылады, екіншісі – беру хабарламасына және акцептке тіркеледі), 

үшінші данасы негізгі құралдар нысандарын қабылдаушы тұлғаға беріледі. Кесімді нысанның жағдайы, оның 

бастапқы құны, тозу дәрежесі көрсетіледі. [1]  

Негізгі құрал объектісінің есептен шығуы әр түрлі жолдармен пайда болуы мүмкін(мысалы, сату арқылы, 

қаржылық жал келісім-шартын жасаумен және сыйға тарту жолымен). Объектіні есептен шығару куні 

анықталған кезде, кәсіпорын тауарларды сатудан түскен табысты тану үшін 18 ХҚЕС «Түсім» белгіленген 

критериилерді пайдаланады. [2] 

Мекеменің негізгі құралдар нысандарының есептен шығуы бухгалтерлік есеп шоттардының үлгілік 

жоспарының үлгілік жоспарының 7410 «Активтердің істен шығуы бойынша шығыстар» шотында есепке алуы 

қарастырылған, бірақ активтердің жекелеген нысандарының соның ішінде негізгі құралдардың істен шығып 

қалуын еске алу үшін 7411 «Негізгі құралдардың істен шығуы бойынша шығыстар» атты қосымша шот ашу 

қажет. [1] 

Олардың қолданылуынан ешқандай болашақ экономикалық пайда күтілмеген жағдайда, негізгі 

құралдарды есептен шығарған кезде пайдаланылатын корреспонденциялық шоттар: 

 

Операция мазмұны Д-т К-т 

Олардың қолданылуынан ешқандай болашақ экономикалық пайда күтілмеген 

жағдайда негізгі құралдарды есептен шығару 

  

- баланстық құнына 7410 2410 

- жинақталған амортизация сомасына 2420 2410 

- негізгі құралдарды есептен шығаруға байланысты шығындарды есепке алу 7410 3310, 3390 и др. 
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- қосалқы бөлшектер, материалдар, метал сынықтарын және т.б. есептен шығарған 

кезде осы бөлшектерді кіріске алу 

1310, 

1350 

6210 

 

Негізгі құралдарды есептен шығару ұзақ мерзімді активтерді есептен шығару (ҰА-3нысаны) актісімен 

рәсімделеді. 

Негізгі құралдарды сату салдарынан есептен шығуы келесідей шоттар корреспонденциясында көрініс 

табады: 

Операция мазмұны Д-т К-т 

Негізгі құралдарды сату салдарынан, олардың есептен шығуы   

- баланстық құнына 7410 2410 

- жинақталған амортизация сомасына 2420 2410 

- Негізгі құралдарды сатудан түскен есептелген табысы соммасына 1210 6210 

- ҚҚС сомасына 1210 3130 

- сатушымен дебиторлық берешекті өтеген кезде  1010, 1030 1210 

 

Мысал: 

ЖШС «AVA GROUP» 2014 жылы бастапқы құны 1 700 000 тг(ҚҚС-сыз) болатын негізгі құралды сатып 

алды. Жылдық амортизация нормасы – 20%. Амортизацияның басталуы – 2014 жылдың 1 тамызынан бастап. 

Ұйым 2015 жылдың ақпан айында негізгі құралды 2 128 000 тг(ҚҚС-пен) сатады. 

Бухгалтерлік есепте негізгі құралды сату бойынша операцияны қалай көрсетуге болады? 

Шешімі: 

2015 жылдың ақпан айында сатылған негізгі құрал объектісі 6 ай амортизацияланды (2014 жылдың 1 

тамызынан- 2015жылдың 1 ақпанына дейін). 

Негізгі құралдың сатылу күніне жинақталған амортизация сомасы 170 000 тг құрады. (1 700 000 * 20% * 

6/ 12 ), ал осы күнге баланстық құны – 1 530 000 тг(1 700 000 – 170000).  

Шоттар корреспонденциясы: 

Операция мазмұны Д-т К-т Сумма, тенге 

Негізгі құралдарды сату салдарынан, олардың есептен шығуы    

- баланстық құнына 7410 2410 1 530 000 

- жинақталған амортизация сомасына 2420 2410 170 000 

- Негізгі құралдарды сатудан түскен есептелген табысы соммасына 1210 6210 1 900 000 (2 

128 000/ 1,12) 

- ҚҚС сомасына 1210 3130 228 000 

- сатушымен дебиторлық берешекті өтеген кезде 1030 1210 2 128 000 

 

Қолданылған әдебиеттер тізімі: 

1. Қаржылық есеп. Толпаков Ж.С.  

2. Путеводитель бухгалтера – 2014 

 

 

Зейнуллина Н., группа Уа-32 КЭУК, г. Караганда 

Научный руководитель: к.э.н. доцент Разливаева Л.В. 

 

МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ В ПОДРЯДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Стратегический план развития Казахстана, разработанный на основании Стратегии «Казахстан 2030», 

достаточно успешно выполнен, не смотря на мировой финансово-экономический кризис, который повлиял на 

темпы роста экономики, но не остановил развитие страны. Накопленный экономический потенциал обеспечил 

устойчивость Казахстана в труднейших кризисных баталиях последних трех лет. Правительство много сделало 

и делает для того, чтобы облегчить последствия кризиса, но многое зависит и от каждого предприятия, от 

умения бухгалтерской службы читать, понимать и внедрять в практику работы предприятий нормативные 

бухгалтерские документы. В Международном стандарте финансовой отчетности 2 «Запасы» отмечено, что  к 

затратам на переработку запасов включают затраты, непосредственно связанные с единицами продукции, 

такие, как производственные материалы, прямые затраты на оплату труда. К ним также относятся 

производственные накладные расходы, возникающие при переработке сырья в готовую продукцию. 

Производственные накладные расходы - это расходы по обслуживанию и управлению производством и 

предприятием. Они возникают в производственных подразделениях - участках, цехах, производствах, 

переделах. Накладные расходы являются составной частью себестоимости продукции. Это требует от 

предприятий более точного и обоснованного распределения накладных расходов. Большинство предприятий 
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используют упрощенные методы отнесения накладных расходов на себестоимость продукта, которые были 

разработаны тогда, когда большинство предприятий производили достаточно узкий ассортимент продукции, и 

прямые затраты на материалы и оплату труда были основными составляющими производственной 

себестоимости. Накладные расходы были сравнительно невелики, и неточности, возникающие при 

распределении их, не слишком искажали себестоимость продукции. 

В настоящее время предприятия производят широкий ассортимент продукции, что привело к 

значительному увеличению размера накладных расходов. Упрощенные методы распределения их в 

значительной степени искажают себестоимость продукции. 

Накладные расходы представляют собой затраты, состав которых ограничивается следующими 

критериями: 

1) расходы носят комплексный характер (каждая статья накладных расходов включает различные по 

экономическому содержанию расходы: материальные затраты, расходы на оплату труда, амортизацию зданий, 

сооружений и оборудования и т.д.); 

2) расходы не создают физическую или вещественную основу продукта; 

3) расходы связаны с обслуживанием процессов производства и продажи или с управлением 

организацией в целом или ее подразделениями. 

Накладные расходы бывают переменными и постоянными. Постоянными производственными 

накладными расходами являются такие косвенные производственные затраты, которые остаются относительно 

неизменными независимо от объема производства, например, амортизация и затраты на обслуживание 

производственных зданий и оборудования. Переменными производственными накладными расходами 

являются такие косвенные производственные расходы, которые находятся в прямой или почти в прямой 

зависимости от изменения объема производства, например, затраты на топливо и энергию для работы 

производственного оборудования.  

Для учета накладных расходов применяется счет 8410 «Накладные расходы». Счет 8410 предназначен 

для обобщения информации о накладных расходах по основному и вспомогательным производствам, а также 

полуфабрикатам собственного производства. 

Счет 8410 «Накладные расходы» является активным собирательно-распределительным, поэтому все 

отмеченные расходы отражаются по дебету его (вначале транзитных, затем обобщающего). В конце каждого 

месяца накладные расходы списываются с кредита транзитных счетов, а затем и с кредита обобщающего счета 

для включения в себестоимость продукции основного и вспомогательных производств, полуфабрикатов 

собственного производства, производственного брака. Для того, чтобы обеспечить обособленный и наиболее 

объективный учет накладных расходов, в составе счета 8410 «Накладные расходы» следует открыть субсчета: 

8410.1 «Накладные расходы основного производства»; 

8410.2 «Накладные расходы вспомогательных производств» и прочие. 

Проблем с распределением прямых затрат на готовую продукцию не возникает, поскольку они могут 

напрямую отнесены на себестоимость, а косвенные затраты связаны с организацией деятельности предприятия, 

его управлением и поэтому косвенные затраты не могут быть прямо включены в себестоимость продукции. Для 

того чтобы включить косвенные затраты, необходимо распределить их между всеми объектами использования 

данных затрат. Это требует от предприятий более точного и обоснованного распределения накладных расходов. 

Накладные расходы распределяются по объектам учета и калькуляции пропорционально выбранной и 

закрепленной в учетной политике предприятия базе распределения. Точное распределение производственных 

косвенных расходов позволит получить достоверную информацию о том, насколько на самом деле 

производство той или иной продукции, выполнение различных видов работ или услуг выгодно для 

предприятия, каковы их прибыльность и наиболее оправданный уровень цены. Накладные расходы 

распределяются между отдельными объектами калькулирования для того, чтобы исчислить полную 

себестоимость продукции. Это важно при установлении цены реализации на основе себестоимости. 

Методы распределения устанавливаются предприятием самостоятельно. В качестве базы распределения 

выступает тот показатель, который наиболее соответствует накладным расходам каждого производственного 

подразделения. Выбор базы распределения — чрезвычайно важный вопрос, так как меняя ее, меняется и 

значение себестоимости продукции (работы, услуги). Критерий распределения обычно сохраняется 

неизменным в течение длительного времени, поскольку представляет элемент учетной политики предприятия. 

В практике управленческого учета часто применяются ставки распределения расходов: 

Единые ставки распределения накладных расходов. 

В данной методике вводится единая для всего предприятия ставка распределения накладных расходов. 

Предположим, что общая сумма накладных расходов составляет 16 350,0 тысяч тенге, базой распределения 

которых выбрано время, отработанное основными производственными рабочими – 550 000 часов. Единая 

ставка распределения накладных расходов составляет 29,73 тенге (16 350 000 : 550 000) за один фактически 

отработанный час. В состав себестоимости всех видов продукции накладные расходы будут включаться по этой 

ставке. 

Единую ставку распределения накладных расходов рационально применять на предприятиях, где во всех 

подразделениях на продукцию относят накладные расходы центра затрат примерно в равных пропорциях. 

Во всех остальных случаях единая ставка распределения накладных расходов искажает себестоимость 

продукции. Например, сумма накладных расходов, равная 16 350,0 тысячам тенге, и 550 000 часов 
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отработанного времени основными производственными рабочими, относятся ко всем подразделениям 

предприятия. Рассчитанная единая ставка накладных расходов составляет 29,73 тенге. Для производства 1 прод 

затрачивается 30 час. Следовательно, сумма н.р. в себестоимости единицы продукции=29,73×30 час=891,9 тг. 

Цеховые ставки. 

Ставки накладных расходов, рассчитанные для каждого подразделения, будут иными: 

Показатели 
Станочный 

цех № 1 

Станочный 

цех № 2 

Сборочный 

цех 
Итого 

1. Накладные расходы (тыс. тенге) 6 823,8 5 665,1 3 861,1 16 350,0 

2. Фактически отработанное время основными 

производственными рабочими (час) 
200 000 150 000 200 000 550 000 

3. Накладные расходы на 1 час фактически 

отработанного времени (тенге) 
34,12 37,77 19,31 29,73 

 

Предположим, что для изготовления продукции «Альфа» требуется 30 часов работы основных 

производственных рабочих, причем этот продукт проходит обработку только в сборочном цехе. 

При использовании единой ставки в состав себестоимости продукции «Альфа» будут включены 

накладные расходы в сумме 891,9 тенге (29,73 × 30). Если применяется индивидуальная ставка, рассчитанная 

только для сборочного цеха, то на продукцию «Альфа» накладные расходы будут отнесены в сумме 579,3 тенге 

(19,31 × 30). Следовательно, единая ставка накладных расходов завысила себестоимость продукции «Альфа» на 

312,6 тенге. 

Нормативные ставки распределения накладных расходов. 

Расчет распределения накладных расходов, рассмотренный выше, основан на их фактической величине 

за исследуемый период. Но этот метод имеет недостатки: расчет себестоимости продукции возможен только по 

истечении отчетного периода, так как общая сумма и, следовательно, ставка распределения накладных 

расходов не может быть определена ранее, а в управленческом учете информация о накладных расходах 

необходима в оперативном порядке для периодической оценки незавершенного производства и прибыли, 

установления цен на продукцию, услуги, работы. Поэтому на практике зачастую применяются нормативные 

ставки распределения накладных расходов, рассчитанные на основании оценки годовых накладных расходов и 

данных о производственной деятельности. 

Ставки накладных расходов, исчисленные на основании расчетных (плановых, нормативных) годовых 

показателей будут в определенной степени отличаться от фактических накладных расходов. 

Ситуация 1. Расчетные (нормативные) накладные расходы за год составляют 400 000 тенге, планируемый 

годовой объем производства 200 000 часов работы основных производственных рабочих, следовательно, 

нормативная ставка накладных расходов – 2 тенге на 1 час работы. Фактические накладные расходы составили 

400 000 тенге, а фактический годовой объем производства составил 180 000 часов работы основных 

производственных рабочих. В этом случае в состав себестоимости продукции будет отнесено накладных 

расходов в сумме 360 000 тенге (2 × 180 000), что в итоге дает дефицит возмещения накладных расходов – 40 

000 тенге (400 000 – 360 000). Д 7010  К 8410 – 40 000 

Ситуация 2. При тех же нормативных показателях фактические накладные расходы составили 380 000 

тенге, а число отработанных часов основными производственными рабочими сохранилось на уровне 

нормативных – 200 000 часов. В себестоимости продукции накладные расходы включены в сумме 400 000 

тенге, что отражает их избыток в сумме 20 000 тенге (400 000 – 380 000).Д 8410  К 7010 20000 

Следовательно, при списании накладных расходов с   применением нормативных ставок будет или 

неполное возмещение накладных расходов, или их возмещение с избытком, если фактически показатели не 

будут совпадать с расчетными (нормативными). 

В международной практике суммы недо-(пере)распределенных накладных расходов списываются 

следующим образом: 

- если сумма отклонения составляет до 7% суммы фактических накладных расходов, то она списывается 

на счет Себестоимость реализованной продукции; 

- если сумма отклонения составляет более 7% суммы фактических накладных расходов, то она 

списывается на счета: Основное производство, Готовая продукция и Себестоимость реализованной продукции. 

Особенно интересна методика распределения накладных расходов для включения в себестоимость 

строящихся объектов в ТОО «Курылыс +». Ознакомившись с этим участком работы, выяснено что базой 

распределения накладных расходов является основная зарплата рабочих-строителей. Но в Республике 

Казахстан существует разработанная методика включения накладных расходов в себестоимость выполненных 

строительно-монтажных работ, когда базой распределения фактических накладных расходов является их 

сметный размер.  

Учтенные в течение месяца накладные расходы основного строительного производства распределяются 

между отдельными объектами производства работ. В организациях, где одновременно выполняют 

строительные и монтажные работы, накладные расходы вначале распределяют между видами работ, а затем 

между отдельными объектами производства строительных и монтажных работ. 

Размер накладных расходов в сметах устанавливается по строительным работам и монтажу 

металлических конструкций в процентах от суммы прямых затрат, а по монтажу оборудования и 
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электромонтажным работам – от суммы заработной платы рабочих. Сумма фактических накладных расходов 

основного производства между видами работ (строительные, монтаж металлоконструкций, электромонтажные, 

монтаж оборудования) распределяется пропорционально сметным суммам накладных расходов на 

выполненный объем работ. Между отдельными объектами строительных работ и монтажа металлических 

конструкций накладные расходы распределяются пропорционально сумме прямых затрат, а по 

электромонтажным работам и монтажу оборудования – пропорционально основной заработной плате  рабочих 

основного производства. 

Рассмотрим процедуру распределения накладных расходов основного производства на примере. 

Допустим, в подрядной строительной организации одновременно выполняются строительные и 

монтажные работы. По сметным нормам накладные расходы составляют: 

по строительным работам – 12%  суммы прямых затрат, по монтажу оборудования – 80% суммы 

основной заработной платы рабочих. 

В выполненном объеме работ за месяц прямые затраты по строительным работам составили 8 000,0 тыс. 

тенге, а заработная плата рабочих на монтажных работах – 1 040,0 тыс. тенге. 

Фактическая сумма накладных расходов   за    месяц       составила 1 815,0 тыс.тенге, которую следует 

распределить между строительными и монтажными работами. 

1. Определяется сметный размер накладных расходов  

а) по строительным работам  в размере 12% от  суммы  прямых затрат: 

8 000,0 × 12% 
= 960,0 тыс. тенге 

100% 

 

б) по монтажным работам в размере  80% от суммы заработной платы рабочих: 

1 040,0 × 80% 
= 832,0 тыс. тенге 

100% 

2. Общая  сметная сумма накладных расходов: 

960,0 тыс.тг + 832,0 тыс.тг    = 1 792,0 тыс.тг. 

3. Коэффициент распределения накладных расходов: 

1 815,0: 1 792,0 =1,01283 

4. Сумма накладных расходов,  относящихся на строительные работы: 

960,0 × 1,01283 =972,3 тыс.тенге 

на монтажные работы: 

832,0 × 1,01283 = 842,7 тыс. тенге 

Затем производится распределение накладных расходов между отдельными объектами: 

- по строительным работам пропорционально суммам прямых затрат, 
- по монтажным работам пропорционально основной оплате рабочих основного производства. 
Предположим, что в отчетном месяце в организации строились два объекта, на которых выполнялись 

строительные и монтажные работы со следующими затратами: 

 Прямые затраты Оплата труда 

строительных рабочих 

Объект 1 2000,0 400,0 

Объект 2 6000,0 640,0 

Итого 8000,0 1040,0 

 

Производим распределение накладных расходов по строящимся объектам: 

 Прямые 

затраты 

Уд. 

вес  

Накладные 

расходы 

З\п 

рабочих 

Уд. 

вес 

Накладные 

расходы 

Итого накладных 

расходов 

Об. 1 2000,0 25 243,0 400,0 38,5 324,4 567,4 

Об. 2 6000,0 75 729,3 640,0 61,5 518,3 1247,6 

Итого 8000,0 100 972,3 1040,0 100,0 842,7 1815,0 

 

На распределенные суммы накладных расходов делается бухгалтерская запись: 

Д-т сч. 8110.1  -   567,4 

Д-т сч. 8110.2 - 1 247,6 

К-т сч. 8410 «Накладные расходы»    - 1 815,0 

Накладные расходы подсобных и вспомогательных производств распределяются между отдельными 

производствами, а затем и видами продукции, работ, услуг пропорционально суммам основной заработной 

платы, начисленной рабочим этих производств.  

Накладные расходы вспомогательных производств  списываются следующим образом: 

 

Д-т сч. 8310 «Вспомогательные производства» 

К-т сч. 8410 «Накладные расходы»      
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В МСФО 2 запасы предлагается другой метод распределения накладных расходов, так называемый 

дуалистический метод распределения накладных расходов. 

Обращается внимание на зависимость их от изменения объема производства, поэтому накладные 

расходы распределяются с применением метода, при котором переменные накладные расходы распределяются 

на фактических объемах, а распределение постоянных накладных расходов основывается на 

производительности производственных мощностей организации при работе в нормальных условиях. 

Нормальная производительность представляет собой ожидаемый объем производства. 

Предположим, что сумма накладных расходов составила 1 815,0 тыс.тг., и организация использует 

дуалистический метод распределения накладных расходов.  

На основании анализа накладных расходов определена сумма постоянных накладных расходов – 815,0 

тыс.тг., при запланированной – 700,0 тыс.тг. Остальная сумма – 1 000,0 тыс.тг. является суммой переменных 

накладных расходов. 

Переменные накладные расходы относятся на каждую единицу продукции по установленной ставке на 

основе фактического использования. Постоянные накладные расходы соответствуют производственным 

мощностям компании при работе в нормальных условиях. 

 Базой распределения накладных расходов в организации взято отработанное время основными 

рабочими, которое составило за отчетный месяц 800 человеко-часов, в том числе: 

 -на объекте 1 – 200 человеко-часов, 

 -на объекте 2 – 600 человеко-часов  

при запланированном уровне в 750 человеко-часов, в том числе: 

 -на объекте 1 – 250 человеко-часов,  

 - на объекте 2 – 500 человеко-часов. 

Распределение накладных расходов дуалистическим методом: 

Переменные Н.Р.:  

ставка распределения = 1000,0 : 800 = 1,25 тыс.тг.. 

 на объект 1 – 200 × 1,25 = 250,0 

 на объект 2 – 600 × 1,25 = 750,0. 

 Итого: 1 000,0 тыс.тг. 

Постоянные Н.Р.:  

ставка распределения = 700,0 : 750 = 0,933 тыс.тг. 

 на объект 1 –  200 × 0,933 =186,6  

 на объект 2 – 600 × 0,933 = 559,8 

 Итого: 746,4 тыс.тг. 

 

Д-т сч. 8110.1 – 250,0 + 186,6 = 436,6 тыс.тг. 

Д-т сч. 8110.2 – 750,0 + 559,8 = 1 309,8 тыс.тг. 

К-т сч. 8410 - 1 746,4 тыс.тг. 

Недораспределено постоянных Н.Р. = 1 815,0 – 1 746,4 = 68,6 тыс.тг. 

Распределение сумм недораспределенных постоянных накладных расходов: 

Объект Распр. сумма Уд. вес Сумма к списанию 

1 186,6 25,0 17,15 

2 559,8 75,0 51,45 

Итого: 746,4 100,0 68,60 

Списание сумм недораспределенных постоянных накладных расходов: 

Д-т сч. 7010.1 – 17,1 

Д-т сч. 7010.2 – 51,3 

К-т сч. 8410 -    68,4 

Сопоставление сумм распределенных накладных расходов при использовании различных методов 

распределения: 

Объект Распределенные суммы накладных расходов Списание сумм недораспределенных 

накладных расходов 

Итого 

При традиционном 

методе  

При дуалистическом 

методе 

1 567,4 436,6 17,15 453,75 

2 1247,6 1309,8 51,45 1361,25 

Итого: 1815,0 1746,4 68,60 1815,00 

Представленный расчет наглядно доказывает, что при выборе способа распределения накладных 

расходов важно максимальное приближение результатов распределения общепроизводственных затрат к 

фактическому расходу их на данный вид продукции. Это влияет на достоверность определения себестоимости 

продукции, установление уровня цены и в конечном счете - на прибыль организации. 

Вместе с тем выбранный способ должен соответствовать принятым производственным и 

технологическим процессам на предприятии, более обоснованным принципам учета и калькулирования и быть 
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нетрудоемким и простым для исполнения. При выборе способа распределения и быть нетрудоемким и простым 

для исполнения.  
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ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ЗАПАСОВ И УЧЕТ ЕЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Инвентаризацию проводят на всех предприятиях, независимо от форм собственности и вида 

деятельности. Она является обязательной процедурой в качестве метода учета. Только при помощи 

документации и инвентаризации в учете обеспечивается полное и правильное отражение всех хозяйственных 

операций. [1] 

Основными задачами инвентаризации запасов являются: 

- проверка реальной стоимости учтенных на балансе запасов. 

- контроль за сохранностью этих средств путем сопоставления фактического наличия с данными учета; 

- выявление запасов, частично потерявших свое первоначальное качество, не отвечающих стандартам 

качества, техническим условиям и т. п.; 

- выявление сверхнормативных и неиспользуемых запасов с целью последующей реализации; 

- проверка соблюдения правил и условий хранения запасов; 

В организациях  инвентаризация начинается с издания приказа о проведении инвентаризации в котором 

указывают: персональный состав комиссии; какой вид ценностей подлежит к инвентаризации; основание 

проведения (плановая, смена материально-ответственных лиц, переоценка и т.д.), вид и объем инвентаризации; 

дата и время начала и окончания инвентаризации, срок представления инвентаризационных материалов в 

бухгалтерию. Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность внесения в описи данных о 

фактических остатках запасов, правильность и своевременность оформления материалов инвентаризации.  

Для обеспечения реальности и объективности результатов инвентаризации большое значение имеет их 

внезапность. Поэтому категорически запрещается доводить до сведения работников предприятия о сроке 

намеченной инвентаризации раньше, чем явится инвентаризационная комиссия, которой поручено проведение 

инвентаризации. 

Проверка наличия запасов производится в обязательном присутствии материально-ответственного лица. 

До начала инвентаризации от каждого материально-ответственного лица берется расписка о том, что к началу 

инвентаризации все расходные и приходные документы на имущество сданы в бухгалтерию или переданы 

инвентаризационной комиссии, и все запасы, поступившие на их ответственность, оприходованы, а выбывшие 

списаны. Аналогичные расписки дают и лица, имеющие подотчетные суммы или доверенности на получение 

имущества. 

До начала инвентаризации в бухгалтерии должна быть закончена обработка документов по поступлению 

и расходу запасов, произведены соответствующие записи в регистрах аналитического учета и определены 

остатки на день инвентаризации. Складские операции в период проведения инвентаризации не производятся. 

Председатель комиссии до начала проведения инвентаризации визирует все представленные документы, 

приложенные к отчетам, что является для бухгалтерии определением остатков имущества на начало 

инвентаризации. Бухгалтер к моменту проведения инвентаризации составляет инвентаризационную опись 

запасов по местам хранения и по материально-ответственным лицам. [2] 

После проведения всех организационно-подготовительных процедур инвентаризационная комиссия 

непосредственно приступает к инвентаризации запасов. Фактическое наличие запасов на складе и в торговых 

помещениях при инвентаризации определяют путем обязательного подсчета, взвешивания, обмера. 

Категорически запрещается вносить в описи данные об остатках запасов со слов материально ответственных 

лиц без фактического пересчета, перевешивания, перемеривания и обмеров.  

Завершив инвентаризацию запасов и надлежаще оформив инвентаризационные описи, рабочая 

инвентаризационная комиссия выявляет предварительные результаты инвентаризации запасов на месте 

немедленно по ее окончании и до открытия предприятия путем сравнения фактических остатков товаров и тары 

по описи с остатками их, показанными в товарном отчете, составленном на дату инвентаризации. На товары, по 

которым выявлены расхождении между учетом и фактическими данными по описи, бухгалтерией составлена 



328 

“Сличительная ведомость результатов инвентаризации запасов”. В ней выявленные расхождения показываются 

по каждому наименованию запасов с подробным указанием его отличительных признаков, результаты 

инвентаризации (недостачи или излишки). Запасы, не имеющие расхождения, записываются в ней общим 

итогом. 

По каждому факту расхождений между показателями учета и инвентаризационной описи материально 

ответственные лица обязаны предоставить инвентаризационной комиссии письменные объяснения по существу 

расхождений с указанием причины, вызвавшей излишки, сверхнормативные недостачи и пересортицу товаров. 

Утвержденные руководителем предприятия инвентаризационные материалы служат основанием для 

отражения в бухгалтерском учете результатов инвентаризации тем месяцем, в течение которого проводилась 

инвентаризация. Результаты инвентаризации запасов отражаются на счетах бухгалтерского учета на основании 

сличительных ведомостей. 

Результаты инвентаризации бухгалтерия предприятия регулирует в следующем порядке: 

Таблица 1. Типовая корреспонденция счетов по излишкам и недостачам материалов. 

Наименование операции Дебет Кредит 

Оприходованы излишки, выявленные при инвентаризации 1310 6280 

Потери запасов в пределах норм естественной убыли 7210, 7470 1310 

Потери запасов сверх норм естественной убыли 

-если виновные лица не установлены 

-отнесены за счет виновных лиц 

 

7210 

1250 

 

1310 

1310 

П р и м е ч а н и е - Составлено на основании данных ежемесячного журнала Бухгалтер на 

практике 2010г. №12 

 

Пример 1. Компания, при проведении инвентаризации запасов выявила излишки: 

-ДСП – 50 листов (цена 7000тенге); 

-обивочная ткань -10 метров (цена 5000тенге). 

Причиной возникновения излишков могло быть какой излишнее списание в учете стоимости материалов, 

так и то, что количество фактически закупленных материалов оказалось больше чем было оприходовано по 

документам закупа. [3] 

Бухгалтерия должна точно установить причины излишек и сделать соответствующие записи в учете: 

Если материалы были излишне списанные на затраты производства: 

Дебет 1310 Запасы (ДСП)                                        350000 

Дебет 1310 Запасы (обивочная ткань)                     50000 

Кредит 8110 Основное производство                     400000 

Если количество фактически полученного запасов было больше, чем оприходовано по документам 

закупа. 

Дебет 1310 Запасы (ДСП)                                        350000 

Дебет 1310 Запасы (обивочная ткань)                     50000 

Кредит 6280Прочие доходы                                   400000 

Руководитель предприятия обязан осуществлять строгий контроль и обеспечивает сохранность запасов и 

других видов ценностей, выявлять и привлекать к ответственности лиц, виновных в недостачах, хищениях и 

порче. На счете 1250 «Краткосрочная дебиторская задолженность работников» учитываются расчеты по 

возмещению недостач и хищений денежных средств и запасов. 

 

Таблица 2. Типовая корреспонденция счетов по недостачам запасов. 

Наименование операции Дебет Кредит 

Ущерб, признанный виновным лицом или присужденный к взысканию 

судом  

1250 1310, 1320, 

1330,1350 

Возмещение материального ущерба:   

-внесение денежных средств 1010,1030 1250 

-внесение запасов 1310, 1320, 

1330,1350 

1250 

- удержание из заработной платы 3350 1250 

П р и м е ч а н и е - Составлено на основании данных ежемесячного журнала Бухгалтер на практике 

2010г. №12 

Пример 2.  Компании занимающиеся производством мебели, при проведении инвентаризации запасов, 

выявила недостачу: 

Фурнитуры-13комплектов (6000тенге) 

Клея- 5 штук  (2000тенге) 

Материально-ответственное лицо призналось в том, что указанные запасы  были использованы им в 

личных целях. Руководством принято решение взыскать сумму недостачи с виновного лица. 
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Бухгалтерия на основании приказа руководства о взыскании с материально ответственного лица суммы 

недостачи делает следующие записи: 

Дебет 1250 Краткосрочная дебиторская задолженность работников  88000 

Кредит 1310 Запасы (фурнитура)                                                          78000 

Кредит 1310 Запасы (клей)                                                                     10000 

Если же нет возможности определить виновное лицо, то сумма выявленной недостачи запасов подлежит 

списанию на расходы периода, не идущие на вычет при исчислении корпоративного подоходного налога. При 

этом необходимо сделать следующие записи: 

Дебет 7210 Административные расходы, не идущие на вычет            88000 

Кредит 1310 Запасы (фурнитура)                                                          78000 

Кредит 1310 Запасы (клей)                                                                     10000 

Результаты инвентаризации должны быть отражены в учете и отчетности того месяца, в котором была 

закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации – в годовой финансовой отчетности. 

Основную сложность при проведении инвентаризации на предприятии составляет трудоемкость 

операций. Так как, для того чтобы правильно оценить наличие запасов на складе и в магазинах, где 

номенклатура товара различная, требуется много времени и наличие практического опыта работы с 

разновидовыми запасов. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА АМОРТИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 

В процессе финансово-хозяйственной деятельности предприятия долгосрочные активы в течение срока 

полезной службы равномерно переносят свою себестоимость в прибыли или убытки предприятия посредством 

начисления по ним амортизации, создавая при этом источник погашения их стоимости. 

Предприятие выбирает тот метод, который наиболее точно отражает предполагаемую структуру 

потребления будущих экономических выгод, заключенных в активе. Выбранный метод применяется 

последовательно от одного отчетного периода к другому, кроме случаев изменений, в структуре потребления 

этих будущих экономических выгод. 

В процессе эксплуатации основные средства, сохраняя свою первоначальную вещественную форму, 

постепенно изнашиваются, перенося свою стоимость на расходы организации. Износ объектов основных 

средств - это процесс потери физических и моральных характеристик объектов основных средств. Процесс 

потери физических характеристик объектов основных средств - это утрата части их первоначальной стоимости 

в процессе эксплуатации, характеризующаяся потерей эксплуатационных качеств вследствие истирания, 

поломки, разрушения механизмов, деталей, отдельных частей и воздействия внешней среды. Процесс потери 

моральных характеристик объектами основных средств - это снижение первоначальной стоимости 

действующих объектов ввиду появления более совершенных и производительных машин, оборудования и 

других объектов основных средств. Этому износу подвергаются все объекты основных средств (здания, 

сооружения, машины, оборудование, т.д.). 

В соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 16 «Основные средства» 

амортизация основных средств - это систематическое распределение амортизируемой стоимости актива на 

протяжении срока его полезной службы. Амортизационная стоимость - это себестоимость основных средств 

или другая сумма, отраженная вместо себестоимости, за вычетом ликвидационной стоимости [1, с.327]. 

Каждый компонент объекта основных средств, себестоимость которого составляет значительную 

величину относительно общей стоимости объекта, амортизируется отдельно. Срок полезной службы и метод 

амортизации одного существенного компонента объекта основных средств могут полностью соответствовать 

сроку полезной службы и методу амортизации другого компонента того же самого объекта. Такие компоненты 

можно объединять в группы при определении величины амортизационного отчисления. Во всех случаях 

объекты основных средств до конца срока полезной службы сохраняют первоначальную вещественную форму, 

и, хотя себестоимость снижается на фактическую сумму амортизации (износа). Если организация 

(предприятие) начисляет амортизацию по определенным компонентам объекта основных средств, то отдельно 

амортизируется и остальная часть этого объекта [2]. 

Сумма амортизационных начислений за какой-либо период обычно признается в составе прибыли или 

убытка. Однако иногда будущие экономические выгоды, заключенные в активе, переносятся в процессе 

производства на другие активы. В этом случае сумма амортизационного начисления является частью 

себестоимости другого актива и включается в его балансовую стоимость. Например, амортизация 
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производственных основных средств включается в состав затраты на переработку запасов в соответствии с 

Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 2 «Запасы». Аналогичным образом, амортизация 

основных средств, используемых в целях разработки, может включаться в себестоимость нематериального 

объекта, учитываемого в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 38 

«Нематериальные активы» [2]. 

Амортизируемая величина объектов основных средств подлежит равномерному погашению на 

протяжении срока полезной службы этого актива. 

Ликвидационная стоимость и срок полезной службы объекта основных средств должны 

пересматриваться, как минимум, один раз в конце каждого финансового года, и, если текущая ожидания 

отличается от предыдущих бухгалтерских оценок, эти изменения в обязательном порядке должны отражаться в 

учете как изменение в расчетной оценке в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности 

(IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки». 

Начисление амортизации по основным средствам признается, даже если справедливая стоимость, актива 

превышает его балансовую стоимость, при условии, что ликвидационная стоимость основных средств не 

превышает его балансовую стоимость. Ремонт и обслуживание основных средств не исключают необходимость 

его амортизации. 

Амортизируемая стоимость основных средств определяется после вычета его ликвидационной стоимости 

(остаточная стоимость). На практике ликвидационная стоимость (остаточная стоимость) основных средств 

часто составляет незначительную величину и, следовательно, является несущественной при расчете 

амортизируемой стоимости [2]. 

Ликвидационная стоимость (остаточная стоимость) основных средств может увеличиваться до суммы, 

равной или превышающей его балансовую стоимость или превышающей ее. Если это происходит, то 

амортизационное начисление по данному активу равно нулю, если только ликвидационная стоимость в 

последующем не становится ниже его балансовой стоимости. 

Амортизация основных средств начисляется тогда, когда он становится доступен для использования, т.е., 

когда его местоположение и состояние позволяют осуществлять его эксплуатацию в соответствии с 

намерениями руководства организации. Амортизация основных средств прекращается, начиная с более ранней 

из двух дат: даты перевода в состав актива, предназначенных для продажи (или включения в состав 

выбывающей группы, которая классифицируется как предназначенная для продажи) в соответствии с 

Международным стандартом финансовой отчетности IFRS 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для 

продажи и прекращения деятельности» или даты списания основных средств. Соответственно, начисление 

амортизации не прекращается в случае простоя основных средств или прекращения его активного 

использования, за исключением случаев, когда основные средства полностью амортизированы. Тем не менее 

при применении методов амортизации на основе использования основных средств сумма амортизационного 

начисления может быть равна нулю, если основные средства не участвуют в процессе производства [2]. 

Следует отметить, что земельные участки и здания представляют собой отдельные активы и отражаются 

в учете раздельно, даже если приобретены вместе. Здания имеют ограниченный срок полезной службы и 

поэтому являются амортизируемыми активами. Увеличение стоимости земельного участка, на котором стоит 

здание, не влияет на определение амортизируемой стоимости этого здания. 

Если стоимость земельного участка включает затраты на демонтаж, удаление объектов основных средств 

и восстановление природных ресурсов на этом земельном участке, то эта часть стоимости земельного актива 

амортизируется на протяжении периода получения выгод от понесенных таких затрат. Амортизационные 

начисления определяются по установленным нормам амортизации на год в процентах к среднегодовой 

стоимости объектов основных средств. В соответствии с Итоговым кодексом Республики Казахстан 

подлежащие амортизации объекты основных средств распределяются по другим подгруппам с предельными 

нормативами амортизации. Организации имеют право по своему усмотрению применять нормы амортизации, 

но не выше предельной. 

Общий размер амортизационных начислений за весь период функционирования объектов основных 

средств должен быть равен их себестоимости, за исключением чистой выручки от ликвидации. Поэтому, нормы 

амортизации устанавливаются исходя из экономически целесообразных сроков полезной службы объектов 

основных средств, и выражают срок возмещения стоимости основных средств. 

В соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 16 «Основные средства» 

для систематического распределения амортизируемой стоимости объектов основных средств на протяжении 

срока их полезной службы могут применяться следующие методы амортизации: 

- прямолинейный метод (метод равномерного списания стоимости); 

- метод уменьшаемого остатка (ускоренная амортизация); 

- метод единиц производства (производственный метод) [3, с.100]. 

Прямолинейный метод или метод равномерного списания стоимости является наиболее простым. При 

этом методе сумма амортизации зависит от точности определения срока полезной службы. В момент 

приобретения, ликвидационная стоимость и срок службы определяются субъектом самостоятельно, исходя из 

состояния объекта (новое или бывшее в эксплуатации). Тогда субъект может также руководствоваться 

предельными нормами амортизации, установленными Налоговым Кодексом. Метод прямолинейного, 
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равномерного списания стоимости используется в том случае, когда можно предположить, что доходы, 

получаемые от использования объекта основных средств одинаковы в каждом периоде. 

Метод равномерного начисления амортизации объектов основных средств заключается в начислении 

постоянной суммы амортизации на протяжении срока полезной службы актива, если при этом не меняется его 

ликвидационная стоимость объекта основных средств. Порядок определения сумм амортизации объектов 

основных средств, исходя из срока их службы. Следует иметь в виду, что срок полезной службы объектов 

основных средств, как и ликвидационная стоимость, при необходимости может пересматриваться с учетом 

последующих произведенных затрат, улучшающих состояние объектов, что приводит к увеличению срока 

службы, а также с учетом технологических изменений на рынке сбыта или в результате изменения условий 

хозяйственной деятельности, что приводит к сокращению срока службы. 

В настоящее время действуют нормы амортизационных начислений только на полное восстановление 

основных средств, устанавливаемые на год в процентах, к себестоимости (первоначальной стоимости) объектов 

по видам основных средств, назначению машин и оборудования. Следует отметить, что амортизационные 

начисления по активной части основных средств (машины, оборудование, и транспортные средства) 

производятся в течение нормативного срока их службы, или срока, за который себестоимость (первоначальная 

стоимость) этих средств полностью переносится на расходы организаций. То есть амортизационные 

начисления по указанным основным средствам прекращаются при полном погашении себестоимости 

(первоначальной стоимости) объекта (100 % начисленной амортизации). Излишки амортизационных 

начислении сверх себестоимости (первоначальной стоимости) по этим объектам не разрешается. 

Сущность метода уменьшаемого остатка заключается в том, что используемая в методе равномерного 

начисления норма амортизации объектов основных средств увеличивается в два раза и применяется только к 

остаточной стоимости. При этом сумма амортизации из года в год уменьшается, вместе с тем первые годы она 

будет значительно выше. При исчислении амортизации предполагаемая ликвидационная стоимость в учет не 

берется, не включая последнего года. Сумма амортизации за этот год ограничивается необходимой нормой для 

уменьшения балансовой стоимости до ликвидационной. В результате применения метода уменьшаемого 

остатка сумма начисляемой амортизации на протяжении срока полезной службы уменьшается [1, с.333]. 

Метод единиц производства продукции состоит в начислении суммы амортизации на основе ожидаемого 

использования или ожидаемой производительности. Сущность метода единиц производства продукции состоит 

в том, что амортизационные начисления исчисляются только в период использования объекта основных 

средств, значит, между суммой амортизации и производственной мощностью имеется непосредственная 

зависимость. При этом для определения суммы амортизации срок полезной службы не нужен. 

Производственная мощность измеряется единицей производственной продукции, временем использования, 

единицей пройденного пути и т.д. Она ежегодно уменьшается прямо пропорционально показателю 

производственной мощности до тех пор, пока не достигнет нуля. 

На практике организация обязана выбрать один показатель, характеризующий производственную 

мощность объектов основных средств. При выборе метода единицы производства продукции надо учесть, что в 

связи с использованием производственной мощности объекта значительное колебание величины амортизации 

из года в год не даст точное представление о тенденции изменений амортизации и определить себестоимость и 

финансовый результат. 

Ликвидационная стоимость объектов основных средств ежегодно уменьшается прямо пропорционально 

показателю производственной мощности. 

В исчислении суммы амортизации метод единицы производства считается приемлемым, если срок 

использования особо ограничивается техническими показателями или изменениями хозяйственной 

деятельности. 

Организация выбирает тот метод, который наиболее точно отражает предполагаемую структуру 

потребления будущих экономических выгод, заключенных в объеме основных средств. Выбранный 

организацией метод амортизации должен быть предусмотрен в учетной политике и применяется 

последовательно от одного отчетного периода к другому, кроме случаев изменения в структуре потребления 

этих будущих экономических выгод. 

Амортизационные начисления по объектам основных средств производятся в течение всего 

фактического полезного срока их службы. 

По основным средствам, сданным в аренду, амортизацию начисляет арендодатель в общем порядке. 

Основанием для начисления амортизации основных средств являются данные регистров аналитического 

учета, в частности, «Инвентарной карточки учета долгосрочных активов» (ф.ДА-2), в которых, исходя из 

себестоимости основных средств и норм амортизации, исчисляется годовая сумма амортизации (износа) [4]. 

Затем годовая сумма делится на 12 месяцев, и на полученные суммы ежемесячно составляется расчет по 

начислению амортизации основных средств. Амортизационные начисления по объектам основных средств 

производятся в течение всего фактического полезного срока их службы. В течение года эту величину 

корректируют в зависимости от поступления и выбытия отдельных объектов основных средств: 

амортизационные начисления увеличиваются на соответствующую величину, начиная с месяца, следующего за 

вводом объекта в эксплуатацию, и уменьшаются, начиная с месяца, следующего за месяцем ликвидации, 

продажи или передачи объектов основных средств, а также в результате полного погашения себестоимости 

объектов основных средств. 
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Расчет амортизации основных средств по приведенной форме производится так: к сумме амортизации, 

начисленной в прошлом месяце, прибавляют сумму амортизации, начисленную в текущем месяце по основным 

средствам, поступившим в прошлом месяце, и вычитают сумму амортизации, начисленную в текущем месяце 

по основным средствам, выбывшим в прошлом месяце. Таким образом, на основании приведенного расчета 

определяется сумма амортизации за месяц. 

Начисление амортизации производят ежемесячно на протяжении установленного срока полезной службы 

основных средств, числящихся на балансе организации на первое число отчетного месяца, в тенге, и 

прекращают с первого числа месяца, следующего за месяцем выбытия основных средств. По вновь 

поступившим средствам начисление амортизации начинают с первого числа месяца, следующего за месяцем 

поступления. 

В Типовом плане счетов бухгалтерского учета предусмотрена методика одноканального начисления 

амортизации основных средств. Для учета амортизации и накопления ее суммы предназначен счет 2420 

«Амортизация основных средств», где для учета амортизации отдельных объектов основных средств 

организация может открыть дополнительные счета. 

Счета 2420 «Амортизация основных средств» по отношению к бухгалтерскому балансу пассивный, 

регулирующий счет. По кредиту их отражают остатки, накопления сумм амортизации объектов основных 

средств, которые числятся на счете 2410 «Основные средства». По дебету счета 2420 «Амортизация основных 

средств» отражают списание сумм накопленной амортизации [1]. 

Начисление амортизации по объектам основных средств, арендованным или сданным в аренду, 

производится арендодателем или арендатором в соответствии с формой аренды и условиями договора. 

По объектам основных средств, стоимость которых полностью отнесена на прибыль или убытки 

организации, начисление амортизации прекращается. 

Если организация в своей учетной политике выбрала модель учета по переоцененной стоимости, то 

согласно пункта 51 Международного стандарта финансовой отчетности 16 «Основные средства» после 

первоначального признания в качестве актива объект основных средств, справедливая стоимость которого 

может быть надежно измерена, подлежит учету по переоцененной стоимости [2]. 

В соответствии с пунктом 35 Международного стандарта финансовой отчетности 16 «Основные 

средства» после переоценки объекта основных средств накопленная на дату переоценки амортизация основных 

средств учитывается одним из следующих способов [2]: 

а) пересчитывается пропорционально изменению балансовой стоимости объекта основных средств в 

брутто – оценке таким образом, что балансовая стоимость объекта основных средств после переоценки была 

равна его переоцененной стоимости. Этот метод часто используется при переоценке актива до остаточной 

стоимости замещения путем индексирования; 

б) либо вычитается из валовой балансовой стоимости объекта основных средств, а нетто - величина 

пересчитывается до определенной стоимости объекта основных средств. Этот метод часто применяется в 

отношении зданий. При этом составляется следующая бухгалтерская проводка: Дебет счета 2420 «Амортизация 

основных средств» Кредит счета 2410 «Основные средства» на сумму переоценке. 

При выбытии (продаже, списании, безвозмездной передаче и др.) объектов основных средств, 

принадлежащих организации на правах собственности, сумма накопленной амортизации по ним списывается 

следующей бухгалтерской записью: 

Дебет счета 2420 «Амортизация основных средств» Кредит счета 2410 «Основные средства». 

Аналогичная запись производится при списании суммы накопленной амортизации по недостающим или 

полностью испорченным объектам основных средств. 

Кредитовое сальдо по счету 2420 «Амортизация основных средств» отражает величину накопленной 

амортизации объектов основных средств как собственных, так и долгосрочно арендуемых, и служит 

источником погашения себестоимости выбывших объектов основных средств [1, с.339]. 
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В Казахстане постепенно осваиваются рыночные отношения, что требует определенного 

совершенствования бухгалтерского учета в связи с возникновением новых, свойственных рыночной экономике 

хозяйственных операций. Проблема состоит в том, насколько правильно и достоверно производится оценка 

основных средств, насколько она позволяет определить объем основных средств, их структуру, фондоотдачу, 

насколько возможно совершенствовать систему современной учетной практики по движению основных 

средств, их амортизации.  

Для обеспечения нормальной производственно-хозяйственной деятельности субъекта необходимы 

основные средства. Их количество определяется по каждому производству исходя из его плановых заданий с 

учетом передовых прогрессивных форм организации и управления производством, эффективного 

использования средств труда. Стоимость средств труда и другого имущества, в течение нескольких лет 

обслуживающего производственно-хозяйственную деятельность предприятия, составляет экономическое 

понятие «основные средства» [1]. 

Основные средства выполняют многогранные и сложные функции в производственном процессе 

деятельности предприятия, являются определяющим фактором его экономического роста. Научно-технический 

прогресс в значительной степени овеществляется в форме тех или иных основных средств, таких как новейшее 

технологическое оборудование, ЭВМ, компьютеры, и многие другие. Важнейшее назначение основных средств 

состоит в том, что с их помощью осуществляются сложные, но не доступные человеку технологические 

процессы, протекающие, например, в условиях высокой температуры или в агрессивной среде. Применение 

многих основных средств облегчает труд, позволяет перекладывать часть труда на машины и механизмы и тем 

самым способствовать сохранению здоровья человека. Отдельные элементы основных средств принимают на 

себя функцию умственного труда, освобождают работников от утомительных вычислительных или чертежных 

работ, ускоряют продвижение потока информации, повышают производительность труда научных, инженерно-

технических работников. 

Для того чтобы основные средства могли достаточно выполнять свои функции, нужен ряд условий, 

связанных с воспроизводственным процессом. Необходимо: во-первых, достаточно высокими темпами 

воссоздавать и обновлять их, что обеспечивается вводом в действие основных средств; во-вторых, всемерно 

совершенствовать структуру основных средств, и, прежде всего соотношение между активной и пассивной 

частями, с тем, чтобы неуклонно повышался удельный вес активных элементов, воплощающих в себе новую 

технику, по сравнению с пассивными; в-третьих, неуклонно повышать эффективность использования основных 

средств, что должно найти отражение в росте фондоотдачи, в своевременном и досрочном освоении 

производственных мощностей, увеличении работы технологического оборудования и нагрузки на него в 

соответствии с его производительностью [2, с.67]. 

Трудно переоценить значение эффективного использования основных средств. Решение этой задачи 

означает увеличение производства необходимой обществу продукции, повышение отдачи созданного 

производственного потенциала и более полное удовлетворение потребностей населения, улучшения баланса 

оборудования, снижение себестоимости продукции. Рост рентабельности производства, накоплений 

предприятия. Улучшение использования основных средств означает также ускорение их оборачиваемости. Что 

в значительной мере способствует решению проблемы сокращения разрыва в сроках физического и морального 

износа, ускорения темпов обновления основных средств. 

Оценка основных средств в денежном выражении позволяет определить их объем, структуру, 

фондоотдачу, сопоставить основные средства различных предприятий, планировать их воспроизводство. 

Следует также иметь в виду, что первоначальная оценка отдельных инвентарных объектов характеризует 

исторически сложившуюся в прошлом стоимость, принятую к учету на основе соответствующих первичных 

документов, и остается, поэтому, неизменно реальной, документально подтвержденной величиной. Однако, 

подобный взгляд на первоначальную стоимость основных средств не единственный. Одни экономисты 

считают, что иногда несколько основных средств приобретаются одновременно на общую сумму (со скидкой, 

оптом), так как цена каждой единицы часто ниже, чем если бы активы приобретались по отдельности, с целью 

привлечения покупателей. В других случаях активы приобретаются как приложение, как в случае с землей и 

зданиями. Этот вид приобретения, называемый также «корзинным», групповым или приобретением за общую 

сумму, приводит к проблеме распределения общей суммы на несколько приобретенных активов. Другие 

экономисты утверждают, что каждый актив в группе подвергается оценке, основываясь на соотношении своей 

рыночной стоимости и общей рыночной стоимости группы. Эта процедура называется пропорциональным 

методом. Если определима рыночная стоимость только одного из двух активов в группе, эта сумма 

используется для оценки первого актива. Второй актив оценивается по оставшейся к распределению сумме. 

Этот метод называется приростным. 

Если сумма первоначальной оценки основных средств относится к моменту приобретения отдельных 

инвентарных объектов (а они приобретаются в разные периоды времени, вследствие чего могут иметь разные 

цены), то оценка по текущей стоимости дается по состоянию на один определенный момент. Все это делало 

необходимым периодическую переоценку основных средств. 

Инфляция отрицательно влияет на все стороны жизни общества, обесценивает результаты труда, 

сбережения физических и юридических лиц, препятствует долгосрочным инвестициям и экономическому росту 

[3]. 
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В мировой практике инфляционно-корректирующая переоценка объектов производится по колебаниям 

уровней товарных цен. Она может быть ориентирована как на товарную массу в целом, так и на каждый 

конкретный товар или товарную группу. Однако этот способ переоценки, во-первых, намного более трудоемок, 

а во-вторых, применим только тогда, когда можно иметь дополнительную информацию о точном состоянии 

запасов на предприятии. В методике переоценки по колебаниям уровней товарных цен основано два успешно 

применяемых за рубежом метода освобождения финансовой отчетности от влияния инфляции. Первый метод 

известен как «Оценка объектов бухгалтерского учета в денежных единицах с одинаковой покупательной 

способностью», второй - как «Переоценка объектов бухгалтерского учета в текущую стоимость».  

Использование метода корректировки оценки объектов бухгалтерского учета в денежной единице 

одинаковой покупательной способности в отраслях экономики Казахстана сопряжено с рядом трудностей: во-

первых, бухгалтерская оценка статей баланса (оборудования, запасов) часто нереальна, так как из основных 

принципов финансового учета является принцип неизменности первоначальной оценки. В его основу положено 

предположение, что денежная единица, используемая при составлении финансовой отчетности, достаточно 

стабильна, то есть темп инфляции незначителен. В учете, построенном на этом принципе, игнорируется 

влияние инфляции и изменение цен на рынке товаров. Однако в условиях инфляции безусловность применения 

неизменных первоначальных оценок ставится под сомнение. Во-первых, колебания цен искажают оценку 

активов, снижая тем самым достоверность информации с позиции текущего момента; во-вторых, отсутствуют 

точные и достаточные общие индексы цен, это также искажает результаты корректировки стоимости активов и 

тормозит практическое применение данного метода. 

Более точным, но и более трудоемким методом, дающим возможность судить о производственном 

потенциале и реальных хозяйственных возможностях предприятий в условиях инфляции, является метод 

пересчета статей баланса в текущие цены. Производимая с его помощью корректировка статей баланса 

позволяет отразить разную степень изменений стоимости производственных запасов основных средств в 

результате инфляции.  

Используя методики «Оценка объектов бухгалтерского учета в денежных единицах одинаковой 

покупательной способности» и «Переоценка объектов бухгалтерского учета в текущую стоимость» такие 

страны, как США, Франция, Германия, Великобритания, Голландия и т.д. в период, когда их экономика 

находилась в кризисной ситуации, вводили национальные стандарты, которые обязывали фирмы предоставлять 

годовую отчетность, пересчитанную с помощью выбора одного из двух методов [4]. 

Для изучения величины и структуры основных средств субъектов, состоящих из довольно большого 

разнообразия натурально-вещественных элементов, принятия решений по дальнейшему их развитию и 

формированию структуры необходимо иметь показатели, характеризующие состояние основных средств, 

сгруппированных по определенным существенным признакам. В этой связи возникает довольно актуальный 

вопрос о правильной экономической классификации основных средств, которая служила бы целям учета и 

составления финансовой отчетности по основным средствам, целям проведения технической политики в 

области формирования основных средств и ускорения научно-технического прогресса. 

Основные средства нуждаются в развернутой экономической характеристике. В связи с этим, 

рекомендуется ее давать по следующим разделам: по отраслям хозяйственной деятельности; по роли в торгово-

технологическом процессе; по территориальному размещению; по организационной принадлежности; по 

воспроизводственной структуре. Наличие такой информации, на наш взгляд, дало бы возможность проследить 

за динамикой изменений в составе основных средств, выявить закономерности в их формировании, которые 

целесообразно учитывать при определении резервов повышения эффективности использования основных 

средств. 

Проведя исследование можно сделать вывод о том, что нет единства в классификации основных средств 

в бухгалтерском, налоговом и статистическом учете и появилась необходимость осуществления перехода к 

формированию единой укрупненной классификации основных средств. 

За последние годы объем учетной работы на предприятиях резко возрос и продолжает расти. Для того 

чтобы отразить в соответствующем учете движение основных средств и их амортизации бухгалтеру 

потребуется распределять одни и те же активы по группам, но для целей налогообложения по одной 

классификации, для статистической отчетности - по другой, в бухгалтерском учете - по третьей. Для разумного 

упрощения и сокращения бухгалтерских процедур, экономии времени бухгалтера, на наш взгляд, 

целесообразно разработать единую методику классификации основных средств, которая даст возможность без 

дополнительных расчетов обобщать данные об основных средствах в бухгалтерском учете, в целях 

налогообложения, для составления в требуемых разрезах статистической отчетности о наличии и движении 

основных средств. Для того чтобы иностранным инвесторам легче было разобраться с налогами в стране, в 

которую вкладывается инвестируемый капитал, налогоплательщикам иметь необходимую информацию, 

используемую в налоговом учете, извлекаемую из данных бухгалтерского учета и оперативного учета, а также 

формируемую в процессе ведения налогового учета, мы предлагаем при разработке единой классификации 

основных средств предпочтение отдать налоговым группам основных средств, так как субъекты 

функционируют с целью получения дохода и обязаны уплачивать корпоративный подоходный налог, 

предоставлять декларацию по корпоративному подоходному налогу [5]. 

Классификацию основных средств можно представить, на наш взгляд, следующим образом: а) земля; б) 

здания, сооружения, строения; в) машины и оборудование: для всех отраслей промышленности, литейного 
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производства; кузнечно-прессовое оборудование; электронное оборудование; строительное оборудование; 

сельскохозяйственные машины и оборудование; г) силовые машины и оборудование: теплотехническое 

оборудование; турбинное оборудование; электродвигатели и дизель-генераторы; Устройства электропередачи и 

связи; д) трубопроводы; нефтегазопроводы, оборудование, машины и механизмы, используемые для добычи и 

переработки полезных ископаемых; е) компьютеры, периферийные устройства и оборудование по обработке 

данных; ж) цифровое электронное оборудование коммутации и передач данных, оборудование цифровых 

систем передач, цифровая измерительная техника связи; з) оборудование спутниковой, сотовой связи, 

радиотелефонной, пейджинговой и рангинговой связи; и) линии связи, аналоговое оборудование коммутации и 

систем передач; к) железнодорожные, морские и речные транспортные средства; л) автотранспортные средства; 

м) автотракторная техника для использования на дорогах; специальные инструменты, инвентарь и 

принадлежности; н) мебель для офиса; о) активы, не включенные в другие группы. Разумеется, данная 

классификация основных средств не претендует на точность и завершенность, но позволит, на наш взгляд, 

упростить и сократить бухгалтерские процедуры, без дополнительных расчетов обобщать данные об основных 

средствах в учете, сэкономит время бухгалтера.  
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THE HISTORY OF ADOPTION OF IFRS IN KAZAKHSTAN 

 

The World Bank observed that Kazakhstan was among the first in the region to promulgate national accounting 

standards. Due to Kazakhstan's early initiatives, the World Bank acknowledged that "accounting and auditing is more 

advanced in Kazakhstan than in most other CIS [Commonwealth for Independent States] countries" [1]. 

International financial accounting standards (IFRS) and codes were being given mandatory status around the 

world even though many of the countries accepting these standards have no representation or at best weak 

representation in the body setting these standards (the IASB) and the bodies compelling them to do so (e.g., the IMF)  

In some cases, countries had initially accepted the path to international convergence, but after some reconsideration 

reversed their initial decision and deferred their adoption of IFRS till they were better prepared to do so. One such 

country which made such a reversal and more gradual process to accept IFRS was Kazakhstan [2]. 

According to IASPlus in 2002 the Law on Accounting and Financial Reporting of Kazakhstan required transition 

to IAS/IFRS from 1 January 2004 for Joint Stock Companies and 1 January 2005 for all other companies except for 

very small businesses. 

This law was amended to delay the dates for transition to 1 January 2005 for joint stock companies and 1 

January 2006 for others except for very small firms. Starting from 1 January 2006, enterprises of the Republic of 

Kazakhstan shall present financial reporting prepared in accordance with IFRS. This is the requirement of the Law 

―On Accounting and Financial Reporting [3]. 

Some banks and financial institutions in Kazakhstan were required to implement IFRS 

beginning in 2003. Further, banks in Kazakhstan that chose to participate in that country's deposit insurance fund 

have been required to prepare financial statements using IFRS as well as Kazakh reporting standards. Starting in 2004, 

all banks were required to participate 

in the deposit insurance program. Therefore, all Kazakh banks began preparing IFRS financial statements for 

2004. 

Therefore, the current state of IFRS adoption in Kazakhstan is that large companies other than banks did not 

have to use IFRS for financial accounting purposes until very recently. In the case of banks, the imposition has also 

been through indirect means, i.e., through a regulation that safeguards the interests of depositors rather than a regulation 

intended to implement IFRS. 

The move to adopt IFRS was initiated due to Kazakhstan‘s moves to seek development assistance from the IMF 

and the World Bank. Furthermore, most of the impositions to follow international rules have been imposed through 

decree rather than through a process of choosing standards by the constituent organizations in Kazakhstan [1]. 

Following the universally accepted principle of differential financial reporting requirements, Kazakhstan has 
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established a three-tier system of financial reporting requirements, as follows:  

i. public-interest entities (PIEs) and large entities are required to apply IFRS;  

ii. the IFRS for SMEs; and  

iii. small entities apply the (simplified) national standard Kazakh National Financial Reporting Standards  

Under such system, a clear definition of the relationship between the accounting profit/loss and the taxable 

profit/loss is particularly important. Even though large corporate entities tend to dominate the economy of Kazakhstan, 

SMEs play an important role in Kazakhstan’s economic development, and supporting SME development is one of the 

Kazakhstan‟s national priorities. The Government of Kazakhstan‟s (GoK) efforts to reform the corporate financial 

reporting infrastructure offer clear and direct benefits to Kazakh businesses.  

Kazakhstan has introduced important reforms to its corporate financial reporting environment. These include 

requiring public-interest entities (PIEs) to make their financial statements publicly available, and introducing a three-tier 

system of financial reporting requirements according to the size and importance of the company. Other reform areas, 

including audit oversight and further steps to improve the capacity of professional bodies and enforcement institutions, 

have yet to be implemented. GoK and the professional community are committed to bringing corporate financial 

reporting in Kazakhstan up to internationally-accepted levels, and this includes improving SME financial reporting. 

This financial impetus for reform creates a unique window of opportunity for updating Kazakhstan‟s corporate financial 

reporting environment and bringing toward par with international good practices.  

Ongoing initiatives by the MoF aim to deepen the reforms in the area of corporate financial reporting. These 

include specifically: (i) the adoption of the IFRS for SMEs, starting from January 2013, following a feasibility study 

and capacity-building efforts supported by the World Bank through the JERP program; (ii) the introduction of financial 

reporting standard for small entities that is both simpler and better aligned with national tax rules.  

In Kazakhstan as anywhere else, general-purpose financial reporting and tax reporting pursue different 

objectives and have different uses and users:  

 General-purpose financial statements are directed towards the common information needs of a wide range of 

users including shareholders and investors, lenders and creditors, employees, and the public at large. Their objective is 

to provide information about the reporting entity‟s financial position, performance and cash flows that is useful to those 

users in making economic decisions;  

 Tax reporting seeks to determine the entity‟s taxable profit or loss and is for the exclusive use of the tax 
authorities. It follows that general-purpose financial statements are unlikely to comply fully with the measurements and 

recognition required by a jurisdiction‟s tax laws and regulations.  

Nevertheless, a jurisdiction may be able to lessen the „dual reporting burden‟ on SMEs by (a) structuring tax 

reports as reconciliations from the profit or loss determined in accordance with the financial reporting standards and (b) 

limiting the „reconciliation items‟ to the strict necessary. Where possible, closer alignment of tax rules and financial 

reporting standards may facilitate tax administration and reduce the cost to SMEs of doing business without 

compromising the quality of the financial information.  

The following areas for improvement have been identified by the Joint Economic Research Program‟s (JERP)  

A. Potential improvements in the financial reporting standard for small entities. The KNFRS standard could be 

amended or complemented to:  

 include some important elements that are currently missing, such as a conceptual framework and a hierarchy of 

sources used in situations where the standard does not cover a particular transaction, event or condition;  

 simplify the treatment of intangible assets (amortization of indefinite life intangible assets);  

 clarify the treatment of subsequent costs on property, plant and equipment;  

 offer preparers accounting option that would enhance the fair presentation of the assets, liabilities, revenues 

and expenses, especially regarding costs to be included in the valuation of certain assets; and  

 include a set of basic notes disclosing the basis of accounting and other useful information for the financial 

statement users.  

B. Potential improvements in tax legislation. The tax code and regulations could be amended or complemented 

to:  

 allow the deduction of borrowing costs from taxable income for medium-sized entities that apply the IFRS for 

SMEs;  

 regarding long-term contracts, allow preparers to recognize fully the stage of completion as provided under 

IFRS and the IFRS for SMEs; and  

 regarding inventory valuation, clarify whether “changes in value” arising from the difference between cost and 
selling price less costs to completion and sale, can be recognized for tax reporting purposes. [4] 
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ПРИЗНАНИЕ КУРСОВОЙ РАЗНИЦЫ ПО ПРЕДОПЛАТЕ 

 

Рассмотрим особенности в технике начисления курсовой разницы по предварительной оплате за товары 

(услуги, работы) соответствующие требованиям международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). 

Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 21 «Влияние изменений обменных курсов 

валют» дает курсовой разнице следующее определение: «разница, возникающая при переводе определенного 

количества единиц в одной валюте в другую валюту с использованием разных обменных курсов валют» [2]. 

В Национальном стандарте финансовой отчетности (НСФО) понимание сущности курсовой разницы 

соответствует положениям МСФО. 

Прежде всего, необходимо рассмотреть те статьи бухгалтерского баланса, суммы которых подлежат 

пересчету. Для этого следует различить так называемые монетарные (денежные) и немонетарные (неденежные) 

статьи. 

В МСФО (IAS) 21 «Влияние изменений обменных курсов валют» это: единицы валюты в наличии, а 

также активы и обязательства к получению или выплате, выраженные фиксированным или определяемым 

количеством валютных единиц. 

В пункте 16 МСФО (IAS) 21 «Влияние изменений обменных курсов валют» сказано: «Примерами 

немонетарных статей являются: суммы авансовых платежей за товары и услуги (например, предоплата по 

аренде), гудвил, нематериальные активы, запасы, основные средства и расчетные обязательства, расчет по 

которым должен быть произведен путем предоставления немонетарного актива». В данном случае нас 

интересует сумма авансовых платежей за товары и услуги, которая и является немонетарной статьей. 

Согласно параграфу 6 НСФО: «При первоначальном признании операции, предполагающей расчет в 

иностранной валюте, применяется текущий рыночный курс обмена валют на дату совершаемой операции для 

учета сделок в тенге. Монетарные статьи в иностранной валюте на конец каждого отчетного периода 

переоцениваются по рыночному курсу обмена валют на дату закрытия периода. Курсовые разницы, 

возникающие при расчетах по монетарным статьям или при переводе монетарных статей на каждую отчетную 

дату по курсам, отличающимся от курсов, по которым они были переведены при первоначальном признании в 

течение периода или в предыдущей финансовой отчетности, признаются в прибыли или убытках за период, в 

котором они возникли» [1] . 

В связи с этим необходимо понимание выражения «валютная операция». Согласно МСФО, это операция, 

выраженная в иностранной валюте или предполагающая расчет в иностранной валюте, в том числе операции, 

которые организация проводит при покупке или продаже товаров или услуг, цены которых выражены в 

иностранной валюте. Такое понятие полностью согласуется с НСФО. 

Другими словами, курсовая разница начисляется по немонетарной статье в момент совершения 

валютной операции. Валютная операция, как уже отмечено, представляет собой операцию, предполагающую 

расчет в иностранной валюте. То есть, перевод денег в иностранной валюте поставщику – это монетарная 

операция, после которой сумма предоплаты (аванса) становится немонетарной статьей. 

В таком случае, курсовая разница начисляется по монетарной статье в момент совершения операции, т.е. 

на дату перевода денег поставщику. В последующем, обязательство поставщика по поставке товара как 

немонетарная статья пересчету не подлежит. 

Рассмотри пример: Организация «АБС» производит организации «ООО» (импортеру) предварительную 

оплату в сумме 1000 долларов США. Курс на дату получения счета на предоплату 371 тенге за доллар США. 

Курс на дату перевода денег 370 тенге за доллар США. Товар поступает по таможенному режиму «выпуск 

товара в свободное обращение» на дату, на которую обменный курс валюты составлял 350 тенге за 1 доллар 

США. 

Предварительно, на основе полученного счета на оплату, в бухгалтерском учете производится 

начисление, согласно основополагающему принципу финансовой отчетности. 

 

Дт 1610  -  «Краткосрочные авансы выданные» 

Кт 3310 - «Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам» [4]  

Начисление на сумму 1000 долларов США или 371 000 тенге. 

 

Перевод денег осуществляется на дату, на которую действовал курс 370 тенге за 1 доллар США. 

 

http://siteresources/
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Дт 3310 - «Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам» 

Кт 1030 «Денежные средства на текущих банковских счетах» [4]  

На сумму 370 000 тенге 

Так как счет 1030 представляет собой немонетарную статью, в соответствии со стандартами (МСФО и 

НСФО), необходимо признание курсовой разницы. 

МСФО (IAS) 21 п.29: «Если монетарные статьи возникают в результате операций в иностранной валюте 

и обменный курс изменяется между датой проведения операции и датой проведения расчетов, возникает 

курсовая разница». 

В рассматриваемой ситуации дата проведения операции  - это дата начисления, а дата расчета – перевод 

валюты импортеру 

В таком случае необходим пересчет суммы, выраженной в иностранной валюте. 

 

Дт 3310 – «Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам» 

Кт 6250 – «Доходы от курсовой разницы» [4]  

На сумму 1000 тенге (371000 - 370000) 

 

Оценка стоимости товара осуществляется в соответствии с МСФО (IAS) 2 «Запасы» по сумме затрат, 

включающей покупную цену, импортные пошлины, расходы по транспортировке, обработку и другие расходы, 

связанные с его приобретением. В рассматриваемой ситуации, для улучшения понимания, рассматриваем 

только покупную цену. Которая составляет 371 000 тенге [3]. 

Дт 1330 – «Товары» 

Кт 1610 – «Краткосрочные авансы выданные» [4]  

На сумму 371 000 тенге – приход товара 

В соответствии с МСФО и НСФО курсовая разница признается в прибыли или убытке, т.е. не влияет на 

себестоимость актива, так как по определению стандартов курсовая разница не может выражаться на стоимости 

актива. 

Авансы, предоплату и задатки как полученные, так и выданные, нужно пересчитать в тенге только один 

раз – на дату их поступления или перечисления. 
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ӨНДІРІСТЕ ҚОРЛАРДЫ БАСҚАРУ ПРОЦЕССІН «ДӘЛ МЕРЗІМДЕ» ЖҮЙЕСІН ҚОЛДАНУ 

АРҚЫЛЫ ЖЕТІЛДІРУ 

 

«Отандық кәсіпкерлік ұлттық экономиканың қозғаушы күші болып табылады. Бүгінгі күнгі біздің 

мақсатымыз әрбір Қазақстан азаматы үшін, мемлекет барлық проблемаларды қашан шешіп беретіндігін 

күтпейтіндей, өзін бизнесте сынап көруге, елде жасалып жатқан экономикалық өзгерістерге толыққанды 

қатысушысына айналуына жағдай туғызу болып табылады» - деді Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан-2050» 

Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына арналған жолдауында[1]. 

Шынында да, бүгінгі күні кез келген мемлекет экономикасының фундаменті - кәсіпкерлер. Сондықтан 

да, әрбір мемлекет үшін кәсіпкерлердің іскерлік мәдениетінің деңгейін көтеру мен кәсіпкерлік бастаманы 

ынталандыру өзекті мәселелердің бірі болып табылады. 

Кәсіпкерлік қызмет – бұл дербес, заңды түрде тіркелген тұлғалардың өнімді өндіру және сату, мүлікті 

жалға беру немесе қызмет көрсету арқылы жүйелі түрде табыс табуға бағытталған, қауіп-қатерлерге толы 

қызмет.Кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында жаңа технологияларды енгізу кәсіпкерлік 

қызмет үшін маңызды.  

Ғылым мен техниканың өркендеуі және де XXI ғасырдың басталуына қарамастан, қолданыста жақсы 

нәтижеге жеткізетін жаңа әдіс-тәсілдерді іздестіру әлі күнге дейін толық шешілмеген мәселелердың бірі болып 

қала береді. Сол себепті, кәсіпорындардағы ресурстарды жетілдіру және оларды неғұрлым тиімді пайдалану 

мәселесі, отандық нарықпен шектелмей, әлемдік нарықта да тиімді қызмет етуді және бәсекеге қабілетті 

болуды қалайтын кәсіпорынның инновациялық саясатының ажырамас бөлігі болып табылады. 
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Қазақстанда ұйымдардың бәсекелестігі, ақпараттық технологиялардың дамуы, бизнестің жаһандануы 

және басқа да факторлардың әсерінен іскерлік ортаның түбегейлі өзгеруі бухгалтерлік есеп қалыптастыратын 

және ұсынатын ақпаратқа да жаңа талаптар қоюда. 

Отандық ұйымдардың әдетте қолданып жүрген қаржылық есеп пен басқару есебі әдістері және олардың 

есептілік нысандары, ұйымның қаржылық-шаруашылық қызметінің атқарылған жұмыстары бойынша сенімді 

ақпаратпен қамтамасыз етеді. Дегенмен, олар ұзақ мерзімді стратегиялық маңызы бар басқару шешімдерін  

толық деңгейде негіздей алмайды. Себебі, ұйымның дәстүрлі есептілік нысандары ұйымның саладағы 

бәсекелестік жағдайы немесе клиенттердің қанағаттану деңгейі және тағы басқа сыртқы орта факторларын 

қарастырмайтын көрсеткіштерді бақылау мен талдауға негізделгендіктен ұйымның ұзақ мерзімді стратегиясын 

жүзеге асыру шеңберінде тиімді шешімдер қабылдауға жеткілікті ақпараттық базаны қалыптастыра алмайды.  

Сол себепті, кәсіпорынның есептік-аналитикалық қызметінің стратегиялық мақсаттарына қол жеткізу 

үшін қызметті жоспарлауды, талдауды және бақылауды жүзеге асыратын және сыртқы ортаның өзгеру 

шарттарында кәсіпорын стратегиясына уақтылы  түзетулер енгізуге мүмкіндік беретін стратегиялық басқару 

есебі әдістерінің бірін кәсіпорын қызметінде  ұйымдастырылуының маңызы зор екендігін байқауға болады .  

Яғни, әрбір ұйым стратегиялық басқару есебі әдістерінің бірін қолдану арқылы өзінің ұзақ мерзімдегі 

жоспарларын орындай отырып, басқару шешімдерін қаржылық және қаржылық емес факторлардың әсері 

ескерілген шынайы, әрі сенімді ақпаратпен негіздей отырып қабылдай алады. Бұл шешімдердің нәтижесі 

жоғары табыстылыққа әкелетіні күмән келтірмейді.   

Стратегиялық басқару есебінің әдістері мен жүйелеріне келесілерді жатқызуға болады: «Стандарт-кост», 

«Директ-кост», «Дәл мерзімде», «АВС», «ФСА», «балансталған көрсеткіштер жүйесі» және  «экономикалық 

қосылған құн» әдістері.  

Жалпы қорларды стратегиялық басқару теориясын қоймалардағы қор деңгейін оңтайландыруға жол 

беретін әдістер жинағы ретінде ғана түсінуге болмайды. Кең мағынада, бұл ішкі-өндірістік қоймалардағы 

қорларды басқару арқылы өндірістік процессті жедел басқару әдістерінің бірі болып табылады.  

Бизнес-процестерді қайта құру және «дәл мерзімінде» жүйесімен  қарулану бизнес-процестер 

инжинирингінің нәтижесі болып саналады. Осындай жүйелерді енгізу – бұл құндылықты арттырмайтын 

шығыстарды, сондай-ақ ұзақ мерзімді шығыстарды қысқарту тетігі екенін ескере отырып, осындай жүйенің 

мәнін және шығыстарды басқару көзқарасы тұрғысынан оны қолданудың нәтижелерін жақсы түсінудің маңызы 

зор. 

«Дәл мерзімде» жүйесінің элементтерін ХХ ғасырдың басында  Генри Форд  өзінің тәжірибесінде 

қолданған болатын. Кейін 30 жж. бұл жүйе Жапония өндірісінде қолданылды. Толық көлемде ол 1970-ші жж. 

жапон өндірісінде Таиши Ононың Toyota (ары қарай – Тойота) көлікқұрылыс концернінде қолданыла бастады.  

«Дәл мерзімде» жүйесі, сонымен қатар оны демеуші «канбан» ақпараттық жүйесі Тойотаның 

компаниясының құрылымдық бөлігіне айнала отырып, көлікқұрылыс өндірісінде адам сенгісіз нәтижелерге 

жетуге жол ашты. «Дәл мерзімде» концепциясын енгізу Тойота компанисы үшін өте тиімді болды, себебі бұл 

концепция өндірісті игеру мен нарыққа жаңа көлік шығару айналымын 1 айға дейін қысқартты. Ал бұл кездері 

АҚШ-тың жетекші көлікқұрылыс фирмаларының айналымы 6-9 ай болатын. Айналымдағы өндiрiстiк қордың 

толық айналымы 4 күнге жетті, өндiріс көлемiнiң шығындарын төмендету деңгейі 64%-ды құрады. Кейбір 

мәліметтер бойынша өндірістік қор – 50%-ға, тауарлық қор – 8%-ға қысқарды[2,136 б.].  

Осы табысты қамтамасыз еткен негізгі факторлардың бірі «дәл мерзімінде» үлгісіндегі өндірістік 

әдістерді енгізу болды деп есептелінеді. «Дәл мерзімде» әдісіне, жобалауды және өндіруді қоса алғанда, 

колданылатын жүйенің жұмыс істеу бүкіл кезеңдерінде үздіксіз жетілдіруге қол жеткізуге ұмтылу кіреді. Олар 

қажет болған жағдайда, ең дәл уақыт ішінде берілген сапада және берілген санда талап етілетін өнімдер санын 

өндіру «дәл мерзімде» үлгісіндегі жүйенің мақсаттары болып саналады. Атап айтқанда, бұл жүйе келесі 

мақсаттарға жетуді қамтамасыз етуге ұмтылады:  

- құндылықты арттырмайтын қызмет түрлерін жою; 

- нөлдік тауар-материалдық қорларды (запастарды) қамтамасыз ету;  

- ақаулардың болмауын қамтамасыз ету; 

- партиялар мөлшерін бірліктерге дейін жеткізу; 

- сыну санын болдырмауды қамтамасыз ету; 

- 100%-дық уақытылы қызмет көрсетуді қамтамасыз ету. 

Жоғарыда атап көрсетілген мақсаттар, тәжірибеде, негізінен, оған жету екі талай болатын абсолютті 

деңгейді білдіреді. Бірақ та олар, өзінің негізі бойынша мақсатты және үздіксіз жақсарту, жетілдіру жағдайын 

туғызады. 

«Дәл мерзімде» өндірістік концепциясының негізгі принциптерін қарастырып көрсек. «Дәл мерзімде» 

үлгісіндегі өндіріс, ең алдымен, қалдықтарды жоюға бағытталған басқару жүйесі ретінде сипатталады. Мұнда, 

өнімнің құндылығын арттырмайтының, бәрі қалдықтар болып түсіндіріледі.  

Өнімді өндіру және өткізу үшін талап етілетін уақыт цикліне, өңдеу уақыты, инспекциялау уақыты, орын 

алмастыру уақыты, күту уақыты және сақтау уақыты кіреді. Осы бес басты бөліктердің ішінде өңдеу уақыты 

ғана, шындығында өнімнің құндылығын арттырады. Қызметтің бүкіл қалған түрлері өнімдерге жұмсалатын 

шығындарды ғана ұлғайтады (құндылығын емес), сондықтан да «дәл мерзімде» концепциясының көзқарасы 

тұрғысынан, құндылықты арттыратын басты бөлшектер емес, процестер болып есептеледі.  
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Негізінен, жалпы өндірістік уақыттағы өңдеу уақыты көптеген ұйымдарда 10%-дан аз шаманы құрайды. 

Демек, жалпы өндіру уақытының 90%-ы, оған құндылықтар қосумен емес, өнімге шығыстардың көлемін 

арттырумен байланысты болады.  

«Дәл мерзімінде» үлгісінің түпкі мақсаты – өңдеу уақытына тең уақыт ішінде бастапқы материалдарды 

дайын өнімге айналдыру, яғни өнім құндылығын қоспайтын бүкіл қызмет түрін жою. 

Кәсіпорын алаңдарын қайта құру, өнімдер партияларын шығару үшін жабдықтарды функционалдық 

орналастырудан бас тартып, жабдықтарды тасқынды бағыттар негізінде орналастыру «дәл мерзімде» 

үлгісіндегі өндіріс тәсілдерін енгізудің бірінші кезеңі болып саналады.  

Өнімдерді функционалдық орналастыру кезінде, негізінен, бірдей жабдықтар үлгілері топтарына ие, 

бірнеше жекелеген бөлімшелерден өтеді. Өнім үлкен партиялармен өңделеді, жабдықтардың өнімдердің өзге 

түрлерінің партияларын шығаруға қайта қалыпқа келтіру кезінде, жабдықтарды дайындау уақытын қысқартуға 

мүмкіндік береді. Өнімдер партиялары (үлкен топтары), бірнеше бөлімшелерден өтіп, кәсіпорынның аумағынан 

көп қайтара басып өту арқылы, дайын өнім алынғанға дейін кәсіпорындарда әртүрлі күрделі бағыттар бойынша 

бірнеше орын алмастырады. Соның нәтижесінде әрбір процесті күтуге көп уақыт кетеді. 

 Мұнан өзге, өнімдерді бір процестен екінші процеске ауыстыру үшін де көп уақыт талап етіледі. 

Жекелеген партияларды шығару барысында өнімнің аяқталғандық дәрежесін анықтау шешуі қиындығы тағы 

бір проблема болып саналады. Аяқталмаған өндіріс бойынша көрсеткіштерге ие болу үшін бүкіл шығындарды 

егжей-тегжейлі қадағалап отыру қажет. Аяқталмаған өндіріс деңгейінің жоғарылығы мен өндірісі циклдерінің 

ұзақтығы осындай күрделі бағыттардың салдары болып саналады.  

«Дәл мерзімде» үлгісінің шешімін табуы ұйым шығаратын өнімдердің көптеген түрлерін өнімдердің 

ұқсас түрлері мен компоненттерінің жекелеген топтарға бөлу жолымен өндірістік процесті қайта құрумен 

байланысты болады. Осы топтардағы өнімдердің бүкіл түрлері ұқсас орын алмастыру бағыттары мен өңдеу 

жағдайларын талап етеді. Сондықтан да өндіріс әрбір өндірістік «топтар» бір ұяда шығарылатындай болып 

қайта бөлінуі тиіс және үздіксіз жұмыс процесі принципі осы қызметтің негізіне жатады.  

Бірдей жабдыққа ие, жекелеген бөлімшелердің өнімдерін шығару үшін үздіксіз жұмыс процесі ендігі 

уақытта жұмыс істемейді. Оның орнына, құрастыру желісі ретінде жұмыс істейтін, үздіксіз жұмыс процесі 

толассыз желілердің бір топтардағы өнімдерін немесе компоненттерін шығару үшін қолданылатын, 

жабдықтардың әртүрлі үлгілерінің топтары жасалады. Әрбір толассыз желіде өнімдер шығару үшін жабдықтар 

барынша бір-біріне жақын және шығарылатын өнімді өңдеу қалай жүзеге асырылады, сондай тәртіпте 

орналасады.  

Ендігі уақытта әрбір топ мүшелері бір процестен екінші процеске неғұрлым ыңғайлы орын алмастыра 

алады, соның нәтижесінде аяқталмаған өндіріс үлесі кемиді және уақыт циклі қысқарады. Осындай жағдайдың 

мақсаты – аяқталмаған өндірісті қоймаға жөнелтусіз, басынан аяғына дейін өнімдерді немесе компоненттерді 

бір орында шығару болып саналады. Осылай орналасу, жабдықтар тобына жедел кіру мүмкіндігін алады және 

бұл ретте бірден жабдықтардың бірнеше үлгілері (типтері) іске қосылуы мүмкін. Бұл үшін жұмыскерлердің 

тиісті кәсіби даярлығы болуы қажет және олар желіге кіретін жабдықтардың барлық түрлерінде жұмыс істей 

алуы, сондай-ақ жоспарлы – сақтандыратын техникалық қызмет көрсетулерді жүзеге асыра алуы тиіс. 

Проблемалар туындаған жағдайда кез келген жұмыскер өндіріс желісін тоқтатуы мүмкін. Осылайша, 

жұмыскерлердің неғұрлым кең өкілеттіктермен бөлінуіне екпін жасалады, бұл өз кезегінде жұмыскерлерге 

үлкен жауапкершілік көлемін беруді және үлкен сенім артуды талап етеді. Егер жұмыскерлер өз әрекетін 

дербес бақылау үлкен жауапкершілігін алатын болса, олар бұрынғыдан да жақсы жұмыс істейтін болады. 

Қазіргі кезде, «дәл мерзімде» жедел басқару жүйесі түрлі модульдік өнімдерді көптеп шығару 

жағдайында өндірістік жүйені басқару үшін кеңінен қолданылады. Бұған мысал ретінде автокөлік өндірісін  

айтуға болады. Дегенмен, «дәл мерзімде» концепциясының үлкен экономикалық негізі бар, ал оның 

принциптері жеткілікті әмбебаптылықпен ерекшеленеді. Оны қызметті басқаруда да, өзге де қызмет 

жағдайларында да қолдануға болады[3,117 б.]. 

«Дәл мерзімде» жүйесі ең бірінші кезекте өзін-өзі басқарудың сырттай бағдарланған айқын үлгісі, 

сонымен қатар өндірістік менеджменттің басқа да мәселелерін шешуде қолданылады. Атап айтқанда, оның 

бастапқы міндеті өндірістік процесс қорларын қысқарту болатын. Қазіргі кезде бұл жүйе көптеген шет елдерде 

едәуір кең қолданылуда. «Дәл мерзімде» жүйесі басқаруға сырттай бағдарланған стратегиялық көзқараспен 

ғана емес, сонымен қатар қоймалық қорларды басқару, кесте әзірлеу және өндірістік күшті басқару арасындағы 

байланыс жағынан да саяси талдауды қажет етеді.  

«Дәл мерзімде» жүйесі тек өзіне қажеттілік туындаған жағдайда және талап етілген көлемде ғана өнім 

компоненттерінің қажетті өндіріс жүйесі ретінде анықталады. Бұл басқарылуы құрылуы мен қолданылуынан 

ажыратылмайтын көптеген өндірістік жүйелерге қарағанда, икемділігі жоғары, әмбебап өте қарапайым идея 

ретінде көрінеді.  

Әдетте, өндірістік жүйелерде сақтандыру қорлары жиі пайда болатын ұйытқуларға қарсы әрекет ету 

үшін құрылады, мысалы, сұраныстың кездейсоқ артуы, құралдың зақымдануы, операцияны орындау 

уақытының артуы, материалдар мен шикізаттарды жеткізу сәтсіздіктері. Осылайша процесс қауіпсіздігі 

қамтамасыз етіледі, бірақ сонымен қатар өндіріс циклының ұзақтығы артады, процесстің қалпы бұзылады[4,122 

б.]. 
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«Дәл мерзімде» жүйесін қалыптастырушылардың ойынша, сақтандыру қорлары өндірістегі негізгі 

мәселелерді жасыруға ғана арналған, ал «Дәл мерзімде» жүйесіне болса пайда болған қиыншылықтарды 

анықтап қана қоймай, оларды түбегейлі шешіп, тіпті басқару қағидаларын түбегейлі өзгертетіні де анық.  

«Дәл мерзімде» жүйесінде қорлар азаяды және оған қажеттілік туындамайынша жұмыс атқарылмайды. 

Өнім компоненттері өндіріс бойынша келесі кезектегі процестің қажеттілігі туындамай дайындалмайды. «Дәл 

мерзімде» жүйесінде өндірісті жедел басқару жүйесінде қолданылатын және өндірістік жүйеде ақпараттық 

және материалдық ағымдардың заңдылығын анықтайтын басқаруға қажет логикалық тәсілдер принциптері 

байқалады. Осы жағдайда менеджерлердің барлық әрекеттері үздіксіз процестің сақтауға бағытталуы керек. Бұл 

жүйе де басқа сырттай бағдарланған жүйелер секілді сұраныспен басқарылады.  

Тұтынушы кәсіпорыннан көлік сатып ала отырып, кәсіпорынға тапсырма бергенде, бұл мәлімет кері 

бағытта таралады. Яғни, сатып алу процесі мен өндірістік процестің әр сатысын әрекеттендіріп, өндірістік 

жүйенің материалдық ағымының қозғалысына қарсы бағытта басқарылады. Мұндай басқару стратегиясы еркін 

өндіріс қуаты болғанда және жұмыс басталатын бөлімге ақпарат барып, жұмыс басталғанда «итеру» жүйесіне 

қарсы,  «тарту» басқару стратегиясы ретінде анықталады [5,73б.]. 

«Дәл мерзімде» жүйесінде жоспарлау мен жеткізілім қозғалысын жүйелеу, материалдық ағымның 

өндірістік позициялар бойынша қозғалысының және өндірістік процесстің уақыт пен кеңістік арасында тиімді 

реттеу құралы ретінде қолданылады. Әсіресе, бұл өнеркәсіп кешендерінің басым көпшілігіне тән дискреттік 

өндіріс тұрғысынан маңызды.  

Дискреттік өндіріс өндірістік процестің үзіктілігімен сипатталады. Үзіктілік материалдық ағымның 

қозғалысын өндірістік процесс бойы қиындатады. Бұл өндірістік циклдың ұзақтығының артуынан көрініс 

табады, әрі түбінде өнімділік жүйесінің кемуіне әкеп соғады. Бұндай өндірісте, талап етілетін өнімділікті 

қамтамасыз ету және арттыру үшін, барлық өндірістік процесстерді тұрақты қадағалау қажет[6,152 б.].  

Материалдық ағым қозғалысын ұйымдастыру кезінде екі тәсілді атап айтуға болады: 

а. материалдық қорларды «итеру» принципіне негізделген ақпараттық ағым қозғалысы қалыптасқан 
жүйелер; 

б.  материалдық қорларды «тарту» принципіне негізінде қалыптасқан ақпараттық ағым қозғалысының 

жүйелері; 

Жүйелердің екі түрі де кәсіпорындар мен түрлі (нарықтық, орталықтан басқарылатын, ауыспалы) 

экономикалық жүйелерде кеңінен қолданылады. Екеуі де келесі өндірістік звеноның қажеттіліктерін 

қамтамасыз етуге бағытталған. Айырмашылықтары ағымдардың қозғалысын басқаруда және бірінші кезекте 

звеноаралық передачалар бойынша жеткізілімді жоспарлауды орталықтандыру дәрежесінде.  

Дәстүрлі өндіріс жағдайларында өнімдерді шығару «итеру» принципіне негізделген өндірістік жүйені 

қолдануға негізделеді. Осындай жүйені қолдану кезінде жабдықтар, функционалдық сипаттамаларының 

ұқсастығы негізінде жұмыс орталықтарына топтастырылады. Әрбір шығарылатын бөлшектер үшін өзінің өтетін 

бағыттары белгіленеді, бұл ретте оның алдындағы өндірістік процесс, келесі процесс жұмыс жасауға қандай 

дәрежеде екенін ешқандай ескерместен, бөлшектерді сол процеске береді. «Итеру» үлгісіндегі жүйенің атауы 

осыдан келіп пайда болған. «Итеру» жүйесінің құрылымы 1-суретте көрсетілген. 

  

 
1 - cурет. Орталықтандырылған «итеру» жоспарлау жүйесінің құрылымы 

 

«Дәл мерзімде» жүйесіндегі «тарту» үлгісі бойынша өндіріс қажетті уақытта қажетті бөлшектер 

шығаруға арналған, яғни олар қажет болған уақытта және қажет санда ғана шығарылады. Бұл ретте 

кәсіпорында аяқталмаған өндіріс партияларының тұрақты болуына қарағанда, компоненттердің тұрақты 

ағынын ұстап тұруға баса назар аударылады. «Тарту» жүйесі жағдайында компоненттермен жұмыс жасау 

келесі процестен сұрату болғанға дейін басталмайды. Басқалай айтсақ, «Дәл мерзімде» жүйесі материалдардың 

үздіксіз ағынмен тоқтаусыз және сақтаусыз орын алмастыруына арналған. Материалдардың операциялар 

арасында орын алмастыруы, ұқсас өнімдер түрлері негізінде жасалған біртұтас өндірістік бөлімшелер 

шеңберіндегі жұмыс орындары мен жабдықтардың әртүрлі үлгілерін (типтерін) толыстыру арасындағы 

алшақтықтарды жою есебінен азайтылады. 

«Тарту» жүйесі әрбір операциялық сатылардағы тұтынуды қадағалаумен және айқын белгі беру 

жүйесінің әртүрлі үлгілерін (типтерін) пайдаланумен толықтырылып отырады, соның көмегімен өнімдерді 

шығаруға және одан әрі өңдеуден өтетін орынға дейін орын ауыстыруға рұқсат беріледі. Осындай рұқсат 

алғанға дейін өндірістік бөлімше өзі жасаған бөлшектердің одан әрі орнын ауыстыра алмайды.  

«Тарту» жүйесін қолдану кезінде жүйенің кез келген бөлігіндегі туындайтын проблемалар өндірістік 

желілердің тез арада тоқтауына әкеледі, өйткені жұмыс орталықтары бастапқы кезеңдерде, егер проблема 

соңғы кезеңде туындаса, жұмысты жалғастыру туралы белгі беруді қабылдамайды (өйткені канбан контейнері 
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толып кетеді). Және оған керісінше, орталық жұмысшылары қорытынды кезеңде, егер проблемалар жалпы 

өндірістік циклдің бастапқы кезеңдерінде туындаса, олардың берген белгілеріне (сигналдарына) жауап алмайды 

(өйткені канбан контейнері бос болады). Осының нәтижесінде туындаған проблемаларға назар аударылады 

және тез арада жағдайды түзету шаралары қолданылады. Сондықтан да, дәстүрлі өндірістік жүйеде 

пайдаланылатын іс-қимылдар нұсқаларына қарағанда (онда резерв түрінде аяқталмаған өндіріс қорлары 

жинақталады), осындай тәсілдің неғұрлым артықшылығы бар деп есептелінеді. Бұл, ірі проблемалар 

анықталмаған қалпында қалып, оны шешкеннің орнына, үнемі кейінге қалдырушылық жағдайларына әкелуі 

мүмкін. 

Орталықтандырылмаған жоспарлы «тарту» жүйесі тек орташа уақыт аралығында (1-3 ай) өнім 

өндірісінің барлық процестері мен сатыларына қорлардың бөлуді қарастырады. Өндіріс кезінде жоспарлы 

орталық орган дайын өнімді жинау кестесін құра отырып, дайын өнімді шығару процесінің сұранысқа сай 

келетіндігін ғана бақылайды. 

Негізгі жинаушы конвейер жинау кестесіне сәйкес қажетті полуфабрикаттарды жақын арадағы 

қоймалардан іріктеп алады. Қоймалардан алынған полуфабрикаттар цехтарда өңделеді. Процесс материалдық 

ағымға қарсы бағытта жүзеге асырылады. Бұл жүйе түрлі өнімдерді кең көлемде шығаруға жол береді, сонымен 

түрлі сұраныстарды қамтамасыз етеді. «Тарту» жүйесінің құрылымы 2-суретте көрсетілген.  

 

 
2 - сурет. Орталықтандырылмаған «тарту» жоспарлау жүйесінің құрылымы 

 

Бұл екі түрлі жүйенің тағы бір айырмашылығы, ол олардың өз негізінде материалдық ағым 

қозғалысынның белгілі ырғағын орнатуда әртүрлі тәсіл қолдануда. Мұның себебі олардың әртүрлі сипаттағы 

сұранысқа негізделетіндігінде. «Итеру» жүйесі ұзақ уақыт аралығындағы тұрақты сұранысқа негізделеді. 

Сондықтан, ол жоспарлы есебінде өнім дайындау ырғақтылығының тұрақтылығын қолдана алады. Жүйелердің 

«тарту» түрі орташа айналымдағы қорларды анықтау үшін жоспарлы кезең ретінде 1 айдан 3 айға дейінгі 

уақытты қарастыра алады. Бұл жүйелердегі жедел басқару айтарлықтай аз көлемдегі жоспарлармен өндіріледі. 

Себебі, бұл жүйелер үшін ырғақ түсінігі құбылмалы және қорлардың нормативті деңгейіне бағыныштылық 

сипатына ие. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ПРИЗНАНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) представляют собой документы, 

определяющие взаимоприемлемые для бухгалтеров большинства стран принципы составления финансовой 

отчетности и предлагающие для их соблюдения варианты бухгалтерского учета различных объектов. 

Правила учета основных средств затрагиваются в различных МСФО: 

- МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности»,  

- МСФО (IAS) 17 «Аренда»,  

- МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам»,  

- МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов», 

- МСФО (IAS) 40 «Инвестиционная недвижимость» и др. 
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Однако, основным международным стандартом, регулирующим порядок учета основных средств, 

выступает МСФО (IAS) 16 «Основные средства», так как при учете основных средств превалируют именно его 

нормы, кроме тех случаев, когда какой-либо другой стандарт дает иные предписания. 

Согласно данному стандарту основные средства - это материальные активы, которые предназначены для 

использования в процессе производства, поставки товаров, предоставления услуг, при сдаче в аренду или в 

административных целях в течение более чем одного отчетного периода [1]. 

Несмотря на использование временного критерия в один год для отнесения объектов к основным 

средствам, большинство мелких запасных частей и инструментов, приспособлений и оборудования следует 

учитывать как материально-производственные запасы, которые признаются в составе расходов по мере их 

использования (в этом случае на них распространяется МСФО (IAS) 2 «Запасы»). Крупные запасные части и 

резервное оборудование, а также запчасти и оборудование, предназначенные для обслуживания определенного 

объекта основных средств, рекомендуется учитывать как основные средства. 

Кроме того, основные средства участвуют в производственном процессе многократно, т. е. не один 

операционный цикл, и переносят свою стоимость на расходы предприятия или на вновь созданные активы 

путем начисления амортизации. Если же актив будет использован всего один раз (например, при монтаже более 

крупного объекта), целесообразнее в момент его поступления и оприходования учесть в составе запасов, в 

момент отпуска – списать на затраты незавершенного производства. 

Земля, здания и сооружения, находящиеся в распоряжении собственника или арендатора в финансовой 

аренде, с целью получения арендных платежей, доходов от прироста стоимости капитала, либо того или другого по 

определению МСФО (IAS) 40 «Инвестиционная недвижимость» относятся к инвестиционной собственности [2]. 

Важными аспектами учета основных средств являются их признание и первоначальная оценка. 

Признание означает принятие основных средств к учету для включения в бухгалтерский баланс, поэтому от 

правильной оценки основных средств, в конечном счете, зависит достоверность и значимость балансового 

отчета предприятия, что вызвано высокой долей основных средств в составе активов для большинства 

казахстанских организаций.  

В отношении основных средств применяются общие критерии признания активов. Объект основных 

средств признается как актив в бухгалтерском учете и финансовой отчетности, если удовлетворяются два 

условия: 

1) наличие высокой вероятности того, что любая экономическая выгода, связанная с активом, будет 

получена организацией; 

2) надежность измерения актива, т.е. себестоимость актива должна быть достоверно оценена. 

Будущая экономическая выгода – это возможность непосредственно или косвенно способствовать 

поступлению денежных средств или их эквивалентов на предприятие, включая возможность сокращения 

оттоков денежных средств. Оценка степени вероятности получения предприятием экономических выгод, 

должна производиться в момент первоначального признания объекта основных средств на основании 

существующих фактов. При этом наличие достаточной вероятности получения в будущем экономических 

выгод означает уверенность в том, что предприятие получит связанные с объектом экономические выгоды и 

примет на себя соответствующие риски. Такая уверенность возникает, когда выгоды и риски уже перешли к 

предприятию. Обычно до этого момента объект основных средств не признается. 

Второй критерий может быть легко удовлетворен. Это обусловлено тем, что в случае покупки объекта 

стоимость определяется в процессе обмена. Надежная оценка стоимости объекта при его создании своими 

силами может быть произведена на основании операций с внешними сторонами по закупке материалов, оплате 

труда и других операций, осуществляемых в ходе строительства (изготовления) [3]. 

Выгоду, заключенную в активе, можно получить в результате: 

 продажи актива; 

 обмена на другие активы; 

 использования актива для производства продукции (работ, услуг); 

 использования для погашения обязательств; 

 распределения между собственниками организации. 
Если экономические выгоды неочевидны, то затраты, связанные с приобретением активов, относятся на 

расходы текущего периода, отражаясь в отчете о совокупном доходе. 

В отдельных случаях активом может быть признан объект основных средств, использование которого не 

принесет экономических выгод, но обеспечит получение экономических выгод от использования других, 

связанных с ним активов (например, основные средства, приобретаемые в целях экологической безопасности и 

охраны окружающей среды). Однако их приобретение должно возмещаться доходами от соответствующей 

предпринимательской деятельности. Это означает, что балансовая стоимость рассматриваемых 

природоохранных объектов и связанных с ними других объектов основных средств не должна превышать 

общую возмещаемую сумму. 

На предприятиях используются разнообразные по своему составу и назначению основные средства. 

Важнейшей предпосылкой правильности организации планирования, исчисления амортизации, учета и 

отражения в финансовой отчетности основных средств, является их обоснованная классификация. Она строится 

по следующим группировочным признакам: 

- отраслевой принадлежности,  
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- функциональному назначению,  

- натурально-вещественному составу,  

- степени использования,  

- принадлежности (таблица 1). 

 

Таблица 1. Классификация основных средств 

Основные средства 

Группировочные признаки 

отраслевая 

принадлежность 

функциональное 

назначение 

натурально-

вещественный состав 

степень 

использования 

принадлежность 

 промыш 
ленность  

 сельское  
хозяйство 

 строитель ство 

 здравоохранен
ие 

 коммуналь ное 
хозяйство и 

проч.отрасли 

 произвоственные 

 непроизвоственные 

 здания 

 производственное 
оборудование  

 суда 

 самолеты 

 иные транспортные 

средства 

 мебель и проч. 

принадлежности 

 оборудование 
административных 

учреждений 

 действующие 

 находящиеся в 

запасе  

 бездействующие 

 собственные 

 арендованны
е 

В соответствии с отраслевой принадлежностью в планировании, учете и отчетности выделяются 

основные средства, относящиеся к промышленности, сельскому хозяйству, строительству, здравоохранению, 

коммунальному хозяйству и бытовому обслуживанию и другим отраслям. 

По функциональному назначению основные средства подразделяются на производственные и 

непроизводственные. К производственным основным средствам относятся те, которые непосредственно 

участвуют в производстве при изготовлении продукции, выполнении работ или оказании услуг (системы 

машин, комплексы технологического оборудования, инструмент и др.) или создают необходимые условия для 

производственного процесса (здания, сооружения и т.п.). Не участвующие непосредственно в производстве и 

не обеспечивающие производственный процесс являются непроизводственными основными средствами. К ним 

относятся основные средства жилищно-коммунального хозяйства, бытового обслуживания населения, 

здравоохранения и физической культуры, просвещения и других отраслях непроизводственной сферы (жилые 

дома с оборудованием и инвентарем, общежития, гостиницы, поликлиники, стадионы, детские сады и ясли, 

оздоровительные лагеря для детей, бани, прачечные, парикмахерские, дворцы культуры, клубы, библиотеки и 

т.п.). При смешанном использовании зданий их можно относить к производственным основным средствам в тех 

случаях, когда для производственных целей занято более 50 % от общей площади [4]. 

По натурально-вещественному составу МСФО (IAS) 16 рекомендует следующую классификацию 

основных средств:  

- земля; 

- здания; 

- производственное оборудование; 

- суда; 

- самолеты; 

- иные транспортные средства; 

- мебель и прочие принадлежности; 

- оборудование административных учреждений. 

По степени применения различают действующие, находящиеся в запасе и бездействующие основные 

средства  

По принадлежности основные средства подразделяются на собственные и арендованные. 

Избранная классификация основных средств должна быть закреплена в учетной политике предприятия. 

В финансовой отчетности по требованиям МСФО (IAS) 16 раскрытию подлежит следующая информация 

для каждой группы (вида) основных средств: 

1) способы оценки балансовой стоимости до вычета амортизации; 
2) используемые методы амортизации; 
3) применяемые сроки полезной службы или нормы амортизации; 
4) балансовая стоимость до вычета амортизации и накопленная амортизация (в совокупности с 

накопленными убытками от обесценения) на начало и конец периода; 

5) сверка балансовой стоимости по состоянию на начало и конец периода, отражающая: 
6) движение основных средств (поступление, выбытие, приобретение путем объединения); 
7) увеличение или уменьшение стоимости в результате переоценок и убытки от обесценения, 

признанные или компенсированные на счетах капитала; 

8) убытки от обесценения, признанные или компенсированные в отчете о прибылях и убытках; 
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9) амортизация; 
10) чистые курсовые разницы и прочие изменения. 
Финансовая отчетность также должна раскрывать: учетную политику в отношении предполагаемых 

затрат на восстановление природных ресурсов, связанных с эксплуатацией основных средств величину затрат 

по объектам, находящимся в процессе строительства; сумму обязательств по приобретению основных средств; 

основные средства, переданные в залог, а также объекты с ограничением прав собственности. 

Принадлежность отдельных видов имущества к основным средствам, их признание и оценка должны 

определяться на основании требований МСФО, объективного профессионального суждения бухгалтера с 

учетом конкретных обстоятельств, условий эксплуатации объекта и здравого смысла. 
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СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ. БИЗНЕС-РИСК 

 

Система внутреннего контроля - это совокупность организационных структур, политик, процедур и 

действий сотрудников организации, направленных на минимизацию рисков и обеспечение достижения ее 

целей. 

Каждая из этих категорий риска подчеркивает необходимость выработки эффективной системы 

внутреннего контроля. При проверке различных сфер деятельности банка контролирующие органы оценивают 

систему внутреннего контроля с точки зрения каждой категории риска. Недостатки в системе внутреннего 

контроля, имеющиеся в одной сфере деятельности, могут оказать неблагоприятное воздействие на финансовое 

учреждение в целом. 

Несмотря на то, что метод постановки системы внутреннего контроля может быть разработан не в 

соответствии с категориями риска, данные категории риска следует учитывать при рассмотрении системы 

внутреннего контроля. Банк может разработать систему внутреннего контроля учета по функциональному 

признаку, подразделениям или смешанному принципу. Независимо от используемого подхода системы 

внутреннего контроля охватывают каждую из этих категорий риска. 

В данной статье рассмотрены вопросы: система внутреннего контроля и понятие «бизнес-риска», 

определения величины риска. 

Внутренний контроль - это совокупность организационной структуры, методик и процедур, принятых 

руководителями экономического субъекта в качестве средств для обеспечения эффективного ведения 

хозяйственной деятельности. 

Система внутреннего контроля включает организованные внутри экономического субъекта надзор и 

проверку; соблюдения требований законодательства; точности и полноты охвата документами фактов 

хозяйственной жизни; своевременности становления достоверной бухгалтерской отчетности; мероприятий по 

предотвращению ошибок и искажений; исполнения приказов и распоряжений; обеспечения сохранности 

имущества организации. Система внутреннего контроля делится на три блока: внутриведомственный 

финансовый контроль; внутренний контроль фирмы (компании); деятельность ревизионных комиссий 

(ревизий). Активные меры по укреплению системы внутреннего контроля принимают в финансово-кредитных 

организациях, в первую очередь в коммерческих банках. Специальные подразделения внутреннего контроля 

осуществляют планомерный контроль за соблюдением установленных регламентов работы, разрабатывают 

планы взаимных проверок кооперирующихся и взаимосвязанных подразделений и обсуждения результатов их 

деятельности. Важная задача руководителей организаций в условиях рыночной экономики - создание 

контрольной среды, т.е. таких методов работы, при которых осуществляется постоянный взаимный контроль на 

основных участках работы. Это реализуется через организацию и управление документооборотом, сочетание 

единоначалия и коллегиального руководства и четкое определение полномочий и ответственности каждого 

сотрудника, коллективное обсуждение принимаемых решений. Оценка системы внутреннего контроля - 

самостоятельный объект аудиторской проверки. 

Организация эффективно функционирующей системы внутреннего контроля - это сложный 

многоступенчатый процесс, включающий следующие этапы. 

http://online.zakon.kz/
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Критический анализ и сопоставление определенных для прежних условий хозяйствования целей 

функционирования организации, принятого ранее курса действий, стратегии и тактики с видами деятельности, 

размерами, организационной структурой, а также с ее возможностями [1,c.345]. 

Разработка и документальное закрепление новой (соответствующей изменившимся условиям 

хозяйствования) деловой концепции организации (что собой представляет организация, каковы ее цели, что она 

может, в какой области имеет конкурентные преимущества, каково желаемое место на рынке), а также 

комплекса мероприятий, способного привести эту деловую концепцию к развитию и совершенствованию 

организации, успешной реализации ее целей, укреплению ее позиций на рынке. Такими документами должны 

быть положения о финансовой, производственно-технологической, инновационной, снабженческой, сбытовой, 

инвестиционной, учетной и кадровой политике. Данные положения должны разрабатываться на основе 

глубокого анализа каждого элемента политики и выбора из имеющихся альтернатив наиболее приемлемых для 

данной организации. Документальное закрепление политики организации в различных сферах ее финансово-

хозяйственной деятельности позволит осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль всех 

аспектов ее функционирования. 

Анализ эффективности существующей структуры управления, ее корректировка. Необходимо 

разработать положение об организационной структуре, в котором должны быть описаны все организационные 

звенья с указанием административной, функциональной, методической подчиненности, направления их 

деятельности, функции, которые они выполняют, установлен регламент их взаимоотношений, права и 

ответственность, показано распределение видов продуктов, ресурсов, функций управления по этим звеньям. То 

же относится и к положениям о различных структурных подразделениях (отделах, бюро, группах и т.д.), к 

планам организации труда их работников. Необходимо разработать (уточнить) план документации и 

документооборота, штатное расписание, должностные инструкции с указанием прав, обязанностей и 

ответственности каждой структурной единицы. Без такого строгого подхода невозможно осуществлять четкую 

координацию функционирования всех звеньев системы внутреннего контроля организации. 

Разработка формальных типовых процедур контроля конкретных финансовых и хозяйственных 

операций. Это позволит упорядочить взаимоотношения работников по поводу контроля финансово-

хозяйственной деятельности, эффективно управлять ресурсами, оценивать уровень достоверности (качества) 

информации для принятия управленческих решений. 

Целями внутреннего контроля на предприятии являются: 

1) осуществление эффективной деятельности предприятия; 

2) обеспечение соблюдения требований руководства каждым работником предприятия; 

3) обеспечение сохранности имущества предприятия. 

Для достижения вышеперечисленных целей необходимым условием является согласованность системы 

бухгалтерского учета и системы внутреннего контроля, так как система двойной записи, лежащая в основе 

любой системы бухгалтерского учета (в том числе автоматизированных систем бухгалтерского учета), 

определяет порядок регистрации хозяйственных операций и обеспечивает определенный контроль [2,c.267]. 

Критерием эффективности системы внутреннего контроля служит соблюдение принципов внутреннего 

контроля организации. 

1. Принцип ответственности. 

2. Принцип сбалансированности (сбалансированность означает, что субъекту нельзя предписывать 

контрольные функции, не обеспеченные средствами для их выполнения). 

3. Принцип подконтрольности каждого субъекта внутреннего контроля, работающего в организации. 

4. Принцип своевременного сообщения об отклонениях. 

5. Принцип ущемления интересов (необходимо создавать специальные условия, при которых любые 

отклонения ставят какого-либо работника или подразделение организации в невыгодное положение и 

побуждают их к урегулированию проблем). 

6. Принцип интеграции (при решении задач, связанных с контролем, должны создаваться надлежащие 

условия для тесного взаимодействия работников функциональных различных направлений). 

7. Принцип заинтересованности администрации. 

8. Принцип компетентности, добросовестности и честности субъектов внутреннего контроля. Принцип 

компетентности состоит в проявлении контролером высокого уровня знаний при контроле финансово-

хозяйственной деятельности, а также предполагает обязательное пополнение багажа знаний через курсы 

повышения квалификации, семинары, тренинги, необходимо постоянно быть в курсе всех последних 

изменений в законодательстве, изучать опыт и новые методы контроля, стремиться к повышению 

профессионализма. 

9. Принцип соответствия (степень сложности системы внутреннего контроля должна соответствовать 

степени сложности подконтрольной системы). 

10. Принцип постоянства (адекватное постоянное функционирование системы внутреннего контроля 

позволит вовремя предупреждать о возможности возникновения отклонений). 

11. Принцип приемлемости методологии внутреннего контроля (означает целесообразное распределение 

контрольных функций, целесообразность программ внутреннего контроля, а также применяемых методов). 

12. Принцип непрерывности развития и совершенствования (со временем даже самые прогрессивные 

методы управления устаревают). 
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13. Принцип приоритетности (абсолютный контроль над обычными незначительными операциями не 

имеет смысла и будет только отвлекать силы от более важных задач). 

14. Принцип комплексности (нельзя добиться общей эффективности, сосредоточив контроль только над 

относительно узким кругом объектов). 

15. Принцип согласованности пропускных способностей различных звеньев системы внутреннего 

контроля. 

16. Принцип оптимальной централизации (динамичность, устойчивость, непрерывность 

функционирования системы обусловливаются единством и оптимальным уровнем централизации оргструктуры 

организации). 

17. Принцип единичной ответственности (во избежание безответственности недопустимо закрепление 

отдельной функции за двумя или несколькими центрами ответственности). 

18. Принцип функциональных потенциальных имитаций (временное выбытие отдельных субъектов 

внутреннего контроля не должно прерывать контрольных процессов). 

19. Принцип регламента (эффективность функционирования системы внутреннего контроля прямо 

связана с тем, насколько подчинена регламенту контрольная деятельность в организации). 

20. Принцип разделения обязанностей. 

21. Принцип разрешения и одобрения. 

22. Принцип взаимодействия и координации. Важным аспектом функционирования системы 

внутреннего контроля является выполнение принципов данной системы, соблюдение которых повысит доверие 

к ней как внешних пользователей и ревизоров, так и внутренних пользователей данными контроля. 

Контроль необходимо осуществлять на основе четкого взаимодействия всех подразделений и служб 

организации. 

Совокупность указанных принципов является основанием эффективности системы внутреннего 

контроля. 

При осуществлении внутреннего контроля используются различные методы, они включают в себя такие 

элементы, как: 

1) бухгалтерский финансовый учет (инвентаризация и документация, счета и двойная запись); 

2) бухгалтерский управленческий учет (распределение обязанностей, нормирование издержек); 

3) аудит, контроль, ревизия (проверка документов, проверка верности арифметических расчетов, 

проверка соблюдения правил учета отдельных хозяйственных операций, инвентаризация, устный опрос 

персонала, подтверждение и прослеживание); 

4) теория управления. 

Все вышеперечисленные методы составляют единую систему и используются в целях управления 

предприятием. 

Общее знакомство с системой внутреннего контроля включает получение информации о специфике и 

масштабах деятельности субъекта, представление о системе его бухгалтерского учета. Итоги первоначального 

знакомства позволяют принять решение о возможности использования в проверке системы внутреннего 

контроля. Если контролер-ревизор не может полагаться на систему внутреннего контроля, он должен 

спланировать свою проверку, таким образом, чтоб выводы его не основывались на доверии к этой системе. 

Низкая эффективность системы внутреннего контроля должна быть отражена в заключении о проверке 

субъекта. 

Система контроля должна быть экономически оправданной, то есть затраты на ее функционирование 

должны быть меньше потерь предприятия из-за ее отсутствия. Если система внутрихозяйственного контроля 

службой бухгалтерского учета будет эффективно функционировать, это позволит сократить расходы как на 

проведение ревизий, так и на проведение внешнего аудита. 

Система внутрихозяйственного контроля бухгалтерией организации включает три основных элемента: 

среду контроля, учетную систему и процедуры контроля. В сочетании все элементы системы контроля 

обеспечивают предприятию снижение риска в деловой и финансовой деятельности, а также в бухгалтерском 

учете [3, c.67]. 

Среда контроля - это действия, мероприятия и процедуры, которые отражают общее отношение 

администрации и собственников предприятия к контролю, степень значимости контроля для предприятия. При 

оценке среды контроля выделяются следующие элементы: стиль и основные принципы управления, 

организационная структура, распределение полномочий и ответственности, управленческие методы контроля, 

работа с персоналом, влияние внешних факторов. 

Стиль и основные принципы управления выражаются в отношении администрации ко многим элементам 

деятельности, например в степени готовности администрации идти на риск при осуществлении хозяйственных 

операций либо стремление избегать любых форм риска, соблюдении высшими руководителями этнических 

норм поведения либо нарушении финансовой дисциплины. 

Схема организации работы бухгалтерии довольно простая - главному бухгалтеру непосредственно 

подчиняются отделы бухгалтерии. А бухгалтерия проверяет работу соответствующих служб и структурных 

подразделений. Чем меньше количество уровней управления тем выше эффективность проверок. 

Организационная структура определяет существующие формы власти и подчинения на предприятии, 

регламентирует области полномочий и ответственности сотрудников, порядок составления отчетов. 
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Отметим, что использовать бухгалтерию в качестве ревизионного органа можно тогда, когда: 

1) не пересекаются интересы владельцев бизнеса, руководителей и бухгалтерских работников (то есть 

работникам бухгалтерии не придется выявлять ошибки других работников предприятия); 

2) процедуры проверки довольно стандартны, выполняются планово; 

3) высокий уровень доверия к контролю со стороны бухгалтерии. 

Распределение полномочий и ответственности между персоналом предприятия призвано гарантировать 

правильное ведение хозяйственных операций. С этой целью разрабатываются и доводятся до сотрудников в 

письменном виде должностные инструкции, планы мероприятий, рекомендации и указания. 

Для контроля за работой организации администрация использует различные управленческие методы, 

включая определение квалификации сотрудников, оценку системы обработки информации и составления 

отчетов, анализ достигнутых результатов финансовой деятельности и сравнение их с запланированными, 

изучение деятельности отдельных подразделений и др. 

Важное значение имеет порядок осуществления внутреннего управленческого учета и подготовки 

отчетности для внутренних целей. 

Целью работы с персоналом является наличие на предприятии необходимого количества сотрудников, 

обладающих достаточными знаниями и опытом для выполнения своих обязанностей. Система отбора, найма, 

продвижение по службе, обучения и подготовки кадров должна обеспечивать высокую квалификацию и 

честность персонала. 

Особенностью такой организации внутреннего контроля является то, что ревизоры - это сотрудники 

предприятия, но не работники бухгалтерии. Ревизионные комиссии собираются по распоряжению 

руководителя, проводят проверки и после выполнения проверок работники выполняют на предприятиях 

основную работу. 

Работа ревизионной комиссии имеет для руководства и (или) собственников экономического субъекта 

информационное и консультационное значение; она призвана содействовать оптимизации деятельности 

экономического субъекта и выполнению обязанностей его руководства. 

Обычно формирование контроля за счет ревизионных комиссий происходит в следующих случаях: 

1) необходимы единовременные или внеплановые проверки отдельных подразделений, лиц или 

выполнения работ; 

2) загруженность бухгалтерии не позволяет отвлекать работников бухгалтерии на проведение ревизий, а 

формировать отдельно службу контроля нет необходимости; 

3) при проведении ревизии возможны выявления ошибок бухгалтерии, поэтому ревизии необходимо 

поручить другим лицам (не работникам бухгалтерии). 

Объекты ревизии могут быть различными в зависимости от особенностей экономического субъекта и 

требовании его руководства и (или) собственников. 

Так же существует вариант, когда службу внутреннего контроля выполняем служба внутреннего аудита. 

Практика аудита свидетельствует, что на тех предприятиях, где созданы и эффективно функционируют 

службы внутреннего аудита, значительно выше уровень сохранности имущества, использования ресурсов, 

организации бухгалтерского учета и достоверности отчетности. 

Бизнес-риск - это риск, в большей степени обусловленный отраслевыми особенностями бизнеса, т.е. 

структурой активов, в который фирма решила вложить свой капитал. Производственный риск определяется 

многими факторами: региональные особенности, конъюнктура рынка, национальные традиции, 

инфраструктура и т.п. Можно привести множество примеров, характеризующих зависимость 

производственного риска от тех или иных условий [4,c.286]. 

Система внутреннего контроля связана с риском. Она отражает отношение менеджмента к риску. Было 

бы трудно описать достоинства системы внутреннего контроля, не рассмотрев риск. Потому что для разработки 

эффективной системы внутреннего контроля необходимо понять виды и степень риска, с которым сталкивается 

кредитная организация. Таким образом, устойчивая система внутреннего контроля необходимо для 

эффективного управления риском. Эти два компонента настолько тесно связаны друг с другом, что 

игнорирование одного из них сразу же окажет негативное влияние на другой. 

Существуют две основные категории риска: гарантированный и негарантированный. Некоторые риски 

являются негарантированными. Они связаны с неосуществлением превентивных мероприятий. Риск 

гарантирован, когда он понятен, измерим и контролируем. Банк должен быть в состоянии противостоять 

неблагоприятной финансовой обстановке, вызванной подобным риском. Гарантированными рисками можно 

управлять [5,c.397]. 

Регулирующие органы выделяют различные виды риска. Хотя каждый из этих органов может называть 

виды риска по-разному, все они сходятся во мнении относительно тех рисков, которые присущи банковской 

деятельности. Основные виды риска, которые выделяют регулирующие органы, включают: 

1. Кредитный риск - риск потери части доходов или капитала банка, возникающий в результате 

неспособности заемщика или контрагента выполнить условия договора с банком. Кредитный риск присутствует 

в любой деятельности, где успех зависит от контрагента, эмитента финансовых инструментов или заемщика. 

Он возникает каждый раз, когда кредитная организация предоставляет, инвестирует денежные средства или 

принимает обязательства в отношении их предоставления в соответствии с действующими соглашениями или 
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на основании подразумеваемых в них условий независимо от того, отражаются ли они в составе активов на 

балансе или как условные обязательства за балансом. 

2. Процентный риск - Риск потери части доходов и капитала в связи с неблагоприятной динамикой 

процентных ставок называется процентным риском. В некоторых банках процентный риск включается в состав 

рыночного риска. В данном разделе особое внимание уделяется цене банка в условиях процентных ставок и 

чувствительности цены банка к их изменениям. 

3. Риск ликвидности - Риск потери части доходов и капитала в связи с неспособностью банка без особых 

потерь исполнить свои обязательства при наступлении срока платежа называется риском ликвидности. Кроме 

того, риск ликвидности связан с неспособностью управлять непредвиденным сокращением или изменением 

источников финансирования. Риск ликвидности также происходит в тех случаях, когда банку не удается быстро 

отреагировать на изменения рыночной конъюнктуры, что отрицательно сказывается на его возможности 

своевременно реализовать активы с минимальными потерями. 

4. Ценовой риск - это риск потери части доходов или капитала в связи с изменением стоимости 

портфелей финансовых инструментов. Деятельность в качестве маркет-мейкера, дилера, процентные ставки, 

валютные операции, операции на фондовых и товарных рынках - все это способствует возникновению ценового 

риска. Многие банки используют термин «рыночный риск» вместо ценового риска, т. к. ценовой риск 

заключается в изменениях рыночных факторов, влияющих на стоимость торгуемых инструментов. Среди 

рыночных факторов, влияющих на ценовой риск, выделяют процентные ставки, рыночную ликвидность и 

изменчивость конъюнктуры. 

5. Валютный риск - Риск потери части доходов или капитала в связи с изменением валютного курса 

называется валютным риском. Данный вид риска встречается во внешнеэкономической инвестиционной и 

хозяйственной деятельности, в то время как деятельность в качестве маркет-мейкера по валютам и открытие 

валютных позиций связаны с ценовым риском. Валютный риск может привести к задержке платежей, 

неисполнению обязательств, частичному или полному убытку ввиду недостаточной конвертируемости. 

6. Операционный риск - это риск потери части доходов или капитала в связи с проблемами при 

предоставлении продукта или услуги. Этот тип риска выходит на первый план по мере того, как финансовые 

учреждения начинают обслуживать клиентов, используя электронные средства коммуникации. Операционный 

риск зависит от системы внутреннего контроля, информационных систем, честности сотрудников и 

операционных процессов. Так как операционный риск возникает всякий раз, когда происходит сбой 

автоматизированных систем в процессе обработки, подготовки или анализа данных, этот вид риска 

присутствует во всех продуктах и услугах. 

7. Риск несоответствия нормам - это риск потери части доходов или капитала, возникающий при 

нарушении или несоблюдении законов, инструкций, положений, предписаний или принятых этических норм. 

Этот риск также появляется в силу двусмысленности и неапробированности законов или правил, 

регламентирующих определенные виды деятельности банка или его клиентов. Например, риск несоответствия 

увеличивается в процессе сделок с такими третьими лицами, как ипотечные брокеры или автодилеры, когда 

осуществляется кредитование клиентов данных организаций. 

8. Риск неверной стратегии - риск потери части доходов или капитала в связи с неверными решениями 

или ненадлежащим исполнением этих решений. 

9. Риск репутации - это риск потери части доходов или капитала в связи с негативным общественным 

мнением. Он влияет на способность финансового учреждения привлекать новых клиентов, предоставлять 

новые услуги или поддерживать взаимоотношения с существующими клиентами. Риск репутации может 

привести к судебному процессу, финансовым потерям или напряженной ситуации с доходами или 

отрицательно сказаться при получении лицензии на право ведения банковской деятельности. 

Риск аудитора (аудиторский риск) означает вероятность того, что бухгалтерская отчетность 

экономического субъекта может содержать не выявленные существенные ошибки и / или искажения после 

подтверждения ее достоверности или что она содержит существенные искажения, когда на самом деле таких 

искажений в бухгалтерской отчетности нет. 

Оценивая эффективность построения и функционирования внутреннего контроля, руководитель должен 

установить эффективность организационной структуры, роль и место внутреннего контроля в данной 

организации. 

Важное значение для определения эффективности системы внутреннего контроля имеет оценка того, 

насколько обоснованно составлены планы ревизии внутреннего контроля и четко выполняются все 

запланированные работы по отношению к отдельным объектам контроля во времени; какие при этом 

процедуры проверки использованы и насколько они были эффективны; насколько можно доверять надежности 

информации по результатам внутреннего контроля. 
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Сапарбаева Ж.Д, УА – 31 к тобы ҚҚЭУ, Қарағанды қаласы 

Ғылыми жетекші: Аға оқытушы Ныйканбаева А.И. 

 

МҰНАЙ-ГАЗ САЛАСЫНДА БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕПТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

«Қазақтанның мұнай – газ кешені күллі экономиканың локомотиві болып табылады. Біз экономиканың 

тиімді мұнай-газ саласын құруға тиіс едік. Біз бұл қойылған мақсат -  міндетімізді орындап шықтық. Біз бүгінгі 

күні мұнай – газ шикізат секторының табысын болашақ экономиканы құру үшін пайдаланудамыз»,- деген 

Қазақстан Республикасының  Президенті өзінің «Қазақстан -2050 Стартегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа 

саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында айқын көрсетілген [1]. 

Біздің басты стратегиялық мақсатымыз «100 нақты қадам» - Қазақстан Республикасының бәсекеге 

қабілетті дамыған 30 мемлекет қатарынан нық орын алу.  

Қазақстанның баға жетпес байлықтарының бірі –оның табиғи байлықтары. Қазақстан Республикасы 

әлемдегі минералды ресурстары бойынша 6 орынды иеленіп отыр [2]. 

Бүгінгі таңда мұнай қорлары бойынша Қазақстан әлемдегі 12 жетекші елдің қатарында ал мұнай өндіру 

бойынша 17 – орында. Қазақстан көмірсутек шикізатының қомақты қорына – әлемдік қордың 3,3%-ына иелік 

етеді. Қазақстандағы мұнайдың негізгі қорлары (90%-дан астам) аса ірі 15 кен орнында – Теңіз, Қашаған, 

Қарашығанақ, Өзен, Жетібай, Жаңажол, Қаламқас, Кеңқияқ, Қаражанбас, Құмкөл, Солтүстік Бозашы, 

Әлібекмола, Орталық және Шығыс Прорва, Кенбай, Королевское – шоғырланған [3].  

Бүгінгі күні ел экономикасының нарықтық жолға көшуіне байланысты, жаңа кәсіпкерлік нысандарының 

пайда болуына байланысты бухгалтерлік есептің ролі мен маңызы арта түсті. Халықаралық қаржылық есептілік 

стандарттарына сәйкестендіру мақсатында бухгалтерлік есепті жүргізу мен қаржылық есептілікті құрастырып 

ұсыну жүесіне елеулі өзгерістер енгізілуде.  

Бухгалтерлік есеп ұйымның қаржылық ақпараттарын жинақтайтын, өңдейтін, есептейтін және оны 

пайдаланушыларға жеткізіп отыратын жүйе болып табылады. Ұйымның табыстары мен шығындары және 

шаруашылық қызметінің нәтижесін сипаттайтын, жалпы қаржылық жағдайды жоспарлау, бағалау, бақылау мен 

талдауға мүмкіндік беретін ақпарат көзі болып табылады.  

Қазақстан Республикасында бухгалтерлік есеп жүргізу мен қаржылық есептілікті құрастыру мен ұсыну 

талаптарын, есепке алудың негізгі қағидалары мен жалпы тәртібін, ішкі бақылау мен сыртқы аудит талаптарын, 

сонымен қатар ұймдардың құқықтары мен міндеттерін «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік жөніндегі» 

заңы анықтайды [4]. 

Осы орайда, мұнай-газ саласында бухгалтерлік есепті жүргізудің өзіндік ерекшеліктерін баса көрсету 

мақсатында SFAS 9 «Мұнай-газ салаларындағы қаржылық есеп пен есептілік» стандарты, Халықаралық 

қаржылық есептіліктің IFRS № 6 стандарты «Минералды ресурстарды барлау және бағалау», сонымен қатар, 

активтер мен міндеттемелер есебінің жүргізілу тәртіптерін анықтайтын бірқатар IAS 2-40 аралығындағы 

халықаралық қаржылық есептілік стандарттары мен Салық кодексінің жер қойнауы байлықтарын алу және 

пайдалану ұйымдарына салық салу жүйесінің ерекшеліктерінің бар екендігін ескеруіміз қажет. 

Мұнай-газ саласында қызмет атқаратын ұйымдардың табыстары мен шығыстарының есебін жүргізумен, 

оларды өзара сәйкестендірумен байланысты бірқатар ерекшеліктер бар, бухгалтерлер үшін мұнай мен газды 

іздеу шығындары мен оларды алу нәтижесінде алынатын табыстарды өзара сәйкестендіру қиындықтар 

тудырады. GAAP жүйесі бойынша баланста көрсетілетін активтер құны капиталдандырылған бастапқы бағаны 

қамтиды. Пайданы іздеу-барлау жұмыстарын жүргізу кезеңдерінде немесе олардың қорларын бағалау 

барысында емес, табиғи ресурстардың алуына қарай есепке алынады. Мұнай-газ саласында іздеу-барлау 

жұмыстары үшін орын алған шығындарды есепке алудың екі жүйесі бар: 

1) Толық шығындар есебі (full costs accounting, FC); 
2) Тиімді шығындар немесе ашылған қорлар бойынша есеп жүргізу жүйесі (successful efforts accounting, SE). 

Шығындар есебін жүргізудің FC және SE жүйелерінің арасында алынған табыстар мен орын алған 

шығындарды танумен байланысты бірқатар айырмашылықтар бар екені белгілі. Осы өзара салыстырмалы 

сипаттамасын көрсету үшін келесі кестені құрастырамыз (кесте 1) [5]. 

Кесте – 1. FC және SE жүйелері бойынша шығындар есебінің өзара салыстырмалы сипаттамасы 

Шығындар баптары SE FC 

Геологиялық және геофизикалық зерттеулер Есептен шығарылады* Капиталдандырылады** 

Барлаудың құрғақ скважинасы Есептен шығарылады Капиталдандырылады 

Жалдау құқығын сатып алу Капиталдандырылады Капиталдандырылады 

Өнім беретін барлау скважинасы Капиталдандырылады Капиталдандырылады 

Пайдаланылатын құрғақ скважина Капиталдандырылады Капиталдандырылады 

Өнімді барлау-пайдалану скважинасы Капиталдандырылады Капиталдандырылады 

Пайдалану Есептен шығарылады Есептен шығарылады 

* - осы есепті кезеңде есептен шығарылады; 
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** - бірнеше есепті кезеңде есептен шығарылады. 

Осы есеп жүйелерінің ішінен SE жүйесін пайдалануды FASB және SEC бекіткен. Оның пайдаланушысы 

ірі мұнай компаниялары. Ал жауапкершілік мөлшері шағын, бірлік скважинасы бар.     

FC жүйесін пайдалануды SEC бекіткен. Жүйенің пайдаланушысы кіші тәуелсіз компаниялар. Ал шығын 

орталығы ірі: компания, ел. 

Табыстар әдетте мұнайды немесе газды сату барысында танылады, яғни ерекшелік осы табыстар мен екі 

жүйе бойынша есепке алынатын шығындарды өзара сәйкестендіру мәселесінде туындайды. 

Компанияның ең құнды активтері резервтер болып табылады және олар бухгалтерлік есепте 

көрсетілмейді. Мұнай мен газ қорының көлемі жөнінде және бухгалтерлік есепке алынбаған қорлар жөнінде 

ақпарат алу үшін қаржылық есептілік стандарттарының бюросы (FASB) және бағалы қағаздар және биржа 

бойынша комиссия осындай қорларға қатысты ақпараттарды көрсетумен байланысты арнайы талаптарды 

анықтады, ол FASB 19 «Танылған резервтер есебі» деп аталатын талаптарды айқындайды.  

SFAS №69 «Қосымша есептілік ақпараты» талаптарына байланысты келесідей қосымша ақпарат беруі 

қажет: 

1. Ретроспективті есептілікте – дәлелденген табиғи қорлар көлемін, мұнай мен газ алуға 

капиталдандырылған шығындар, меншік объектілерін сатып алу, іздеу-барлау және жер қойнауын игерумен 

байланысты шығындар, мұнай мен газды алу нәтижелері көрсетілуге тиісті.  

2. Келтірілген құн жөніндегі есептілікте – дисконтталған болашақ таза ақша ағымының стандарттық 

көрсеткіші, және осы көрсеткіштің өзгеруі қосымша келтірілуі қажет. Осы аталған баптар тұтас қосымша 

есептілік ретінде көрсетіледі. Мұндай есептілік әр аймақ бойынша бөлек құрастырылады.  

Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының құрамында №6 «Минералдық ресурстарды барлау 

және бағалау» деп аталатын стандарт арқылы бірқатар ерекшеліткері анықталады.  

Стандарттың мақсаты минералдық ресурстарды барлау мен бағалауға қолданылатын қаржы есептілігін 

регламенттеу болып табылады. 

Стандарт келесідей талаптар қояды:  

1) минералдық ресурстарды барлау мен бағалауға жұмсалатын шығындарды есепке алудың қазіргі 

тәжірибесін біршама жақсартуды;  

2) минералдық ресурстарды барлау мен бағалау жөніндегі активтерді танушы ұйымдардың құнсыздануы 

тұрғысында мұндай активтердің тестіленуін және халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес кез 

келген құнсыздануды бағалауын;  

3) ұйымның қаржы есептілігінде минералдық ресурстардың қорларын барлау мен бағалауға байланысты 

болатын сомаларды сәйкестендіруші және түсіндіруші және осы қаржы есептілігін пайдаланушыларға 

минералдық ресурстарды барлау мен бағалауға байланысты танылған активтерден туындайтын болашақ ақша 

ағымдарының шамасын мерзімі мен айқындылығын түсінуге көмектесуші ақпараттың ашылуын талап етеді.  

Қорыта келгенде, келесі міселені айта кетуіміз қажет. Қазіргі ақпараттық технологияларды енгізу арқылы 

оның ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету сапасын жақсарту есебінен жер қойнауын пайдалануды 

мемлекеттік басқарудың тиімділігін арттыру мақсатында мұнай-газ, мұнай-химия өнеркәсібі салаларында, 

көмірсутек шикізаты тасымалын пайдаланудың тиімділігін арттыру үшін «Қазақстан Республикасының жер 

қойнауын пайдалануды басқарудың мемлекеттік бірыңғай жүйесі» интеграцияланған ақпараттық жүйесін 

қалыптастыру қажет 
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ӨНІМНІҢ ӨЗІНДІК ҚҰНЫН КАЛЬКУЛЯЦИЯЛАУ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАРДЫ ЕСЕПКЕ АЛУ 

ӘДІСТЕРІН ҚАЗАҚСТАНДА ЖӘНЕ ШЕТЕЛДЕРДЕ САЛЫСТЫРУ СИПАТТАМАСЫ 

 

Өзіндік құнды калькуляциялау тәсілін таңдау мен шығындарды реттеу басқарушылық шығындардың 

дұрыстығы мен негізділігінің бастапқы факторларының бірі болып табылады. 

Қазіргі таңда шығындарды басқарудың әлемдік теориясы мен практикасында басқарудың келесідей әдіс 

тәсілдері дамып кең тарады: стандарт-кост, директ-кост, абзорпшн-кост, жауапкершілік орталығына 

байланысты басқару, кайзен-костинг, таргет-костинг, ABC, шығындардың бенчмаркингі, кост-киллинг, 

шығынсыздық нүктесін талдау, шығындардың пайда болу факторын талдау және т.б.  

Шығынды есептеу мен калькуляциялау тәсілін кәсіпорын өз бетінше таңдайды, өйткені жеке 

жағдайлардың бірқатарына: саланың кімге тиесілілігіне, қолданылатын технологияға, өнім ассортиментіне 

және т.б. байланысты. 

Өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау әр түрлі тәсілдермен жүзеге асады. Калькуляция тәсілі – 

калькуляциялық бірліктің өзіндік құнын есептеп шығару үшін қолданылатын әдістердің жүйесі. Өнімнің өзіндік 

құнын калькуляциялау тәсілін таңдау өндіріс түріне, оның күрделілігіне, бітпеген өндірісі бар – жоғына, 

өндірістік циклдің ұзақтығына, шығарылатын өнімнің номенклатурасына және т.б. байланысты. 

Шығынды есептеу мен калькуляциялау тәсілдерін үш белгі бойынша топтастыруға болады: 

а) шығын есебі объектілері бойынша: процестік; бөлістік; тапсырыстық. 

ә) шығын есебінің толықтығына қарай: толық өзіндік құнды калькуляциялау; толық емес өзіндік құнды 

калькуляциялау. 

б) шығындар есебі мен бақылаудың оперативтілігі бойынша: нақты өзіндік құн есебі; нормаға сай 

шығындар есебі [1]. 

Сонымен, шығындарды қалыптастыру мен есептеу әдістерін қарастыру нәтижесінде келесідей нәтижелер 

алынды (кесте 1) [2]. 

 

Кесте 1. Халықаралық және отандық тәжірибеде қолданылатын шығындарды қалыптастыру және 

есептеудің әдістерін салыстырмалы талдау 

Халықаралық 

тәжірибедегі әдістер 

Отандық тәжірибеде ұқсас 

әдістің болуы және оның 

атауы 

Шығындарды басқаруда пайдалану бойынша 

кейбір ұсыныстар 

Job order-cost system Тапсырыстық әдіс Жауапкершілік орталықтарын бөлумен бірге жеке 

өндірістерде пайдалану керек 

Process-cost system Процестік әдіс Стандарт-костпен бірге массалық өндірістерде 

пайдалану керек 

Actual-cost system Іс жүзінде есептеу Мақсатты емес пайдалану керек 

Standart-cost system Нормативтік әдіс Стандарт-кост жүйесін мақсатты енгізу керек 

Absorption-cost 

system 

Шығындарды толық бөлу 

әдісі 

Экономикалық жағынан тұрақты кезеңдерде 

пайдалану керек 

Variable-cost system Шығындарды жартылай 

бөлу әдісі 

Қазіргі жағдайларға көбірек келетін отандық 

экономикаға енгізу керек 

 

Әрбір мемлекетте әр өнім өндіруші өнімнің өзіндік құнын есептеп, өткізетін өнімнің бағасы мен басқа да 

жағдайлар тұрақты болғанда, өнім бірлігіне қажетті шығындарды қысқарту табыс көлемін ұлғайтады.  

Әр мемлекетте өндірістік шығындарды есептеуде әр түрлі тәсілдер қолданылады. Олардың барлығын 

төмендегідей етіп біріктіруге болады: 

Шығындарды есептеу – бір жолғы процесс емес, ол күнделікті кәсіпорын басшыларының алдындағы 

міндет болып табылады. Ол жүйелі әдіс-тәсілдерді және жалпы басқаруды талап ететін көп жоспарлы үрдіс. 

Соңғы 34-40 жылдар ішінде дамыған мемлекеттер өндірілген өнімге кеткен шығындарды ескергенде, 

қысқартылған калькуляция әдісін қолданып келеді. Бұл әдіс тұрақты, ауыспалы, жалпы және шекті 

шығындарды анықтайды. 

Шетелдік кәсіпорындарда өнімнің өзіндік құнын жоспарлағанда және бақылағанда, оның ішінде 

ауыспалы шығындарды зерттегенде «директ-костинг» әдісі қолданылады. Бұл әдісте негізгі қаржылық 

көрсеткіш ретінде маржиналды пайда және операциондық пайданың өзі алынады. 

«Директ-костинг» әдісі табыстың көлемін анықтайды және ауыспалы шығындардың өткізу бағасынан, 

шығаратын өнім құрылымының әсерінен табыс көлемінің ауытқуын, өзгерісін анықтауға мүмкіндік 

береді.Қазақстанның нарықтық экономикасын жақсы білу үшін пайдалы. Бүгінгі күнде табыстың өсуі – біздің 

негізгі мақсатымыз болып табылатындықтан, оған жету үшін өнімнің бағасын көтеруіміз керек. Керісінше, 

өндірілген өнімге жоғары емес бағаны қоя отырып, оны бәсеке қабілетті өнім ретінде ұсынуымыз керек. 

Сонымен қатар, нарықты жаулап алу үшін және оны ұстап қалу үшін табыстың нормасын төмендету негізінде 
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арзан әрі сапалы өнім сатуымыз қажет. Яғни, сату көлемін ұлғайта отырып, жоғарғы табысқа жетуімізге 

болады. 

Шетел кәсіпорындары мен фирмаларында «бәсекелестердің өндіріс шығындарының салыстырмалы 

талдаулары» жүзеге асырылады. Мұндай талдау өзінің өндірістік шығындарын бәсекелес кәсіпорынның 

өндірістік шығындарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, олардың артықшылықтарын біле 

аламыз, олардың өндірістік шығындарының көлемімен таныса аламыз. Олардың қателіктерін ескере отырып, 

өзіміздің өндіріс шығындарының құрылымын жақсартамыз және шығындарды төмендетеміз. 

ХХ ғасырдың 60-жылдары мақсатты өзіндік құнды басқару концепциясы – таргет-костинг жүйесі мен 

өнімді өндіру кезеңінде калькуляциялаудың кайдзен-костинг әдісін қолдануды ұсынды. Қазақстан нарығында 

компаниялар арасында халықаралық тәжірибеде кең қолданыс тапқан таргет-костинг және кайдзен-костинг 

әдістеріне сүйене отырып, бәсекелестік артықшылықтарға қол жеткізуге болады. 

Таргет-костинг жүйесі бүгінгі күнде, әсіресе, инновациялық салада (автомобиль құрастыру, машина 

құрастыратын салаларда, электроника, компьютерлік және сандық технологиялар) және қызмет көрсету 

сферасында жұмыс жасайтын компанияларда қолданылып келеді. Бұл жүйенің ең көп қолданылған аймағы 

Жапония (Toyota, Nissan, Sony, Canon,NEC), Америка және Европада (General Electric, DaimlerChrysler, 

Caterpillar, Procter&Gamble). Өкінішке орай, Қазақстанда бұл жүйенің таралмау себебі экономикалық 

тұрасыздықтың және басқару персоналының ойлау жүйесінің дәстүрлі әдістерін қолданумен ғана шектелуімен 

түсіндіріледі.  

Басқару есебінің жапондық үлгісінде кайдзен-костинг әдісі таргет-костингпен қатар жүргізіледі. Екі 

жүйенің де мақсаттары бір – мақсатты өзіндік құнға қол жеткізу: таргет-костинг – өнімді жобалау сатысында; 

ал кайдзен-костинг – өнімді өндіру сатысында. Бұл жүйелерді қатар қолдану өзіндік құн саясатын мақсатты 

және ұйымдасқан түрде жүргізуге, жаңа өнімге ақша қаражаттарын рационалды түрде инвестициялауға, 

өндірістік процеске жұмылдырылған адамдардың қызметін үйлестіруге және бірлескен күшпен алға қойған 

мақсатқа қол жеткізуге мүмкіндік береді (1-сурет). 

Таргет және кайзен-костинг әдістерін кезектесіп қолдану мақсатты өзіндік құнға, шығындардың 

нормативті мағыналарын бекітуге және оларды өндіріс сатысында бақылауға қол жеткізуге қажетті жиынтық 

тиімділікті алуға мүмкіндік береді. 

Жапония кәсіпорындарында қайта өндірумен және дайын өнімді қоймалаумен байланысты 

жоғалтуларды жояды. Олар тұтынушыларға бағытталып, жалпы өндірістен кіші сериялы өндіріске көшті. 

Сонымен қатар, «Дәл уақыт» жүйесі іске асады. Бұл жүйеде өндіріске қажетті құрал-жабдықтар цехта 

қажет мөлшерде тура уақытысында жеткізіледі. «Дәл уақыт» жүйесі жұмыс істеу үшін 100 % сапалы өнім 

жеткізілуі қажет. Сондықтан, бұл жүйе сапаны жақсартумен, оның ішінде сапа жақсарту үйірмелері, 

ахуалдарды болдырмаумен байланысты болады. 

1980-1990 жж. шетелдерде кеңінен таралған басқарушылық есептің кешенді жүйесі – Activity Based 

Costing (ABC). ABC – бұл калькуляциялау шегінен шыққан және меншіктік есеп технологияларының жүйесі. 

Ол кәсіпорын қызметіне тартылған түрлі қаржылық көрсеткіштер (шығындар, табыстар, активтер мен 

міндеттемелер) жайлы ақпаратты жинақтауды және жүйеленгізуді қамтамасыз етеді. Экономикалық дамыған 

мемлекеттердегі кәсіпорындардың аз ғана бөлігі тек АВС талдауын ғана қолдануы тегін емес: бұл жүйе 

қаржылық менеджменттің (Activity Based Management, ABM) заманауи концепциясының негізіндегі ақпараттық 

звено ретінде және бюджеттеудің тереңдетілген технологиясы (Activity Based Budgeting, ABB) ретінде 

қарастырылады[2].  

 

 
1-сурет. Шығындарды басқару жүйесі 

 

Кейде АВС-әдісті бірнеше операциялық орталықтарға бөле отырып ішінара қолданған мақсатқа лайық 

болады. 

Стандарт – кост жүесі бойынша өндіріске кеткен шығындарды есепке алудың әдісі есептің басқа 

жүйесінен дербес, оқшаланған болып табылмайды. Шын мәнінде, ол бөлістік, тапсырыстық, бөлшектік 

(детальдық) жай (процесстік) және басқа да өндіріс шығындарын есептеу және өнімнің өнімнің өзіндік құнын 

шығару әдістерімен ұштастыруды табуды көздейді. Негізінен алғанда, стандарт-кост жүйесі машина жасау 
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кәсіпорында қолдау үшін әзірлеген. Алайда бұл әдісті басқа салаларда да пайдалануға болады. Одан басқа, 

стандарт-кост өнімді сатудың, негізгі құралдың жөндеуіне кеткен шығынның, күрделі құрылыстың 

материалдық ресурстарды дайындаудың есебін ұйымдастыру кезінде пайдалануы мүмкін[3]. 

Қазақстандағы көптеген кәсіпорындар баға қалыптастыру үрдісі кезінде әлі де өз өнімінің өзіндік құны 

жайлы ақпаратқа жүгінеді. Өткізу бағасын өзіндік құнға есептеген кезде жоспарланған пайданың белгілі бір 

пайызы қосылады. Осылайша, өнімнің өзіндік құны жайлы бұрмаланған ақпарат баға саясатында да кейбір 

дағдарысқа әкеліп соғуы мүмкін және соның негізінде нарықтық экономика жағдайындағы кәсіпорынның 

бәсеке қабілеттілігіне, атап айтқанда, жеке өндіріс компоненттерін ашу немесе ішкі жеткізушілерден сатып алу, 

жаңа өнім түрінің нарыққа шығуы, шығарылатын өнім ассортименті сияқты салаларда басқарушылық шешім 

қабылдау деңгейіне де ықпал етеді. Мұның барлығы ең соңында кәсіпорын жұмысының тиімділік 

көрсеткіштеріне жағымсыз әсер етеді, табыстылық деңгейін төмендетеді. Қазақстандық бизнестің даму талабы 

– ол шығындарды, табыстарды, активтер мен міндеттемелерді басқарудың тиімді тәсілдері болып табылады. 
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УЧЕТ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 

Валютные операции - это сделки, выраженные в иностранной валюте, или предполагающие расчет в 

иностранной валюте, включая операции, возникающие, когда Компания: 

- покупает или продает товары или услуги, цены которых указаны в иностранной валюте; 

- получает или погашает заемные денежные средства в иностранной валюте; 

- становится стороной невыполненного валютного контракта; 

- каким-либо другим образом приобретает или реализует активы; 

- принимает на себя или погашает обязательства, выраженные в иностранной валюте; 

- осуществляет расходы по командировкам в иностранной валюте. 

Валютные операции регулируются Законом «О валютном регулировании и валютном контроле» и 

МСФО №21 «Влияние изменений валютных курсов»  

При учёте валютных операций важны: 

1) Дата совершения операции - это дата, когда данная операция признается и отражается Компанией в 

финансовой отчетности в соответствии с критериями признания, установленными Принципами подготовки и 

представления финансовой отчетности. Платежи между резидентами Республики Казахстан и нерезидентами 

осуществляются в любой валюте, которая предусмотрена в договорах между ними. Расчеты между резидентами 

Республики Казахстан производятся только в национальной валюте. 

Каждая операция, совершаемая в иностранной валюте, при отражении ее в бухгалтерском учете имеет 

двойную денежную оценку: в иностранной валюте и тенговом эквиваленте по рыночному курсу на дату 

совершения операции. 

2)В последующем на каждую отчетную дату (дату баланса) все монетарные (денежные) статьи в 

иностранной валюте - деньги, активы, обязательства, подлежащие оплате денежными средствами или их 

эквивалентами, отражаются в учете Компании в функциональной валюте с использованием курса на 

отчетную дату. 

3)Разницы, возникающие между оценкой монетарных активов при первоначальном признании и оценкой 

их на отчетную дату по валютным курсам на дату совершения операции признаются Компанией как курсовые 

разницы. 

Курсовые разницы, полученные от валютных операций, признаются Компанией в качестве доходов или 

расходов. 

Случаи возникновения курсовой разницы.  

Курсовые разницы могут возникать при следующих валютных операциях: 

-импорте активов – между эквивалентной контрактной стоимостью в тенге на дату совершения операции 

и на дату перечисления денег за него путем переоценки возникшей кредиторской задолженности. 

- при импорте услуг – между оценкой и контрактной стоимости в тенге на дату фактического 

потребления услуг и на дату перечисления денег за них 

-при экспортных операциях – между эквивалентной контрактной стоимостью в тенге на дату совершения 

операции экспортируемого товара и на дату поступления денег за него. 

-при образовании кредиторской задолженности по расчетам с подотчётными лицами, а также по 

расчетам с прочими кредиторами и дебиторами за счет изменения эквивалента этой задолженности  
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-при наличии задолженности по валютных средствам, полученным от кредитных учреждений или 

займодателей путем переоценки кредиторской задолженности по этим средствам в связи с изменением её 

оценки в тенге.  

В процессе обработки и выписки из валютных счетов и приложенных к ним оправдательных денежных 

документов на них проставляются корреспондирующие счета по учету поступления, выбытия и перечисления 

иностранной валюты по счета 1030 «Денежные средства на текущих банковских счетах» и дополнительный к 

нему счет 1031 «Денежные средства на текущих банковских счетах в иностранной валюте». 

Таким образом, мы рассмотрели операции, проводимые с валютой и их учет и отражение. 

 

 

Смагулова М., группа УА-11 НП КЭУК, г. Караганда 

Научный руководитель: д.э.н. Каренова Г.С. 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КАПИТАЛА В РЕСПУБЛИКЕ 

КАЗАХСТАН 

 

Собственный капитал представляет собой одну из самых сложно интерпретируемых категорий в 

бухгалтерском учете. Практически каждая учетная теория дает собственную трактовку данному понятию. 

Неоднозначность трактовки термина «капитал» является одной из наиболее актуальных проблем современного 

бухгалтерского учета в Республики Казахстан. 

Сущность «капитала организации» как экономической категории учеными разных стран начала 

исследоваться давно. Слово «Capitale» (от лат. «caput» – голова) появилось около XII-XIII вв. и употреблялось в 

нескольких значениях: ценности, запас товаров, масса денег или деньги, приносящие процент [1, с. 28]. Многие 

ученые справедливо отмечает, что понятие «капитал» является одним из наиболее употребляемых и 

распространенных терминов в лексиконе предпринимателей, финансистов, экономистов и бухгалтеров на 

протяжении уже нескольких веков. Однако, по мнению данных ученых, до сих пор общепринятого определения 

этот термин не имеет. В бухгалтерской литературе существует разнообразие смежных терминов: «капитал 

компании», «собственный капитал», «капитал собственников», «заемный капитал», «привлеченный капитал», 

«акционерный капитал», «остаточный капитал» и пр. Разные ученые не только дают разное определение 

капиталу, но и вообще по-разному воспринимают само понятие «капитал». Можно выделить как минимум три 

варианта употребления термина «капитал» в отечественной бухгалтерской литературе [2, с. 250]. 

Во-первых, бухгалтерский учет в Республике Казахстан традиционно рассматривает понятие «капитал» в 

контексте его определения экономистами классической школы, которые воспринимают капитал как фактор 

производства, то есть весь объем благ, с помощью которых предприятие получает доход. При этом согласно А. 

Смиту капитал делится на основной (приносящий прибыль без вовлечения его в обращение или смены 

владельца) и оборотный (приносящий доход только в процессе обращения). Капитал как активы трактовали и 

другие выдающиеся экономисты (В. Зомбарт, К. Менгр, Э. Бем-Баверк, Ф. Хайерк, Л. Мизес и др.). В 

подтверждении этого можно привести слова профессора Я. В. Соколова, о том, что «прибыль создает капитал 

как актив». Современный экономический словарь дает аналогичную трактовку понятию «капитал» и 

рассматривает его в двух аспектах. В широком смысле, согласно определению словаря, капитал – это все то, 

что способно приносить доход, или ресурсы, созданные людьми для производства товаров и услуг. В более 

узком смысле – это вложенный в дело, работающий источник дохода в виде средств производства (физический 

капитал)». 

Во-вторых, под капиталом также подразумевают сумму собственных и заемных источников средств. 

Профессор В. Ф. Палий ввел понятие активного (действующего, функционирующего) и пассивного капитала, 

отражающего источники финансирования и оплаты действующего капитала. Под пассивным капиталом он 

понимает капитал, характеризующий источники имущества (активного капитала) предприятия: собственный 

капитал и заемный [3, с. 285]. 

В-третьих, капитал - это остаточный интерес собственников в активах юридического лица после 

вычитания обязательств (чистые активы или нетто-активы). Подобная трактовка понятия «капитал» 

предлагается и в МСФО. Существует несколько МСФО, затрагивающих вопросы учета капитала: МСФО (IAS) 

1 «Представление финансовой отчетности», МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских 

оценках и ошибки», МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль», МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: 

представление информации», МСФО (IAS) 33 «Прибыль на акцию», МСФО (IAS) 37 «Резервы, условные 

обязательства и условные активы». Согласно МСФО, «капитал – это доля в активах компании, остающаяся 

после вычета всех ее обязательств» [4]. Положения МСФО и легли в основу того как многие отечественные 

специалисты по бухгалтерскому учету стали употреблять термин «капитал». Некоторые отечественные ученые 

обращают внимание на некорректный перевод термина на русский язык. Раздел бухгалтерского баланса, 

раскрывающий «собственные источники средств организации», по-английски именуется «equity», что в одном 

из вариантов перевода означает «доля», а по смыслу – «доля собственников» в капитале организации. В 

большинстве же источниках на русском языке указанный термин в МСФО переведен как «капитал». В данном 

случае, обращают внимание ученые, очень важным является понимание разницы в определениях в 

оригинальном тексте МСФО и существующих их переводах на русский язык. 
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Проведя анализ вышеперечисленных трактовок понятия «капитал», можно сделать вывод о том, что 

среди ученых нет единого мнения относительно того, какое определение является верным. Отсутствие единого 

подхода к определению понятия «капитал», в первую очередь, обусловливается сложностью и многомерностью 

исследуемого объекта. Однако, многообразие существующих трактовок понятия «капитал» значительно 

усложняет понимание анализируемой категории и порождает различные интерпретации объекта у 

практикующих бухгалтеров. Некорректные, многовариантные толкования капитала и его отдельных 

компонентов могут, в свою очередь, привести к искажениям информации, отражаемой в финансовой 

отчетности предприятий. Мы считаем, что для целей бухгалтерского учета необходимо рассматривать капитал 

как основу для создания предприятия, источник активов и покрытия обязательств, обеспечивающий 

непрерывное функционирование предприятия и максимизацию прибыли. В этом определении подчеркивается, 

что капитал играет чрезвычайно важную роль в деятельности хозяйствующего субъекта, ведь капитал является 

основой предпринимательской деятельности, важным показателем финансовой устойчивости предприятия и 

тем элементом экономико-правовой деятельности, без оптимального построения которого невозможно быстрое 

развитие бизнеса и международных производственных отношений. 

Анализ нормативных правовых документов по бухгалтерскому учету, действующих на территории 

Республики Казахстан, свидетельствует о том, что определение «капитал» содержится только в Законе РК «О 

бухгалтерском учете и финансовой отчетности» (с изменениями и дополнениями по состоянию 24.11.2015 г.) 

[5]. В данном документе капитал рассматривается как «доля в активах индивидуального предпринимателя или 

организации, остающаяся после вычета всех обязательств». В других нормативных актах рассматриваются 

только структура капитала и методические аспекты бухгалтерского учета отдельных его составляющих. Мы 

считаем, что существующие нормативные правовые акты недостаточно хорошо раскрывают сущность понятия 

«капитал» и требуют некоторых доработок. Слабо разработанное законодательстве в сфере бухгалтерского 

учета дает возможность предприятиям интерпретировать некоторые его положения по-разному и для своих 

целей и нужд. Это, в свою очередь, может привести к полной свободе действий недобросовестных 

предпринимателей и увеличению нарушений законодательства.  

Другой проблемой современного бухгалтерского учета капитала в Республике Казахстан является 

отсутствие среди большого количества бухгалтеров предприятий полного и четкого понимания термина 

«капитал» и его отдельных компонентов. Как показывает практика, непонимание сути составляющих капитала, 

а именно их экономическо-бухгалтерского наполнения, приводит не только к многочисленным ошибкам при 

формировании финансовых результатов субъектов хозяйствования, но и к искажению общей оценки их 

экономического состояния.  Той самой оценки, которая так важна для оперативного реагирования на 

ухудшение результативности работы предприятия, для принятия ответственных решений по инвестициям в 

предприятие и т. д. 

Из данных Типового плана счетов бухгалтерского учета, разработанного и утвержденного Приказом 

Министра финансов Республики Казахстан 23.05.2007 г., следует, что капитал и резервы в системе 

казахстанского бухгалтерского учета подразделяются на такие классы, как выпущенный капитал, эмиссионный 

доход, выкупленные собственные долевые инструменты, резервы, нераспределенный доход [6]. Такое 

разделение капитала на отдельные составляющие компоненты в национальной системе бухгалтерского учета 

полностью отвечает требованиям МСФО. 

Однако, как свидетельствуют материалы проводимых аудиторских проверок, на практике нередко 

допускаются ошибки и путаница в организации учета собственного капитала. Нам представляется, что отчасти 

это связано с тем, что у некоторых бухгалтеров организаций нет четкого понимания и разграничения терминов 

«выпущенный капитал», «уставный капитал», «объявленный капитал», «оплаченный капитал», «неоплаченный 

капитал», «внесенный капитал». 

Уставный капитал представляет собой совокупность в денежном выражении вкладов учредителей 

(собственников) в имущество при создании предприятия для обеспечения его деятельности в размерах, 

определенных учредительными документами. Другими словами, уставный капитал – это сумма денег, которая 

указывается или объявляется в учредительной документации предприятия при его регистрации. Отсюда 

следует, что «уставный капитал» и «объявленный капитал» являются равнозначными терминами и могут 

использоваться. Выпущенный капитал в бухгалтерской литературе чаще всего трактуется как определенная 

сумма номинальных стоимостей акций, вкладов и паев, распределенных между участниками предприятия. 

Иными словами, под выпущенным капиталом подразумевают капитал юридического лица, фактически 

зарегистрированный на тех или иных его участников (акционеров). Оплаченный капитал, в свою очередь, 

обозначает часть выпущенного уставного капитала, которая была фактически внесена акционерами в уставный 

фонд. 

По нашему мнению, равнозначными (взаимозаменяемыми) из вышеприведенных терминов являются 

следующие, и между ними имеется следующая взаимосвязь: 

1. выпущенный капитал = оплаченный капитал = внесенный капитал; 

2. уставный капитал = объявленный капитал; 

3. уставный капитал = объявленный капитал = оплаченный капитал + неоплаченный капитал; 

4. выпущенный капитал = объявленный капитал — неоплаченный капитал. 

Некоторые главные бухгалтеры организаций ошибочно полагают, что выпущенный капитал должен 

отражаться в сумме, соответствующей размеру объявленного капитала. В связи с этим они в бухгалтерском 



357 

балансе по строке, где должна отражаться величина выпущенного капитала, показывают сумму, 

соответствующую размеру объявленного капитала, то есть кредитовое сальдо по счетам 5010, 5020 или 5030. А 

дебетовое сальдо по счету 5110 «Неоплаченный капитал» они показывают в бухгалтерском балансе в составе 

дебиторской задолженности. Такой подход в корне неправильный. Дебетовое сальдо счета 5110 

«Неоплаченный капитал» никак не может считаться активом, оно должно отражаться в составе собственного 

капитала. 

В Методических рекомендациях по применению Типового плана счетов бухгалтерского учета, 

утвержденных приказом Министерства финансов РК от 29 декабря 2003 года № 441, приведена классификация 

счетов бухгалтерского учета. Согласно этой классификации счетов бухгалтерского учета, счет 5110 

«Неоплаченный капитал» подраздела 5100 «Неоплаченный капитал» классифицирован как:  

1. активный счет (А);  
2. постоянный счет (ПС);  
3. контрпассивный счет (КП). 

В Методических рекомендациях по применению Типового плана счетов бухгалтерского учета дано 

следующее определение контрпассивного счета. Контрпассивный счет (КП) — счет бухгалтерского учета, 

сальдо которого для отражения в финансовой отчетности вычитается из сальдо, связанного с ним пассивного 

счета. 

В товариществах с ограниченной ответственностью пассивный счет, связанный со счетом 5110 

«Неоплаченный капитал», — это счет 5030 «Вклады и паи». Следовательно, в бухгалтерском балансе ТОО 

выпущенный капитал ТОО отражается в виде суммы, получаемой путем вычитания из кредитового сальдо 

счета 5030 «Вклады и паи» дебетового сальдо счета 5110 «Неоплаченный капитал». 

В акционерных обществах пассивные счета, связанные со счетом 5110 «Неоплаченный капитал», — это 

счета 5010 «Простые акции» и 5020 «Привилегированные акции». Следовательно, в бухгалтерском балансе АО 

выпущенный капитал АО отражается в виде итога сумм, получаемых путем вычитания из кредитового сальдо 

счетов 5010 «Простые акции» и 5020 «Привилегированные акции» дебетового сальдо счета 5110 

«Неоплаченный капитал» (в соответствующей части). 

В соответствии с перечнем групп синтетических счетов рабочего плана счетов бухгалтерского учета, 

приведенным в приложении к Инструкции (основе) по разработке рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

для организаций, составляющих финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности, подраздел 5000 «Выпущенный капитал» состоит из двух групп счетов: 

1. 5010 «Объявленный капитал»; 

2. 5020 «Неоплаченный капитал». 

Из этого следует, что «Объявленный капитал» и «Неоплаченный капитал» являются составными частями 

«Выпущенного капитала», что «Выпущенный капитал» определяется путем вычитания из суммы 

«Объявленного капитала» суммы «Неоплаченного капитала», то есть «Выпущенный капитал» представляет 

собой оплаченную часть «Объявленного капитала». 

Это подтверждается также и тем, что в соответствии с параграфом А1 (с) стандарта МСФО (IAS) 1 

(применимым к годовой отчетности за периоды с 1 января 2005 года, досрочное применение приветствуется) 

все ссылки на «собственный капитал» заменены ссылками на «внесенный собственный капитал».  

Еще одной не менее актуальной проблемой бухгалтерского учета в области капитала, на наш взгляд, 

является отсутствие надлежащих форм финансовой отчетности, способных раскрыть полностью внутреннюю 

структуру капитала. В качестве основного документа для проведения оценки финансово-экономического 

состояния предприятия традиционно используется бухгалтерский баланс. В бухгалтерском балансе отражаются 

имущество предприятия, его капитал и обязательства в денежном выражении. Кроме того, собственники 

предприятий используют отчеты об изменениях в капитале для отражения информации о происшедших в 

отчетном периоде структурных и количественных изменениях в собственном капитале предприятия [7]. Однако 

во всех этих формах финансовой отчетности в силу их специфики нет возможности «заглянуть» во внутреннюю 

структуру собственного и заемного капитала, т.е. выделить их денежную и неденежную составляющие, а 

внутри имущества в денежной и неденежной форме — выделить собственное и заемное. 

Действительно, анализ имущества по форме (активы) не вызывает определенных сложностей, ведь 

размещение имущества по местам расположения вполне понятно, и, следовательно, можно выделить 

имущество, которое имеет только денежную форму (денежные средства, ценные бумаги и их эквиваленты), и 

имущество, которое имеет только натурально-вещественную или неденежную форму (основные средства, 

нематериальные активы, финансовые вложения, запасы и средства в расчетах). Однако этого нельзя сказать о 

капитале — собственном и заемном, поскольку деление имущества по содержанию в разрезе их мест 

расположения остается за рамками данных форм финансовой отчетности. 

Причина такого рассогласования, на наш взгляд, кроется в неудачном изображении бухгалтерского 

баланса, в котором активы и капитал показываются без взаимной увязки и отдельно друг от друга, а поэтому в 

целях анализа финансово-экономического состояния предприятия взаимосвязь между активами и капиталом 

необходимо восстановить. 

В результате восстановления взаимной увязки между активами и капиталом может получится такой 

обобщенный аналитический баланс, в котором имущество по форме (активы) представлено на фоне имущества 

по содержанию (капитал), а имущество по содержанию (капитал) — на фоне имущества по форме (активы). 
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При этом появившиеся общие элементы накрепко будут увязывать активы и капитал в силу того, что 

одновременно входят в состав активов и в состав капитала, а поэтому внутренняя структура капитала 

становится очевидной. 

Другими словами, возникает еще одно направление анализа финансово-экономического состояния 

предприятия — учет внутренней структуры капитала, что существенно повышает управление финансовой 

устойчивостью предприятия. 

В этой связи особое внимание уделяется внутренней структуре собственного капитала, поскольку от 

размера собственной составляющей имущества в денежной и неденежной форме зависит финансовое состояние 

предприятия, возможности его экономического развития и благополучие. Для этого отслеживаются источники 

поступления и направления использования собственных средств, а в их составе — собственных денежных 

средств. 

Вот почему причины улучшения или ухудшения финансово-экономического состояния предприятия 

следует искать исключительно в балансе собственного имущества. А раз так, то, сравнивая притоки и оттоки 

собственного капитала, можно с уверенностью судить о достаточности или недостаточности собственных 

средств. 

Для решения поставленной задачи мы считаем необходимым рассмотреть существующие проблемы 

учета внутренней структуры капитала и, затем, воспользовавшись средствами бухгалтерского учета, 

сформировать подходы для решения проблем. 

В шахматном бухгалтерском балансе, а вместе с ним и в аналитической финансовой таблице между 

активами и капиталом постоянно сохраняется зависимость, регулируемая наличием одних и тех же элементов. 

При этом между активами и капиталом устанавливается определенная сбалансированность. Но эта 

сбалансированность чисто бухгалтерская, обусловленная способом записи хозяйственных явлений. С точки 

зрения бухгалтерского учета здесь нет противоречий: если, скажем, оприходованы товарно-материальные 

запасы, то в балансе предприятия одновременно увеличиваются активы и возникают обязательства перед 

сторонними организациями, т.е. в определенной части активов обязательно появляется заемная составляющая. 

В то же время погашение образовавшейся задолженности, как правило, осуществляется за счет перечисления 

денежных средств поставщику, что сопровождается уменьшением активов данного предприятия в денежной 

форме. 

В результате одна часть активов увеличивается, а другая часть, наоборот, уменьшается. Что касается 

капитала, то возникшие обязательства погашаются в той мере, в которой эти обязательства были оплачены. 

Ясно, что оплаченные активы становятся собственными, но как это отражается в бухгалтерском учете? 

Получается, что факт перехода активов из заемных в собственные никак не фиксируется. Вследствие этого 

невозможно понять, что у предприятия является собственным, а что заемным, так как из баланса предприятия 

вытекает только общая сумма собственного капитала и без привязки к конкретным видам активов. 

Аналогичные рассуждения справедливы и для заемного капитала. 

В этой связи возникает проблема учета внутренней структуры капитала, поскольку имеется ряд 

вопросов: 

1. В какой форме учитывается заемный капитал в балансе? Ведь за заемной составляющей стоят 
конкретные товарно-материальные запасы и обязательства. Их форма выражения может быть не только 

стоимостной, а, что самое главное, натурально-вещественной (товарно-материальные запасы) и денежной 

(денежные средства и их эквиваленты), но при этом данные формы не находят отражения в бухгалтерском 

учете. 

2. В какой форме погашается заемный капитал? Ответ очевиден — в денежной, что, как правило, и 

происходит на предприятиях. За приобретенные запасы и услуги со стороны, за привлеченные заемные 

средства, кредиты банков, начисленную заработную плату и налоги предприятие расплачивается не просто 

собственными средствами, а, что очень важно, исключительно в денежной форме. Другого здесь быть не 

может, кроме довольно редких случаев, когда работники предприятия получают оплату труда в виде товарно-

материальных запасов или когда разрешается перечислять налоги в бюджет в натурально-вещественной форме. 

3. Если предприятие получило товарно-материальные запасы в натурально-вещественной форме, а их 

оплата осуществлялась в денежной форме, то какая при этом между этими формами существует взаимосвязь и 

в виде чего она отображается? 

4. Если образованная задолженность в натуральной форме пусть даже и полностью погашена 
денежными средствами, то почему эта задолженность все равно остается в текущем балансе в составе данного 

актива, а не исчезает? 

5. Если данная задолженность погашена, то почему товарно-материальные запасы не становятся 

своими, т.е. не переходят из заемного капитала в собственный? 

Аналогичные вопросы могут быть поставлены и при рассмотрении собственного капитала: взаимосвязи 

выручки от реализации продукции, основных средств и прочих активов с сопутствующими затратами, а также 

финансового результата. 

Эти и другие вопросы возникают в связи с тем, что между самой хозяйственной операцией и способом ее 

отображения в бухгалтерском учете образуется смысловой разрыв, т.е. «несбалансированность» при наличии 

двойной записи. Причина такой несбалансированности объясняется довольно просто: в бухгалтерском учете 
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предусматривается отражение хозяйственных операций только в стоимостной форме, а поэтому анализ 

внутренней структуры капитала при таком подходе невозможен. 

Следовательно выходом из создавшейся ситуации может стать: 

 Такая конкретизация стоимостной формы, что хозяйственные операции приобретают теперь новое 
наполнение и включают натурально-вещественную, денежную и расчетную формы. Натурально-вещественная 

форма (НВФ) используется для учета движения товарно-материальных запасов (основные средства, 

нематериальные активы, финансовые вложения, запасы и средства в расчетах). Денежная форма 

(ДФ) характерна для описания денежных средств, поскольку подразумевает расчетный счет, кассу и деньги в 

пути. Расчетная форма (РФ) применяется в случае отражения таких операций, как начисление износа, 

переоценка основных средств, движение уставного капитала и др. В целом натурально-вещественная и 

расчетная форма может быть объединена в неденежную форму (НДФ). 

 Введение обменных операций в составе собственного капитала, которые создают необходимые 

условия для устранения выявленного смыслового разрыва в шахматном бухгалтерском балансе и главной 

бухгалтерской книге. С их помощью восстанавливается форма и содержание хозяйственных операций и способ 

их отражения. В свою очередь, значения итоговых строк и столбцов аналитической финансовой таблицы, 

построенной уже с учетом обменных операций, не меняются, а меняется только внутреннее содержание этих 

строк и столбцов так, что вся системность бухгалтерского учета не теряется. 

 Формирование книги хозяйственных операций (КХО) с обязательным учетом изменений во внутренней 

структуре собственного капитала. 

Мы считаем, что выше обозначенные действия помогут внести преобразования в действующую практику 

отражения капитала в бухгалтерском учете и восстановить взаимосвязь между капиталом и активами 

предприятия. Это, в свою очередь, приведет к решению проблемы раскрытия внутренней структуры капитала.     

В заключении следует отметить, что обеспечение рационального бухгалтерского учета собственного 

капитала возможно только при усовершенствовании действующего законодательства Республики Казахстан, а 

также при полном знании бухгалтером всех его особенностей для предприятий различных организационно - 

правовых форм хозяйствования. Кроме того, практикующие работники бухгалтерской службы также должны 

иметь полное представление о том, что подразумевается под собственным капиталом и его отдельных 

компонентах. Только полное знание особенностей исследуемого объекта и умение различать между собой 

составляющие элементы капитала могут помочь бухгалтерам составлять корректную финансовую отчетность. 

Решение указанных выше проблем будет способствовать совершенствованию бухгалтерского учета 

собственного капитала на предприятиях Республики Казахстан. 
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ПРОЦЕДУРЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАЛОГОВОГО АУДИТА В КАЗАХСТАНЕ 

 

Аудиторская деятельность в Казахстане осуществляется в виде внешнего аудита, который выполняется 

аудиторскими организациями. Под внешним аудитом понимается оценка системы отчетности, проверка и 

оценка активов и пассивов организации, тестирование существующей системы внутреннего контроля. Главная 

задача внешнего аудита – установить соответствующие реальности представляемые отчеты и балансы 

проверяемой организации или нет, оценит ее финансовое положение и результат деятельности за некоторый 
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период. Внешний аудит осуществляется периодически, причем часто разными аудиторскими организациями, 

приглашаемыми со стороны. Аудиторский отчет предназначен главным образом для вышестоящих органов, 

акционеров, кредиторов и т.д. Он используются в своей работе и внутренними аудиторами. 

Задачи, которые выполняются при аудите, разнообразны и зависят от его целей, типа проверяемой 

организации и характера ее деятельности. Очевидно, что аудит государственных организаций, коммерческих 

банков, страховых компаний, пенсионных фондов и т.д. имеет свою специфику. Более того, многие задачи 

можно решать различными способами, с разной глубиной и детальностью и ориентируясь на различные 

критерии. В связи с этим неизбежно возникает проблема возникновения и организации налогового аудита. 

Проблема, как известно, решается с помощью разработки соответствующих правил или стандартов, а также 

конкретных методик проведения налогового аудита. Целью налогового аудита, по нашему мнению, является 

осуществление контроля за соблюдением налогоплательщиком законодательства Республики Казахстан, в том 

числе в области налогообложения, пенсионного обеспечения и социального страхования. Задача налогового 

аудита состоит в установлении соответствия требованиям налогового законодательства исполнения 

проверяемым налогоплательщиком налогового обязательства и документальное подтверждение фактов 

выявленных налоговых правонарушений и отражение их в аудиторском отчете. 

Налоговые проверки осуществляются исключительно органами налоговой службы. Никто кроме органов 

налоговой службы не вправе проводить налоговые проверки. [1] 

Налоговые проверки являются одной из форм налогового контроля. Согласно Налоговому кодексу РК 

налоговая проверка - это проверка, осуществляемая органами налоговой службы, исполнения налогового 

законодательства Республики Казахстан. [1] Участниками налоговых проверок являются должностные лица 

органов налоговой службы, указанные в предписании, иные лица, привлекаемые к проведению проверки, 

которые должны быть указаны в предписании и налогоплательщик. Виды, сроки, периодичность, порядок 

проведения и документирования налоговых проверок определяются статьями 533 - 551 Налогового кодекса 

Республики Казахстан. [1] 

Порядок проведения налогового аудита зависит, на наш взгляд, в значительной мере от степени 

осведомленности аудитора о бизнесе клиента. Он должен получить такой уровень знаний о деятельности 

аудируемого субъекта, который позволил бы спланировать и провести аудит в соответствии с международными 

стандартами аудита. [2] Такой уровень знаний должен позволить аудитору понять происходящие события и 

оказать решающее влияние на качество проведенного налогового аудита. При ознакомлении с налоговой 

политикой предприятия аудитору необходимо установить, полностью ли раскрыты избранные при фор-

мировании налоговой политики способы ведения налогового учета, существенно влияющие на оценку и 

принятие решения пользователями налоговой отчетности. Аудитору следует помнить, что налоговая политика 

должна быть раскрыта первой в пояснительной записке [3, с. 88]. Налоговый аудит должен проводиться на 

основании договора между аудиторской организацией и заказчиком. Поэтому аудитору необходимо уделить 

очень серьезное внимание условиям заключения договора. Аудитору следует обсудить с клиентом характер, 

объемы и временные условия работы с позиции, как себе это видит клиент. Затем необходимо получить 

представление о характере аудиторского отчета, что от него ожидает клиент. Не должно оставаться в стороне и 

то, что собирается предпринимать клиент в отношении необходимых, с точки зрения аудитора, действий. 

Согласно Закону Республики Казахстан «Об аудиторской деятельности» основной целью аудиторской 

деятельности является установление достоверности финансовой отчетности и соответствия совершаемых 

финансово-хозяйственных операций законодательству [4]. С другой стороны, клиенту необходимы 

рекомендации по оптимизации налогового планирования, отражению в учете различных работ, договоров, 

операций. Иными словами, аудитор должен удовлетворить клиента, не вступая в противоречия с действующей 

нормативной базой. 

По нашему мнению, налоговый аудит может осуществлять следующие услуги: 

1. Комплексная проверка: проверка исполнения налогового обязательства по всем видам налогов и 

других обязательных платежей в бюджет.  

2. Тематическая проверка: проверка исполнения налогового обязательства по отдельному виду налогов и 

другого обязательного платежа в бюджет; полноты и своевременности удержания и перечисления обязательных 

пенсионных взносов в накопительные пенсионные фонды и социальных отчислений; исполнения банками и 

организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, обязанностей; по вопросам 

государственного контроля при применении трасфертных цен; по вопросам госрегулирования производства и 

оборота отдельных видов подакцизных товаров. 

3. Встречная проверка - проверка, которая проводится в отношении третьих лиц в случае, если при 

проведении налоговых проверок у налоговых органов возникает необходимость в получении дополнительной 

информации о правильном отражении в налоговом учете проведения операций налогоплательщиком, 

связанным с указанными лицами. 

Хронометражные обследования проводятся налоговыми органами с целью установления фактического 

дохода налогоплательщика и фактических затрат, связанных с получением дохода. 

При проведении налогового аудита аудитор должен выполнять определенный порядок в отношении всех 

документов, необходимых для начала проверки, в процессе и по окончании проверки. Началом проведения 

налогового аудита считается момент заключения договора. При этом срок проведения налогового аудита 

должен указываться также в договоре. На основании договора может проводиться только одна налоговая 
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проверка. Аудиторы при проведении налогового аудита обязаны сохранять тайну сведений о 

налогоплательщиках, полученных в ходе налоговой проверки. Проведение налоговых проверок не должно 

приостанавливать деятельность налогоплательщика, за исключением случаев, установленных 

законодательными актами Республики Казахстан. 

Налоговый аудит зачастую осуществляет документальную проверку. Документальные проверки 

подразделяются на следующие виды: 

1) комплексная проверка - проверка исполнения налогового обязательства по всем видам налогов и 

других обязательных платежей в бюджет. В статьях 60 - 64 Налогового кодекса конкретно указаны виды 

налогов и других обязательных платежей в бюджет. В данный вид проверки не входит вопрос полноты и 

своевременности удержания и (или) перечисления обязательных пенсионных взносов (ОПВ) в накопительные 

пенсионные фонды (НПФ) и социальных отчислений; 

2) тематическая проверка - проверка: исполнения налогового обязательства по отдельному виду налога и 

другого обязательного платежа в бюджет; полноты и своевременности удержания и (или) перечисления ОПВ в 

НПФ и социальных отчислений; исполнения банками и организациями, осуществляющими отдельные виды 

банковских операций, обязанностей,   установленных Налоговым кодексом Республики Казахстан; по вопросам 

государственного контроля при применении трансфертных цен; по вопросам государственного регулирования 

производства и оборота отдельных видов подакцизных товаров; по вопросам определения взаиморасчетов 

между налогоплательщиком и его дебиторами; 

 3) встречная проверка - проверка, проводимая в отношении третьих лиц в случае, если при проведении 

налоговых проверок у налогового органа возникает необходимость в получении дополнительной информации о 

правильном отражении в налоговом учете проведенных операций налогоплательщиком, связанным с 

указанными лицами; 

4) дополнительная проверка - проверка, проводимая на основании решения органа  налоговой службы,  

рассматривающего  жалобу  налогоплательщика по результатам налоговой проверки, по вопросам, изложенным 

в жалобе налогоплательщика, или рассматривающего заявление нерезидента о повторном рассмотрении 

вопроса относительно правомерности применения положений международного договора об избежании 

двойного налогообложения [5, с. 28]. 

В целях ограждения предпринимателей от постоянного вмешательства со стороны налоговых органов 

законодательством Республики Казахстан необходимо предусмотреть осуществление налогового аудита, как 

инициативный аудит. [2] 

Исключения составляют следующие случаи проведения налоговых проверок работниками налоговых 

служб: - при проведении документальных проверок, осуществляемых в связи с реорганизацией или 

ликвидацией юридического лица и прекращением деятельности индивидуального предпринимателя, а также в 

случае снятия с учета по НДС на основании заявления налогоплательщика; при проведении документальных 

проверок, осуществляемых в связи с истечением срока действия контракта на недропользование; при 

проведении встречных проверок; при проведении тематических проверок: проводимых на основании заявления 

налогоплательщика на предмет достоверности сумм НДС, предъявленного к возврату, а также на предмет 

устранения нарушения, по которым лицензиаром было приостановлено действие лицензии; по вопросам 

определения взаиморасчетов между налогоплательщиком и его дебиторами в соответствии со статьей 52 

Налогового кодекса Республики Казахстан; при дополнительных проверках, проводимых па основании 

решения органа, рассматривающего жалобу налогоплательщика на уведомление по акту налоговой проверки: - 

при внеочередных документальных проверках, проводимых согласно приказу руководителя уполномоченного 

государственного органа в отношении конкретного налогоплательщика, а также по основаниям, 

предусмотренным уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан. [1] 

В период налогового аудита налогоплательщик обязан предоставить инспектору всю документацию, 

касающуюся предмета проверки и допустить его на объекты, связанные с налогообложением для обследования. 

Проведение налогового аудита не должно приостанавливать деятельность налогоплательщика либо оказывать 

отрицательное влияние на результаты предпринимательской деятельности. Интервалом времени между 

проведением одной налоговой проверки между другой является 1 год, то есть 12 месяцев. В период начала 

налогового аудита нужно понять, как организован налоговый учет предприятия, каким образом проводится 

отражение финансово-хозяйственной деятельности, как оформляются итоговые, сводные данные. 

Налоговый аудит должен строиться, на наш взгляд, по принципу «от общего – к частному». Начиная 

проверку, аудитор определяет, с какого вида налога он начнет свою работу. Если проверку производят 

несколько аудиторов, то они распределяют виды налогов, которые они будут проверять. При этом 

распределение налогов производиться в зависимости от уровня квалификации и опытности специалиста. В ходе 

налогового аудита могут быть проверены денежные документы, бухгалтерские книги, отчеты, сметы, наличные 

деньги, ценные бумаги, расчеты, декларации и иные документы, связанные с исполнением налоговых 

обязательств. Также могут быть обследованы любые используемые для извлечения доходов объекты, связанные 

с налогообложением, проводиться инвентаризации имущества налогоплательщика. 

Из вышесказанного следует, что налоговый аудит: - подразумевает получение информации о правильном 

отражении в налоговом учете проведенных операций налогоплательщиком, полноты соблюдения налогового 

обязательства, выявление фактов, позволяющих обнаружить наличие налоговых правонарушений у 
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налогоплательщика; - должен проводиться по мере возникновения необходимости, независимо от того, когда у 

этого налогоплательщика была предыдущая проверка и за какой период времени.  

По завершении налогового аудита аудитором составляется аудиторский отчет с обязательным указанием: 

места проведения налоговой проверки, даты составления; полного наименования налогоплательщика; 

местонахождения, банковских реквизитов налогоплательщика, а также его регистрационные номера; фамилии, 

имена руководителя и должностных лиц налогоплательщика, ответственных за ведение налоговой и 

финансовой отчетности и уплату налогов; сведений о предыдущей проверке; проверяемого периода и общих 

сведений о документах, представленных налогоплательщиком; подробного описания налогового нарушения со 

ссылкой на соответствующие нормативные и законодательные акты в области налогов; результатов налогового 

аудита. Проверка считается оконченной с момента вручения налогоплательщику аудиторского отчета. [7, с.54] 
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РАСКРЫТИЯ В БУХГАЛТЕРСКОМ БАЛАНСЕ 

 

Одним из важных элементов финансовой отчетности является бухгалтерский баланс. Бухгалтерское 

понятие «баланс» существует более 6000 лет.  

Бухгалтерский баланс – система показателей, сгруппированных в сводную ведомость в виде таблицы, 

отображающую наличие хозяйственных средств и источников их формирования в денежной оценке на 

определенную дату. 

Сущность бухгалтерского баланса проявляется в его назначении. С одной стороны, он является частью 

метода бухгалтерского учета. С другой стороны, бухгалтерский баланс - одна из форм периодической и годовой 

отчетности. Среди других слагаемых метода бухгалтерского учета двойственное назначение характерно только 

для бухгалтерского баланса.  

В системе финансовой отчетности бухгалтерский баланс продолжает играть стержневую роль, выполняя 

важные функции. Бухгалтерский баланс, во-первых, знакомит собственников, менеджеров с управлением, 

имущественным состоянием организации. Из него они узнают, чем собственники владеют, какие в 

количественном и качественном отношении имеются запасы, материальные средства. Во-вторых, по балансу 

определяют, сумеет ли организация в ближайшее время оправдать взятые на себя обязательства перед третьими 

лицами, количество которых в рыночной экономике возросло (акционеры, инвесторы, кредиторы, покупатели, 

продавцы и др.). В-третьих, руководители получают представление о месте самой организации в системе 

аналогичных хозяйствующих субъектов, правильности выбранного стратегического курса, сравнительных 

характеристик эффективности использования ресурсов и принятии решений самых разнообразных вопросов по 

управлению организацией. В-четвертых, содержание баланса дает возможность использовать его как 

внутренними, так и внешними пользователями. 

К внутренним пользователям бухгалтерской информации относятся администрация организации, 

руководители подразделений, служащие, менеджеры, лица имеющие свободный доступ ко всей необходимой и 

полезной для управления информации (данные управленческого и финансового учета) и несут ответственность 

за принимаемые решения. Внешние пользователи бухгалтерской информации делятся на две категории: 

1.имеющие прямой финансовый интерес (настоящие и потенциальные инвесторы, кредиторы и 

покупатели); 

2.имеющие косвенный финансовый интерес (налоговые органы, регулирующие органы, статистические 

органы, аудиторы, консультанты, группы потребителей и др.) 

В балансе обязательно равенство итогов актива и пассива, так как обе части баланса показывают одно и 

то же имущество, но сгруппированное по разным признакам: в активе - по вещественному составу и его 

функциональной роли, т.е. в чем оно размещено и какую функцию выполняет на предприятии; в пассиве - по 

источникам образования, т.е. от кого и сколько получено средств. Итоги по активу и пассиву баланса 

называются валютой бухгалтерского баланса. Такое балансовое уравнение можно выразить так: 

Активы                    =        Финансовые обязательства + Собственный 
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(экономические  ресурсы)           (привлеченный  капитал)            капитал                 

Это уравнение определяет двойственность бухгалтерского учёта.В этой формуле экономические ресурсы 

рассматриваются как активы, которые отражают общую стоимость имущества предприятия в наличии и в 

обороте. Финансовые обязательства (привлеченный капитал) показывают размер финансирования активов 

предприятия юридическими и физическими лицами, т.е. величину его кредиторской задолженности. 

Собственный капитал характеризует стоимость вложений, сделанных в предприятие его владельцами. Иногда 

его называют остаточным капиталом, так как он представляет собой средства, которые останутся, если 

собственник выплатит все пассивы. Тогда балансовое уравнение принимает следующий вид: 

Собственный капитал = Активы - Финансовые обязательства 

Это уравнение показывает величину активов предприятия и степень участия кредиторов и владельцев 

предприятия в формировании капитала. От этого соотношения зависят финансовая устойчивость и финансовый 

результат предприятия.  

Таким образом, если организация имеет обязательства, то ее капитал равен величине активов за вычетом обязательств, 

поэтому величина капитала называется также «чистые активы». Такой расчет величины капитала отражает тот факт, что 

величина капитала, причитающегося к получению учредителями (участниками) при ликвидации организации, определяется 

после удовлетворения требований кредиторов. 

Теоретически различают баланс-брутто и баланс-нетто. Но на практике к сожалению бухгалтерский 

баланс не подразделяется.В настоящее время используется форма баланса, которая определена в соответствии с 

требованиями международных бухгалтерских стандартов, что соответствует балансу-нетто. 

Бухгалтерский баланс-нетто предусматривает два раздела в активе и три раздела в пассиве: 

АКТИВ 

I.   Краткосрочные активы 

II. Долгосрочные активы 

     ПАССИВ 

III. Краткосрочные обязательства 

IV. Долгосрочные обязательства 

V. Капитал. 

Активы – экономические ресурсы, контролируемые предприятием, как результат прошлых сделок или 

событий, которые смогут принести экономическую выгоду в будущем. 

В разделе  I актива баланса «Краткосрочные активы» отражаются краткосрочные активы: движимое 

имущество; часть овеществленных и неовеществленных прав.В разделе II актива баланса «Долгосрочные 

активы»  такие активы: недвижимое имущество, долгосрочные финансовые вложения, исключительные права. 

Обязательства – это обязанность лица(должника) совершить в пользу другого лица (кредитора) 

определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и другое, либо 

воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнение его 

обязанностей. 

Пассив баланса состоит из трех разделов В III и IV разделах отражаются краткосрочные и долгосрочные 

обязательства , а V раздел представлен капиталом.  

Раздел III «Краткосрочные обязательства» содержит информацию о состоянии расчетов по 

краткосрочным займам банков и др. займам, а также о наличии кредиторской задолженности и прочих 

краткосрочных пассивов. Статьи IV раздела баланса «Долгосрочные обязательства» характеризуют 

задолженность перед банками по кредитам и займам, полученным от других организаций на срок более одного 

года.В разделе V баланса «Капитал» отдельными статьями отражены собственные источники образования 

активов - уставный капитал, добавочный капитал, резервный капитал. В этом же разделе общей суммой 

показана нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) независимо от времени возникновения. 

Одним из источников формирования имущества физического лица или организации является их капитал. Капитал 

имеет своим происхождением средства собственников (учредителей, участников) организации. При учреждении 

собственники  производят вклады в виде денежных средств и другого имущества. Размеры вкладов зафиксированы в 

учредительных документах и в совокупности составляют уставный  капитал организации. В момент своего образования 

капитал организации равен ее уставному капиталу. 

Из всех форм бухгалтерской отчетности важнейшим и основным является баланс. Бухгалтерский баланс является 

одним из способов обобщения, с одной стороны, состава и размещения хозяйственных средств, а с другой - источников их 

образования в стоимостном выражении, а так же определения важнейших показателей, отражающих состав активов и 

пассивов начало и конец года. 

При этом в начале года эти данные позволяют судить о стартовых возможностях предприятия на предстоящий 

период, а в конце отчётного периода - о наличии активов и пассивов. Таким образом, бухгалтерский баланс служит одним из 

важнейших источников экономической информации используемых при принятии управленческих решений. 
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Ғылыми жетекші: ст. преп. Букатов Ерик Берикович 

 

КӘСІПОРЫННЫҢ РЕНТАБЕЛДІЛІГІ ЖӘНЕ ОНЫ ЖЕТІЛДІРУ 

 

Рентабелділік - өндіріс процесіндегі қаражаттардың қолдануы дәрежесін, шығындарды қайтару деңгейін 

және өнімді өткізуді сипаттайтын кәсіпорындағы өндіріс тиімділігінің негізгі құндық сапалық көрсеткіштерінің 

бірі. Егер қаржылық өрістегі кәсіпорынның іскерлік белсенділігі ресурстар айналымының жылдамдығынан 

бұрын көрінсе, онда кәсіпорын рентабелділігі оның қызметінің пайдалылық дарежесін көрсетеді. 

Пайда, кәсіпорынның өндірістік-шаруашылық іс-әрекетінің нәтижелігінің ең маңызды көрсеткіші бола 

тұра, оның тиімділігі туралы толық көріністі бермейді, себебі жұмсалып жатқан ресурстардың шамасын 

ескермейді. Кәсіпорынның өндірістік-шаруашылық іс-әрекетінің тиімділігін рентабельділіктің көрсеткіштері 

жүйесімен бағалайды.[1] 

Өндірістің рентабельділігі – өнеркәсіп кәсіпорындарының, соның ішінде мұнай және газ өнеркәсібі 

кәсіпорындарының жұмыс тиімділігінің ең маңызды қорытушы көрсеткіші. Кәсіпорынның іс-әрекетін 

рентабельділік көрсеткіші бойынша бағалау өнімді өткізу көлемінің артуымен қатар оның ұжымын 

материалдық сыйақылаудың негізіне жатқызылады. Өндірістің рентабельділік көрсеткішін белгілеудің 

негізінде кәсіпорынның пайдасы жатыр. 

Пайда – материалдық өндіріс саласында кәсіпорын қызметкерлерінің қосымша еңбегімен құрылатын 

таза табыстың бір бөлігі. Жоспарлық пайданың көлемі өнімді кәсіпорынның көтерме бағалары бойынша 

өткізуден түскен түсім мен өнімнің жоспарлы өзіндік құнының арасындағы айырма ретінде белгіленеді. Егер 

пайда кәсіпорынның өндірістік-шаруашылық іс-әрекетінен абсолюттік әсерді көрсетсе, рентабельділік 

кәсіпорынға бекітілген өндірістік қорларды қолданудың тиімділік дәрежесін сипаттайды. Іс-әрекеттің 

тиімділігіне баға берудің критериі ретінде қарастырылатын жалпылама көрсеткіштің болуы кәсіпорынның 

қаржылық және экономикалық күйінің толық бейнесін құруға мүмкіндік береді.[2] 

Рентабельділік көрсеткіштерінің жүйесіне келесілер кіреді: 

• кәсіпорын активтерінің рентабельділігі; 

• меншікті капиталдың рентабельділігі; 

• сатулардың рентабельділігі (өткізу); 

• өндірістің рентабельділігі; 

• өнімнің рентабельділігі. 

Кәсіпорынның рентабельділік көрсеткіштерінің өсуіне шаруашылықты жүргізуші субъектінің өзі де, 

мемлекет де мүдделі. Сондықтан әр кәсіпорында рентабельділіктің көрсеткіштеріне жүйелі түрде талдау жасау 

қажет. 

Рентабельділік көрсеткіштерін талдау міндетеріне мыналар жатады: 

— рентабельділіктің көрсеткіштерінің жоспарының орындалуын бағалау; 

— таза табыстың қалыптасуының құрамдас элементтерін зерттеу; 

— табысқа әсер ететін факторлардың әсерін анықтау және сандық өлшеу; 

— табысты бөлу бағыттарын пропорцияларын және тенденцияларын зерттеу; 

— табыстың өсу резервтерін анықтау; 

— кәсіпорынның даму перспективасын ескере отырып, табысты тиімді пайдалану жөнінде ұсыныстар 

жасау; 

— рентабельділіктің әр түрлі коэффициенттерін және олардың деңгейлеріне әсер етуші факторларды 

зерттеу.[3] 

Рентабельділіктің көрсеткіштеріне нарықтық экономика жағдайындағы кәсіпорынның қаржылық қызмет 

жасау, қаржыландыру көздерін ынталандыру және оларды тиімді пайдалану сияқты мүмкіндіктерін 

анықтайтын, осы кәсіпорын қызметін тиімділігін сипаттайтын көрсеткіштері жатады. Олар кәсіпорын қызметін 

түрлі бағытта белгілейді және олар экономикалық процеске қатысушылардың мүдделеріне сай 

топтастырылады. 

Рентабельділік коэффициеттері салыстырмалы талдау мен кәсіпорынның қаржы жағдайын бағалаудың 

міндетті элементтері болып табылады, өйткені олар кәсіпорын рентабелін қалыптастырудың факторлық 

ортасын сипаттайтын маңызды көрсеткіштер. 

Рентабелділік коэффициентіне талдау жүргізушілер: 

— басқару тиімділігінің көрсеткіштері; 

— кәсіпорынның инвестициялау мақсатында қажетті рентабельді жеткілікті үрде ала-алу қабілетін 

көрсететін өлшеуіш; 

— рентабельді болжау әдісі; 
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— шешім қабілдау және бақылау құралы ретінде пайдаланады. 

Рентабельділік көрсеткіштерін төмендегілерді сипаттайтын 3 топқа біріктіруге болады: 

— шығындарды өтемі; 

— сатудың табыстылығы; 

— капитал және оның бөліктерінің табыстылығы.[4] 

Экономиканы әртараптандыру мәселесі бүгінгі таңда ел экономикасы дамуының басымды бағыттарының 

бірі болып отыр. Экономиканың табиғи ресурстар экспортына тәуелділігін төмендету мақсатын ұстана отырып 

Қазақстан басшылығы шикізаттық емес секторларға сыртқы инвестиция тарту арқылы экономиканы 

әртараптандыруға ұмтылуда.  

«Экономиканы әртараптандыру – Үкімет жұмысының басты басымдығы. 2015-2019 жылға арналған 

индустриялды-инновациялық даму мемлекеттік бағдарламасында екінші бесжылдықтың басым бағыттары 

нақтыланған», - деді Н. Назарбаев. 

Ұлт көшбасшысы елдің базалық салаларын қамтамасыз ету маңыздылығын атап өткен болатын. 

«Ағымдағы жылы базалық салаларды қамту өте маңызды, мұнай газ саласы, тау кен –металлургиялық 

салаларды назарға алу ққажет. Компанияларға экспортқа шығуға жәрдемдесу қажет», - деген Елбасы сөзі 

Қазақстан экономикасының әртараптандыру мәселесінің жаңашыл мәселе еместігін көрсетіп отыр. [5] Бұдан 

ерте, 2004 жылы ҚР Парламенті мақсаты Қазақстанның табиғи ресурстарды табумен байланысты емес өзге 

экономика секторларының бәсекеқабілеттілігін арттыру болып табылған мемлекеттік бағдарламаны қабылдаған 

болатын. Алайда 2007 жылдың қаңтар айында үкімет жиналысында ҚР-ның Премьер-министрі Кәрім Мәсімов 

«экономиканы әртараптандыру бойынша бірталай міндеттердің қойылуына қарамастан елімізде әлі де нақты 

әртараптандырудың жоқ екендігін» атап өткен. «Шикізат ресурстарына деген маңызды тәуелділік бұл мәселеге 

байланысы жоқ экономика секторларында да көрініс тауып отыр. Біздің басты міндетіміз – экономика 

құрылымын өзгерту» делінген.  

Жалпы әртараптандыру – бұл экономикалық қызмет аясының кеңейтілуі, өзге де қызмет аясына ену. 

Экономикалық қызметтің мамандандырылуы мен әртараптандыру – бір біріне ұқсатылатын екі заңды және 

үзіліссіз процесс. Әр түрлі уақытта белгілі бір шаруашылық жүйе қызметіне байланысты экономикалық қызмет 

диапазонының кеңею қарқынды көрсетілетін әртараптандыру процестері немесе аталған диапазонның 

қысқаруына кері қарқын байқалады. Кәсіпорын кең көлемде әртараптандырылған болуы мүмкін, алайда 

мамандандыру қарқынының басым болуымен беріледі, және керісінше, кіші бағыттағы кәсіпорында 

әртараптандыру процестері басым болуы мүмкін. [6] 

Ресей тәжірибесі. Ресейде әртараптандыру бойынша қандай шаралардың атқарылғандығын қарастырып 

өтейік. Ресей федерациясында экономикалық реформалар бағдарламасы, яғни шикізаттық модельден 

инновацияға өту жарияланған. Негізгі мақсат ретінде шикізаттық тәуелділікті жою және жоғары технологиялық 

салалардың дамуын көздеген мемлекет басшылығы бұл үшін қаржы көздерінің бастысы мұнай-газ кірістері 

екенін теріске шығармайды. Соңғы жылдары жинақталған қаржылық резервтер өкіметті шикізат гиганты 

болған мемлекеттен жоғары технологияларды өндіруші және экспорттаушы мемлекетке айналдыруға тек 

жағдай жасап қана қоймай бұл бағытты негізгі міндеттердің бірі ретінде алынуына әкеліп соқты. В.В. Путиннін 

президенттік міндетін атқарған кезіндегі жарияланған бұл мәселе шартты түрде 10 жыл аралығына есептелген, 

алайда аталған сұраным бұдан да ұзақ мерзімді талап етеді. Болжамдар бойынша Ресейде мұнай 35-40 жылға, 

ал газ – 80 жылға жетуі тиіс. Осыған қарамастан бүгінде ең ықтимал болып отырған ресурстардың бір мезетте 

таусылу мүмкіндігі қаупі бар. Алайда президенттің қазіргі ұстанымы ең ұзақ және перспективті даму факторы – 

ұлттың интеллектісіне бағытталған. [7] 

Бүгінгі таңда Ресей экономикасының бәсекеқабілетті секторларының үлесі 25- 30%-ды құрайды. Мұнай 

және газ өндіру өнеркәсібіндегі қомақты өсім шикізатқа алғандағы қолайлы баға конъюктурасымен 

себептеледі, бірақ «шикізат тікенінде» ұзақ жылдар бойы отыра беруге болмайтынын ресейлік эксперттер бір 

дауысты атап кетіп отыр. Яғни инновациялық экономиканы дамыту, ол үшін алдымен мемлекеттің 

институционалды және мәдени саясатын өзгерту қажеттігі айқындалып отыр.  

Инновация – әрқашан да тәуекелді қажет етеді. Сол себепті кәсіпорындарды, ұйымдарды, кәсіпкерлерді 

инновацияларды жүзеге асыру, кәсіпорындарды модернизациялауды ынталандыратын, ал кейбір кездері 

мұқтаж ету шаралар комплексі қажет. Бұл жерде экономикада басты рөлді капитал емес, ал идеялардың 

туындауы мен оны коммерциялық жүзеге асыруға дейін жеткізу шараларын жасау сөз болып отыр. Көп 

жағдайда бүгінде қаржы қаражаттары мен идеялар біртұтастығы жоқ: қаражатсыз идеялар бір бөлек, идеясыз 

қаражат бір бөлек. Инновациялық ортаны құру осылардың біртұтас жүйеге айналуына себеп болады. Бұндай 

ортаның негізі ретінде мемлекеттік-жеке меншік әріптестігі мезанизмі болуы тиіс.  

Экономиканың әртараптандырылуының базасы ретінде дәл мемлекеттік кәсіпорындардың болуы 

мемлекеттік сектордың өркендеу қарқынына сәйкестікті көрсетеді.  

Ұлттандырудың аталмыш нұсқасы әлемдік тәжірибеге қайшы келеді: барлық әлемде мемлекет жеке  

кәсіпкерлік дағдарыс жағдайынан шығара алмайтын депрессивті кәсіпорындарды бақылауға алады, санация 

жүргізеді және қайта жеке меншікке сатады.  

Екінші нұсқа – қомақты пайда әкелмейтін, алайда экономика және әлеуметтік салада стратегиялық 

маңыздылығына ие болатын кәсіпорындарды мемлекеттендіру.  

Франциядағы мемлекеттік сектордың үлес салмағы – 30%-ға жетеді, Финляндияда – 17,6%, Австрияда – 

15,4%.  
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Италияда мемлекет қара металлургия, электротехника және кеме жасау өнеркәсібін, Испанияда – 

энергетиканы, Ұлыбританияда – ядролық энергетиканы, Францияда – энергетика, аэрокосмостық, электрондық, 

химиялық өнеркәсіп, металлургия, машина жасаудың маңызды бөлігін бақылауға алады. Жеке капитал бұл 

салаларда еркін қызмет атқарады, алайда оның қаржылық және ғылыми- техникалық мүмкіндіктері мемлекеттік 

корпорацияны өзгертуде әлі жеткіліксіз. [8] 

Алайда, батыс елдеріне қарағанда Қазақстан постиндустриалды трансформация жолына кешірек бастама 

алды, сол себепті бізге тек қана модернизацияны емес, сонымен қатар оны Қазақстан мен әлемнің 

технологиялық озық елдердің арасындағы қашықтықты жетіп алу және асып кету үшін тездетілген қарқында 

жүргізу қажет.  

Институттардың қазіргі жағдайы мен қарама-қайшы келетін қоғамның әлеуметтік-экономикалық және 

саяси даму қарқынын есепке ала отырып мемлекеттің экономикалық және саяси дамуының 3 сапалы 

сценарийін бөліп шығаруға болады:  

австриялық модель – алдын-ала шикізаттық бағытты ұстанған, заманауи батыс қоғамның саяси 

институттарын сақтай отырып экономиканың әртараптандырылуын көздейді. Табиғи ресурстарға бай 

Австралия экономиканың әртараптандырылуын және мигранттардың маңызды бөлігіне адаптация жасауды 

жүзеге асырды. Жапон және Оңтүстік шығыс Азия мемлекеттеріне шикізат экспортынан алынған ресурстар 

ішкі өндірістің әртараптандырылуына және заманауи постиндустриалды экономиканы қалыптастыруға 

жұмсалды.  

мексикалық модель – әртараптандыру процестері бар болғанмен, мұнай секторы басым болған нарықтық 

экономика. Бұл модель отын-энергетикалық кешен және сонымен байланысты салалардың дамуы нәтижесінде 

экономикалық өсімнің жоғары темпін қамтамасыз етуді ұсынады. Бұл жағдайға өсудің жоғары темпі тән, ал 

мұнайға деген тұрақты баға кезінде экономикалық өсім қарқыны және инвестициялық белсенділік алдындағы 

модель өсім қарқынынан маңызды асып түсуі мүмкін.  

Жалпы, бұл сценарий экономиканың қалыпты әртараптандырылуын қамтамасыз етеді, себебі 

инвесторлардың басты қызығушылығы отын-энергетика кешеніне аударылады. Оның экспорттағы және ЖІӨ-гі 

үлесі жоғары болады. әртараптандыру процесі өтеді, алайда қарқыны баяу болады.  

нигерия-венесуэлдық модель – әртараптандырудың аз үлесі және әлсіз саяси институттарға негізделген 

мұнайға бағытталған экономика. Бұл модель жағымды сыртқыэкономикалық конъюктура бар болған 

жағдайындағы мемлекеттің үлкен мөлшердегі табиғи ресурстарына негізделгендігін білдіреді. Бұл жерде 

инерциялық даму механимдерінің басым болу жағдайында экономикалық және әлеуметтік жағдайдың 

консервациясы жүргізіледі. Өсу темпі толықтай әлемдік нарықтағы энергетикалық ресурстарға тәуелді болады, 

себебі ол мемлекеттің экономикалық, әлеуметтік және саяси даму мәселелерін шешудегі қаражатты қамтамасыз 

етеді.[9] 

Модельдердің атауы шартты түрде берілген. Қазақстан Австралия, Мексика немесе Нигерия мемлекетіне 

өзгеріп кетпейді. Алайда осындай түрдегі атаулардың берілуі ағымдағы экономикалық саясатты жүргізуде 

қорытынды жағдайдағы дамудың кейбір маңызды мәселелерін және ерекшеліктерін көрсетуге мүмкіндік 

береді. 

Қорытындылай келе, әрбір компания, өзі жұмыс істейтін нарыққа, арадағы бәсекелестікке қарамастан, 

сату көлемін ұлғайту үшін барлығын істейді. Бірақ сату табыстылығын қалай жақсартуды анықтау үшін, шын 

мәнінде сату рентабельділігінің не екенін түсіну керек. Сату рентабельділігі - компанияның қызметінің 

маңызды компоненті. Ол жиынтық табысының таза пайдасының, сондай-ақ кәсіпорынның қаржылық 

көрсеткіштері негізгі индикаторының үлесін көрсетеді. 

Шын мәнінде сату табыстылығын арттыру үшін қандай шаралар қолданған жөн? Нарық жағдайына және 

басқа жағдайларға байланысты пайдаланылатын бірнеше әдістер бар. 

Нарықта ұқсас өнімдер бағасы санатын зерттеуге кез келген сату алдында, оның өзгеруіне әсер ететін 

факторларды талдау жүргізу үшін қажетті табыстылық шараларды арттыру, нарықтың түрлі сегменттеріне, 

содан кейін ғана шаралар қабылдауға болатынын көрсетеді. Осы шаралар барлығы компанияларға неғұрлым 

тиімді және аз тәуекелді шешім қабылдауға мүмкіндік береді. 

Рентабельділік, түсім мен пайда балансы. Сондықтан ондай шараларды пайданы арттыру аясында 

қабылдау қажет. Бұндай шаралар өз кезегінде бірнеше жолмен жасалынады. 

Рентабельділікті арттыруды 3 әдіспен қарастыруға болады: 

Бірінші әдіс - өнімнің бағасын арттыру. Бірақ бұл тұтынуды айтарлықтай өзгерістерге ұшыратуына 

болады, сондықтан ол мұқият жасалуы тиіс және басқа бұйымдар артықшылық беруі мүмкін. Бірақ бұл брендке 

жасалған болса, оны кез келген бағамен сатып алуға дайын отыратын тұтынушылар болады деген сөз. Осының 

бәрі ескерілуі тиіс. 

Екінші жолы - шығындарды азайту үшін. Бұл әсер (жаңа жабдықтарды қызметкерлерінің санын 

қысқарту) өндірістік процесін жетілдіру арқылы қол жеткізуге болады. Пайда арттыру үшін басты және аса 

қауіпсіз жол. 

Үшінші жолы - өндірістік шығындарды азайту үшін, екінші және үшінші тәсілдің өзара байланысы 

болуы қажет. Сондықтан, сіз жұмысшылар санын қысқартсаңыз, демек, еңбек шығындарды азайтып, сондай-ақ 

дайын өнімнің құнын төмендету керек болады. Яғни оны ауқымдағы экономикасын азайту үшін, өндірістік 

бірлігі шығындарының кеңейтумен азаяды, сондай-ақ пайдаланылады.[10] 

Табыстылығын арттыру үшін, сондай-ақ қажет: 
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- Өнімдерді сату көлемін ұлғайту және сапасын арттыру; 

- Жаңа қарыз қаражатын тарту есебінен, қызмет көлемін кеңейту мүмкіндігі. 

- Жабдықтарды пайдалану тиімділігі, қызметкерлердің еңбек өнімділігі және біліктілігін арттыру, жаңа 

құрал-жабдықтар мен озық технологияларды қолдануға, өндірістің материалдарды тұтынуды төмендету; 

- Арзан шикізат сатып алуға жақсы шарттарын жаңа жеткізушілермен ынтымақтастықты бастаңыз; 

жақсарды тарату саясаты, бағаның жеңілдік саясатын жүргiзудi жеңілдіктер жүйесін дамыту төмендеуі 

мүмкін қорларды жүзеге асыруға; 

- Жаңа, аса ыңғайлы нарығына шығуға, маркетингтік зерттеулер жүргізу; 

- Байланыс саясатының ұйымдастыруды жақсарту, атап айтқанда, жарнама көлемін арттыру, 

тұтынушыларды ақпараттандыру және осы кәсіпорынның өнімдерін сатып алу, оларды сендіру үшін әр түрлі 

конкурстар мен акциялар өткізу; 

- Үздіксіз басқа кәсіпорындар оң тәжірибесі жала, жұмыс әдістерін жетілдіру қорыту және пайдалану. 

Осылайша, құзыретті басымдықтарға ие бола қоймай, сонымен қатар айтарлықтай кәсіпорынның 

қаржылық жағдайын жақсарту мүмкіндігіне ие болуға болады. Мұндай нәтижеге қол жеткізген соң, барлығы 

әлдеқайда жақсы ұйымдастырылып, серіктестермен қарым-қатынас неғұрлым жақсы және сенімді болады. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ «КЛИНИКА» 

 

Зрение каждого человека, как составляющая здоровья всего населения, становится фактором, 

определяющим не только полноценность его существования, но и потенциал его возможностей. Уровень 

состояния здоровья глаз, в свою очередь, определяет меру социально-экономического, культурного и 

индустриального развития страны. С точки зрения устойчивого и стабильного роста благосостояния населения 

отрасль здравоохранения, представляющая собой единую развитую, социально ориентированную систему, 

призванную обеспечить доступность, своевременность, качество и преемственность оказания медицинской 

помощи, является одним из основных приоритетов в республике. Для лечения всякого рода заболеваний глаз 

граждане обращаются в медицинские учреждения, обычно это поликлиники или частные клиники.[1]  

«Центр Зрения» – это организация, которая работает с  большим количеством людей и соответственно с 

большим  объемом информации, как о сотрудниках, так и о пациентах. Врачам нужно всегда следить за 

данными о своих пациентах, о курсе лечения больных. А руководству необходимо быть в курсе событий о 

своих сотрудниках. Для этого нужна общая база данных, включающая всю необходимую информацию. В 

данном учреждении учет пациентов ведется записью в журнал вручную, клиника не пользуется каким либо 

программным обеспечением. За годы работы клиника заслужила репутацию высококлассного учреждения, 

оказывающего офтальмологическую помощь самого высокого уровня. Все специалисты-офтальмологи  дают 

консультации и оперируют исключительно в клинике, не совмещая прием в других медицинских учреждениях. 

C первого дня основания офтальмологической клиники «Центр Зрения» принцип практики ее специалистов - 

всегда предоставлять пациентам только самое лучшее из того, чем на данный момент располагает современная 

офтальмология. Высокопрофессиональные врачи-офтальмологи работают на самом современном японском 

оборудовании, применяя передовые методики лечения глазных заболеваний.  

Любая организация нуждается в своевременном и автоматизированном  доступе к информации. И не 

исключение клиника «Центр Зрения». Клиника предлагает  разный спектр услуг: проверка зрения, подбор 

очков, подбор контактных линз, обучение правильности использования очков и линз, обследование пациентов 

на различные глазные заболевания, лечение выявленных заболеваний, измерение глазного давления и многое 

другое. 

Использование концепции объектно-ориентированного программирования позволяет упростить 

разработку сложных программ и повысить их надежность. Однако объектно-ориентированная модель 
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построения программы принципиально отличается от процессно-ориентированной. Ее основу составляет не 

алгоритм, а иерархия объектов, из которых состоит программа (хотя разработка отдельных объектов все равно 

требует алгоритмического подхода). Поэтому для эффективного использования ООП требуется иной взгляд на 

проблему. Иначе даже использование объектно-ориентированных языков не обеспечивает объектно-

ориентированного стиля программирования. 

В основе объектно-ориентированного программирования лежит идея объединения данных и действий, 

которые производятся над этими данными, в одной структуре. Каждая используемая в программе переменная 

имеет смысл только тогда, когда может принимать какие-либо значения. Множество значений, которые может 

принимать переменная, является определяющей характеристикой переменной и называется ее типом. Тип 

переменной, в свою очередь, определяет набор операций которые можно к ней применять. 

В объектно-ориентированном программировании базовыми единицами программ  и данных являются 

классы. 

Класс это структура данных, которая может содержать в своем составе переменные, функции и 

процедуры. Переменные, в зависимости от назначения, называются полями, или свойствами. Процедуры и 

функции, входящие в состав класса, называются методами.[2] 

Объектом или экземпляром класса называется переменная объектного типа. Чтобы объект мог 

обмениваться с другими объектами, используются свойства. Свойства объекта определяют его состояние. 

Технология ООП запрещает работать с объектом иначе, чем через методы, то есть изменение состояния объекта 

производится только через вызов метода этого объекта. Этим существенно ограничивается возможность 

приведения объекта в недопустимое состояние и несанкционированного разрушения объекта. 

Взаимодействие между объектами осуществляется с помощью сообщений. Объект может посылать 

сообщения другим объектам и принимать сообщения от них. Сообщение является совокупностью данных 

определенного типа, передаваемых объектом-отправителем объекту-получателю, имя которого указывается в 

сообщении. Получатель реагирует на сообщение выполнением некоторого метода, имя которого также может 

быть указано в сообщении, или никак не реагирует на него. 

Объект можно интерпретировать как модель некоторого реального объекта или процесса, которая 

обладает следующими свойствами: 

- поддается хранению и обработке 

- способна взаимодействовать с другими объектами и вычислительной средой, посылая сообщения и 

реагируя на принимаемые сообщения. 

В системе ООП совокупность объектов образует среду, в которой вычисления выполняются путем 

обмена сообщениями между объектами. 

Объектно-ориентированное программирование базируется на трех основных принципах: инкапсуляции, 

наследовании и полиморфизме. 

Инкапсуляция – это комбинирование данных с процедурами и функциями, которые манипулируют 

этими данными. Данные и методы используются для определения содержания и возможностей объекта. [3] 

Наследование – это возможность использования уже определенных классов для построения иерархии 

классов, производных от них. Новый, или производный, класс может быть определен на основе уже 

имеющегося (базового). При этом новый класс сохраняет все свои свойства старого: данные объекта базового 

класса включаются в данные производного объекта, а методы базового класса могут быть вызваны для объекта 

производного класса, причем они будут выполняться над данными включенного в него объекта базового 

класса. Иначе говоря, новый класс наследует как данные старого класса, так и методы их обработки. [4] 

Полиморфизм дает возможность определения единого по имени действия, применимого одновременно 

ко всем объектам иерархии наследования, причем для каждого объекта учитываются особенности реализации 

данного действия. 

Целью создания  проекта является, создание  информационной системы учета обращений клиентов и 

разработки программного обеспечения по управлению клиникой «Центр Зрения». В ходе выполнения данного 

проекта необходимо разработать информационную базу данных, которая поможет любому пользователю легко 

найти нужную информацию о любом сотруднике или пациенте. 

С помощью программы можно решить следующие задачи: 

– Замещение письменной регистрации пациентов на полностью автоматизированную, что значительно 
упростит затраты времени и сил на работу с пациентами. 

– Повысить оперативность работы с клиентами. Обеспечит возможность оказания услуг большему числу 
пациентов. 

– Повысит качество работы с клиентами. Уменьшит риск ошибок при редактировании и добавлении 
информации о пациентах. 

– Наглядность и структурность данных обеспечит удобство в работе с информацией. 
– Облегчит поиск повторных приемов людей. 
Для реализации базы данных выбрана программа Microsoft Access 2007. Связи в базе данных служат для 

обеспечения ссылочной целостности данных. Так же было установлено каскадное обновление данных для 

каждой из связей.  

Во время исследования предметной области и проведения анализа задач и функций, необходимых для  

работы клиники, будет использована база данных Access, состоящая из 7 таблиц, показанная на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Инфологическая модель БД 

 

Структура проекта  представляет собой набор программных единиц — модули проекта Delphi. Структура 

проекта разработана на основе входных выходных документов. Все объекты компонентов размещаются в 

объектах – формах. Для каждой формы, проектируемой в приложении, Delphi автоматически создает 

отдельный модуль, в который пользователь может ввести собственный код, создавая обработчики различных 

событий. Именно в модулях и осуществляется программирование задачи. Ссылочная целостность – это 

свойство, обеспечиваемое системами управления базами данных (СУБД), которое предотвращает ввод 

несогласованных данных пользователями или приложениями. В большинстве СУБД имеются различные 

правила ссылочной целостности, которые можно применить при создании связи между двумя таблицами. 

Перед тем как начать работу с программным продуктом «Автоматизация работы клиники «Центр 

Зрения» его необходимо скопировать на свой персональный компьютер. Для этого необходимо вставить диск в 

дисковод, затем с CD-диска скопировать папку «Центр Зрения». Если пользователю удобно работать с CD-

диска, то для этого необходимо в дисковод вставить диск и загрузить его. После чего в папке «Центр Зрения» 

открыть файл с названием Project1.exe. При запуске приложения откроется форма, в которой расположено 

главное меню программы, образец главного меню показан на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Главная форма программы 

 

Главная форма, предназначена для выбора журналов, и действий над ними в программе. Кнопки, 

позволяют выполнить различные действия, такие как добавление, и изменение записей о пациентах. Таблицы в 

программе позволяют отобразить данные в более наглядном виде. Текстовое поле, предназначено для ввода 

различных данных с клавиатуры. Поле со списком, позволяет выбрать одно значение из предложенного списка. 

Уведомляющие сообщения – позволяют предупредить пользователя о его выполненных действиях. 
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PROMOTION OF BURABAY CYCLING IN THE INTRNATIONAL MARKET 

 

In recent years, interest in Kazakhstan as a tourist destination, has increased significantly worldwide, and 

accordingly, each year increasing the range of tourist services offered by local tour operators to attract more travelers. 

Today Kazakhstan provides almost all existing types of tourism - cognitive, entertaining, ethnic, environmental 

and others. For tourists it is offered a large number of travel routes across the territory of Kazakhstan.[2] 

Trends in the development of the industry is such that tourists are increasingly popular new types of tourism that 

exist relatively recently, as well as exclusive tours offered only in specific regions, and the many tourists that are well 

studied most famous resorts in the world, strive to countries where The tourism sector is just beginning to develop. 

Kazakhstan is one of such countries.[1] 

In Kazakhstan many other chic places where it would be possible to travel via bicycle. 

The main reasons hampering the rapid development of tourism in general and cycling in particular, in our 

country, include: lack of infrastructure, including significant physical and moral deterioration of a large number of 

objects of the tourism industry. 

But, the road led «Burabay» village, renovated at the moment, and a great pleasure led tour, which is the main 

advantage of this region. 

Climate Northern Kazakhstan - sharply-continental and is different from other areas of milder summer and lower 

winter temperatures. Features «Burabay» climate determined by the geographical location of the resort in the southern 

part of the West Siberian Plain, close to the transition of the lowlands in the sultry semi-deserts of Central Kazakhstan. 

Oasis of the mountains covered with forests and lakes are among the vast plains, open for the invasion of cold 

arctic air masses from the north, and hot winds from the deserts of Central Asia. 

The main feature of the climate «Burabay»  - his continental: hot summers, severe winters, a small amount of 

precipitation. 

The warmer months are in «Burabay» May - September, cold - November and March.[6] 

The landscape and the nature of this unique area, a tourist paradise located among the steppe, simply 

unforgettable. Numerous lakes give a special beauty to this place. No wonder this place is called "Little Switzerland". 

Every year thousands of tourists come here for the purpose of recreation, fishing, eco-tourism, hunting, hiking and 

tourism.[3] 

This scientific article is a justification for the scope of tourism services by opening new routes for biking and 

development of Shchuchinsk-Burabay resort zone at the expense of development and adoption of a new range of 

services. 

We carried out market research in order to identify the main competitors. The results showed that the most 

popular and technically secured resort in the republic is the State National Natural Park "Burabay". It has the status of 

environmental and scientific institution, part of the system of specially protected natural areas of national significance 

and is run by the Administrative Department of the President of the Republic of Kazakhstan. 

National People's Nature Park "Burabay" was established on the basis of Government Resolution № 1246 of 

August 12, 2000 Area National People's Natural Park is 129,565 hectares.[2] 

In the park, there are objects that are under state protection, is such lakes as: Burabay, Shchuchye, Katarkol, Big 

and Small Chebache, Maybalyk, Balpash Sor, from geological sites, mountains: Ayutas, Zhekebatyr, Kokshetau, Bald, 

stone island Zhumbaktas, Galochya hill, rocks: Bastion, Okzhetpes, Eagle's nest, Pahomovka, The Three sisters.[5] 

24 tourist routes operate in the national park. Of these, 17 foot, 4 bus, 1 bicycle, 1 horse, 1 water. Every year, all 

the tourist route runs more than 30 thousand people. The total length of trails, routes through the territory of the People's 

State Nature Park "Burabay" is 326km.[1] 

When you create a prestigious image of (elite) cycling is necessary to keep prices at relatively high levels. But, 

on the existing price of the service should not be higher than those of competitors, while cycling pricing should be 

based on the principle of "high price - high quality." 

Depending on the readiness of tourists, we have chosen three forms of work and, accordingly, the range of 

services offered. 

The first - the easiest option - to organize guided bike tours for beginners led athletes and fans. We want show 

you our table for cycling on Burabay.(Table 1) 

 

Table 1. Table of cycle routes on Burabay. 

Title cycle tour 
Difficulty 

level 

The length of the 

route, the path (h 

/ km) 

Season 

The content of the route 

From Glade Abylaikhan to 

Kenesary cave 
medium 3.5 hour / 7 km 

25.05.-

25.08 

Sanatorium Okzhetpes- trail 2 km rock-

Bastion- Lake "Gornoe" - Cave Kenesary 
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From Lake Katarkol to 

oz.Zhukey 
hard 10 hour / 15-30 km 

25.05.-

25.08 

From any health center, the coast of Lake 

Kotyrkol to Zhukey lake 

Around the lake Katarkol hard 6 hour / 15 km 
25.05.-

25.08 

From any health center around the lake 

Katarkol 

From the headquarters of the 

State National Natural Park 

"Burabay" to the mountains 

"Berkut" 

hard 4 hour / 29 km 
25.05.-

25.08 

The central office of the State National 

Natural Park "Burabay" - Katarkol lake-

mountain lake Zhukey- mountain 

"Berkut" 

From the lake to the forest 

Katarkol "Suhoy Bor" 
medium 10 hour / 7 km 

25.05.-

25.08 

Lake Kotyrkol, Bettibulak river - "Suhoy 

Bor" 

From the blue bay to Mount 

Burabai 
easy 2,5 hour / 18 km 

25.05.-

25.08 

Blue Bay - Glade Abylaikhan - crossing a 

creek Imanay - Mount Burabai 

From the Blue Bay to groups 

of nameless rocks 
easy 2 hour /3-4 km 

25.05.-

25.08 

Blue Bay - Baikal Road - Big Chebache - 

path to the group of rocks 

From clearing Abylaikhan to 

the waterfall 
medium 2,5 hour /8 km 

25.05.-

25.08 

The village Burabay - Blue Bay - Mount 

Bolektau - Glade Abylaikhan is located 1 

km west of Blue Bay 

From the Blue Bay to the 

mountains of Kokshetau 
medium 4 hour /8 km 

25.05.-

25.08 

Blue Bay - Baikal Road - cool key - Big 

Lake Chebache - rock "Frog" - Mount 

Kokshe 

From clearing Abylaikhan to 

cordon "Blue Bay" 

medium 

4 hour /5-10 km 
25.05.-

25.08 

Glade Abylaikhan - pass between the top 

of Kokshetau and rock elder sister - 

Bloody rink - Cool key - Big Lake 

Chebache- cordon "Blue Bay" 

From the Blue Bay, to the 

rock Bastion 

medium 
3 hour 45 мин\ km 

25.05.-

25.08 

Blue Bay - Glade Abylaikhan - 

Imanaevsky stream - Rock Bastion 

From Rocks Okzhetpes to the 

village Borovoye 
easy 2 hour \1 km 

25.05.-

25.08 

Cordon Blue Bay - playground at the rock 

Okzhetpes - rock Okzhetpes 

From Cold key to Maybalyk 

lake 
medium 5 hour \3-10 km 

25.05.-

25.08 

Cordon Blue Bay - between oz.Borovoe 

and Big Chebache - cool key - Peninsula 

Teschin yazik - Lake Maybalyk 

From Rocks Okzhetpes easy 4-6 hour \3 km 
25.05.-

25.08 

Glade Abylaikhan rock "Okzhetpes" 

From Mount Bolektau to 

Nature Museum 
medium 2,5 hour \13 km 

25.05.-

25.08 

The village Burabay - "Dancing birch 

grove" - Big Lake Chebache - Glade 

Abylaikhan - through the Khan Pass to 

Shells and back 

From the cordon "Blue Bay" 

to the Baikal road 
easy 2,5 hour \2-2,5 km 

25.05.-

25.08 

Blue Bay - Baikal Road - Cool key - Frog 

Rock 

From the parking lot 

"Ainakol" to "Kenesary" cave 

medium 
2 hour \7 km 

25.05.-

25.08 

parking "Ainakol" - side of the lake 

Borovoe - Cave "Kenesary" 

From the headquarters of the 

State National Natural Park 

"Burabay" to cave "Kenesary" 

medium 

3 hour \9 km 

25.05.-

25.08 

The central office of the State National 

Natural Park "Burabay" - Lake Borovoe - 

Children's sanatorium - Lake "Lebyazhye" 

cave "Kenesary" 

 

The organization of this bike tour we take care of all the work - from laying the route to the training participants 

and provide them with everything necessary. 

Travel Routes for this group should be simple and short-lived. Usually they lay within their region for 

sightseeing or just a beautiful place. 

The second form of the tour requires less effort, as guided by experienced and professional cyclists who are used 

to long journeys and have extensive experience in the field of biking. They are, first of all, attract challenging routes 

over rough terrain with obstacles and travel over long distances. 

The nature of demand for services will be cycling season, is directly dependent on the time of year and the 

weather. The activities will be carried out in the period from May 25 to August 25, with one start in a month.[3] 

Given the infrastructure of the region, we have made several types of guided tours led by the direction of 

Shchuchinsk-Burabay. 

When promoting cycling in Burabay services will require a massive advertising, both in Kazakhstan and 

countries of Central Asia, Eastern Europe, the Commonwealth of Independent States, particularly in Russia, Ukraine, 

Belarus. 

The population of these countries are interested in the services of tourist resort areas of Kazakhstan as an active, 

sporty vacation to date is very prestigious, and attracts low prices, as the average income in the countries of Eastern 
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Europe is much lower than in Western European countries. In the future, you can promote cycling and in Asian 

countries such as China, Japan.[4] 

 

Literature cited: 

1. http://group-global.org/ru/publication/22242-veloturizm-burabay-astana-k-ekspo-2017 

2. http://www.kazakhstan.orexca.com/rus/tourism_kazakhstan.shtml 

3. http://www.nomad.su/?a=4-201309160024  

4. http://kazmedia.kz/?p=6392 

5. visitkazakhstan.kz 

6. boora.info›klimat-borovogo/ 
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РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА В КАЗАХСТАНЕ 

 

В современных условиях существуют различные формы деятельности человека, направленные на 

создание всеобщих благ и познание окружающего мира. С увеличением благосостояния населения возрастает 

естественная потребность человека в открытии новых для него миров, растет тяга к путешествиям. 

Путешествие — это и есть туризм. Туризм — это не только перемена мест, он включает многие правовые, 

экономические и социальные аспекты. За последние десятилетия туризм превратился в мощную 

самостоятельную индустрию. По данным Всемирной туристической организации туризм обеспечивает 10 % 

оборота производственно-сервисного рынка планеты. На сферу туризма приходятся: 6 % морового валового 

национального продукта, 7 % мировых инвестиций, каждое 16-е рабочее место, 11 % мировых потребительских 

расходов, 5 % всех налоговых поступлений. Эти цифры характеризуют прямой экономический эффект 

функционирования индустрии туризма. 

Цели зарубежных поездок казахов: 

 Рекреация, отдых - 57% 

 Культурно-познавательные - 23% 

 Посещение друзей и родственников - 15% 

  Прочие - 5% 

Казахстан будет иметь перспективы развития туризма только при решении комплекса не только 

туристически ориентированных, но и социально-экономических проблем населения. 

Страны  лидеры  въездного туристического  потока: 

 Германия; 

 США; 

 Китай; 

 Великобритания; 

 Россия. 

Страны лидеры выездного туристического потока: 

 Турция; 

  Китай; 

  Германия; 

  Россия; 

  ОАЭ. 
В сфере давно назрели серьезные системные проблемы, которые необходимо решать на всех уровнях 

власти. Так, можно выделить ключевые недостатки, тормозящие развитие въездного и внутреннего туризма в 

Казахстане: 

 завышенные цены на все виды транспортных, гостиничных и ресторанных услуг. К тому же, высокая 

стоимость транспортных услуг, в первую очередь авиабилетов, увеличивает стоимость туристического 

продукта Казахстана и, соответственно, снижает его конкурентноспособность на международном рынке; 

 слабый госуларственный контроль туристической сферы. После отмены лицензирования турагентской 
деятельности осуществлять контроль туристической деятельности становится сложнее, что приводит к 

стихийности и неконтролируемости деятельности многих турфирм; 

 низкий уровень развития транспортной и гостиничной инфраструктуры. При подобном уровне 
развития инфраструктуры цены значительно завышаются с целью получить большую прибыль от 

минимального числа туристов; 

 слабая научно-исследовательская база для изучения туризма. Нет основы для комплексного 

прогнозирования, долгосрочногопланирования, территориальной организации туризма; 

  недостаток профессиональных кадров в сфере туризма. Небольшое число грамотных гидов, 
заинтересованных в продвижении туризма в стране; 

http://kazmedia.kz/?p=6392
http://boora.info/klimat-borovogo/


373 

 несовершенство законодательного и экономического стимулирования въездного и внутреннего туризма 
на государственном и местном уровне; 

 недостаточно квалифицированная организация обслуживания туристов, что создает отрицательный 
имидж, как конкретному туристскому центру, так и стране в целом; 

 недостатки в политике государства и местных властей по созданию положительного имиджа как 
страны привлекательной для туризма; 

 бедность ассортимента предлагаемых услуг; 

 отсутствие комплексной маркетинговой старетигии по пропаганде внутреннего и въездного туризма. 
Одним из основных факторов, влияющих на развитие международного туризма, являются пассажирские 

авиаперевозки. В настоящее время в республику выполняют регулярные полеты шесть авиакомпаний дальнего 

зарубежья («KLM», «Lufthansa», «British Airlines», «Asiana Air Arabia», «China South Airlines», «Turkish 

Airlines»). Национальным авиаперевозчиком «Эйр Астана» выполняются регулярные рейсы в Турцию, 

Германию, Китай, Южную Корею, Таиланд, Великобританию, Индию, ОАЭ, Нидерланды. 

В настоящее время Казахстан располагает аэропортами, имеющими допуск к международным 

авиаперевозкам, в городах: Астане, Алматы, Актобе, Атырау, Караганде, Костанае, Павлодаре, Петропавловске, 

Семипалатинске, Таразе, Уральске, Усть-Каменогорске, Шымкенте. 

В Казахстане в рамках "Концепции развития туристической отрасли до 2020 года" территориально 

определены 5 кластеров, где Восточный Казахстан рассматривается как центр развития экологического 

туризма, Алматы – горного туризма. Вместе с тем, Астана и Алматы позиционируются как точки развития 

делового туризма. Территория Южного Казахстана определена центром развития культурного туризма, 

Западный Казахстан – как место культурного и "пляжного" отдыха. Создание туристского кластера фактически 

определяет позиционирование территории и влияет на формирование положительного имиджа региона, что в 

целом создаст высоко интегрированные туристские предложения и конкурентоспособные туристские 

продукты. 

В рейтинге стран мира по Индексу конкурентоспособности сектора путешествий и туризма 2013   года  

(Travel and Tourism Competitiveness Index 2013), опубликованном группой Всемирного экономического форума 

(ВЭФ), Казахстан в период с 2011 по 2013 год, поднявшись на пять позиций, занимает 88-е место. Обладая 

значительным потенциалом для развития важнейшей отрасли, Казахстан к ее созданию приступил 

сравнительно недавно. 

В настоящее время доходы туристической отрасли составляют около $90 млн., к 2015 году они могут 

составить около $160 млн., что может стать существенным вкладом в ВВП страны, а также в формирование 

платежного баланса. 

В последние годы идет заметное увеличение въезда в Казахстан граждан стран дальнего зарубежья. Если 

эта тенденция роста сохранится, то можно ожидать увеличения потока посетителей из стран дальнего 

зарубежья к 2015 году до 400 тыс. человек. 

Таким образом, вышеприведенные данные свидетельствуют о растущей роли международного туризма в 

экономике Казахстана в настоящее время, а также о перспективах развития туризма в ближайшем будущем. 

Современная индустрия туризма является одним из крупнейших высокодоходных и динамично 

развивающихся сегментов международной торговли услугами. В 1999 г. доля международного туризма 

составила 8 процентов мировых доходов от экспорта и 37 процентов экспорта сектора услуг. Доходы от 

туризма устойчиво занимают третье место после доходов от экспорта нефти, нефтепродуктов и автомобилей. 

Ожидается, что такая позитивная тенденция сохранится и в начале нового тысячелетия. Рост туризма должен 

произойти преимущественно за счет появления новых посещаемых территорий, поскольку традиционные 

районы мирового туристического рынка уже практически достигли предела рекреационной емкости. В связи с 

этим Казахстан имеет уникальную возможность занять свою нишу в мировом туристическом рынке. 

На взгляд, индустрия туризма включает такие отдельные виды человеческой деятельности как 

транспортное обслуживание, гостиничные услуги, деятельность туроператоров и турагентов, правовая защита и 

др. на самом деле они действуют взаимосвязанно и тесно сотрудничают друг с другом. Кроме того, в этой 

деятельности участвуют люди, обеспечивающие работу рынка туристических услуг: специалисты по рекламе, 

по маркетингу, турагенты и др. 

Что же все-таки такое индустрия туризма? Так же как нет однозначного понятия термина «туризм», 

также нет четкого определения индустрии туризма. Это объясняется тем, что значение термина «индустрия 

туризма» является очень емким. Это прослеживается при анализе различных точек зрения относительно этого 

явления. 

Ст. 4 Закона «О туристической деятельности в Республике Казахстан» гласит: «Индустрия туризма — 

совокупность средств размещения туристов, транспорта, объектов познавательного, оздоровительного, 

делового, спортивного и иного назначения; организаций, осуществляющих туристическую деятельность, а 

также организаций, предоставляющих экскурсионные услуги и услуги гидов». 

Советский ученый П.Г.Олдак дает такое определение «индустрии туризма»: «Индустрия туризма 

характеризует предприятия сферы обслуживания, специализирующиеся на создании и продаже услуг туризма, 

или как отрасль экономики, специализирующаяся на удовлетворении платежеспособного спроса туристов» 

Как видно, в основном понятие «индустрия туризма» рассматривается с экономической стороны. И это 

правильно, ведь «индустрия» (в переводе с латинского языка означает — деятельность) — это 
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промышленность. Современный туризм — это отрасль мировой экономики, не знающая спада. По расчетам 

специалистов, в среднем для получения доходов, эквивалентных тем, которые дает один иностранный турист, 

надо вывозить на мировой рынок примерно 9 тонн каменного угля, или 15 тонн нефти, или 2 тонны 

высокосортной пшеницы. При этом продажа сырья истощает энергоносители страны, а туристическая 

индустрия работает на возобновляемых ресурсах. По подсчетам зарубежных экономистов, 100 тысяч туристов, 

проведя в среднем два часа в городе, расходуют не менее 350 тысяч долларов, или 17,5 доллара на человека 

каждый час. Таким образом, продажа сырья — это своего рода экономический тупик, а развитие туризма — 

длительная, экономически выгодная перспектива. Туризм как индустрия в целом оказывает следующие 

положительные эффекты на экономику государства: 
- обеспечивает приток иностранной валюты и оказывает положительное влияние на такие экономические 

показатели, как платежный баланс и совокупный экспорт; 

- помогает увеличить занятость населения. По оценкам Всемирной туристической организации, 

Всемирного совета по туризму и путешествиям на каждое рабочее место, создаваемое в индустрии туризма, 

приходится от 5 до 9 рабочих мест, появляющихся в других отраслях. Туризм прямо или косвенно влияет на 

развитие 32 отраслей экономики; 

- способствует развитию инфраструктуры страны. 

Как показали последние несколько лет, туризм в Казахстане развивается достаточно успешно. Он 

позволяет обеспечить высокие и устойчивые темпы экономического роста, интеграцию национальной 

туриндустрии в мировою экономику, способствует повышению занятости и уровня жизни населения, а также 

увеличивает поступления в бюджеты всех уровней. В настоящее время именно эти вопросы определены 

приоритетными направлениями деятельности Правительства Республики Казахстан, а также государственной 

политики в сфере туризма. 
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ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОСТЕПРИИМСТВА 

 

Конкурентный статус (конкурентная позиция) предприятия — совокупность сильных и слабых сторон 

организационно-экономического положения предприятия на отраслевом и региональных рынках товаров и 

услуг относительно главных его конкурентов, достигаемого методами и средствами, не противоречащими 

положениям антимонопольного законодательства. Конкурентный статус — позиция в конкуренции, 

своеобразный измеритель положения на рынке. 

Конкурентный статус предприятия непосредственно зависит от его конкурентных преимуществ, которые 

в большей своей части зависят от эффективности использования разных видов ресурсов в процессе 

производства, сбыта и последующего сервисного обслуживания покупателей. 

Каждое предприятие обладает большим многообразием свойств (характеристик). Для оценки их 

необходимо свести в однородные группы, определить количественные и качественные показатели и методику 

их измерения. Учесть все характеристики предприятия невозможно, поэтому следует выбирать наиболее 

важные группы и наиболее важные свойства в группе. Поэтому оценка конкурентоспособности компании 

зависит от целей анализа; практической возможности получения нужной информации; используемой методики 

измерения показателей. 

Принципы оценки конкурентоспособности аналогичны принципам оценки конкурентоспособности 

товаров: комплексность и относительность. Комплексность оценки означает необходимость анализа 

совокупности (комплекса) критериев. Относительность предполагает сравнительный характер оценки, 

сравнения с конкурентами. 

Алгоритм определения конкурентоспособности предусматривает: 

 определение цели оценки; 
 определение областей (видов деятельности), учитываемых при анализе; 
 выбор базы сравнения; 
 определение характеристик, подлежащих измерению; 
 оценка выбранных характеристик; 
 расчет обобщенного, интегрального показателя конкурентоспособности; 
 выводы о конкурентоспособности. 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/konkurentnye-preimushchestva.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/konkurentosposobnost-tovara.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/konkurentosposobnost-tovara.html
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В качестве характеристики конкурентоспособности можно рассматривать степень соответствия 

предприятия ключевым факторам успеха на рынке. В этом случае конкуренты не просто сравниваются — 

оцениваются их способности к достижению успеха. 

Оценить конкурентоспособность организации можно также на основе сравнительного анализа 

устойчивости предприятия и его основных конкурентов к возможным рискам на рынке. Если рассматривать 

риски только как негативные проявления среды, то подобный анализ выявляет требования к деятельности 

предприятий отрасли, а более высокая устойчивость предприятия свидетельствует о более высокой 

конкурентоспособности. 

Маркетинговые подходы к оценке конкурентоспособности, в отличие от финансово-экономических, в 

большей степени оперируют качественной (обычно экспертной) информацией. При этом общий подход к 

оценке конкурентоспособности (как предприятия, так и его продукции) заключается в выборе перечня 

характеристик, определении их относительной важности (веса в общей оценке, %) и оценке этих характеристик 

для предприятия и его основных конкурентов. 

Е.П. Голубков предлагает для оценки конкурентоспособности организации использовать 16 факторов 

результативности деятельности (имидж, концепция продукта, качество продуктов, уровень диверсификации 

видов бизнеса, суммарная рыночная доля главных видов бизнеса, мощность научно-исследовательской и 

конструкторской базы, мощность производственной базы и др.), которые он детализирует и дополняет за счет 

факторов конкурентоспособности продукции и эффективности маркетинговой деятельности. 

Показателем конкурентоспособности организации является доля предприятия на рынке: чем выше доля 

рынка хозяйственной единицы, тем выше ее конкурентоспособность. Доля рынка предприятия и темп роста 

рынка свидетельствуют об эффективности маркетинговой деятельности предприятия, которая проявляется в 

наличии спроса на продукцию предприятия. При увеличивающейся или неизменной доле предприятия можно 

говорить о том, что предприятие на рынке конкурентоспособно. Если же доля предприятия на рынке 

снижается, то это значит, что оно не способно конкурировать. 

Интегральная оценка конкурентоспособности базируется на оценке совокупности атрибутов, то есть 

степени удовлетворения потребности той или иной услугой. Значимость атрибута (выгоды, которую ищет 

потребитель в турпродукте) должна измеряться по шкале отношений. Чтобы получить ее, респондента просят 

оценить каждый атрибут по степени важности от нуля до единицы с интервалом 0,2. Точность оценки здесь 

тоже зависит от количества делений шкалы (более точная оценка - в 10 делений шкалы с интервалом 0,1). 

Определение потребности повторного приобретения. Этот метод заключается в прямом опросе 

потребителей турпродукта об их намерении приехать в данный дом отдыха еще раз. Если отдыхающий был 

удовлетворен отдыхом, то он не откажется отдохнуть здесь еще раз, и степень его намерений напрямую будет 

зависеть от степени удовлетворенности турпродуктом в результате его использования. Потребитель, принимая 

решение о покупке, испытывает воздействие различных факторов, в том числе процент оплаты им своего 

пребывания. Авторы методики предлагают увязать степень намерений совершить повторный приезд в дом 

отдыха со степенью оплаты турпакета. Количество положительных ответов, соответствующих трем последним 

делениям шкалы намерений, может быть весьма полезно для оценки потенциала рынка и для прогнозирования 

долей рынка для различных видов туристского продукта.  
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РОЛЬ БРЕНДА В ПРОДВИЖЕНИИ ТУРПРОДУКТА НА МИРОВОМ РЫНКЕ УСЛУГ 

 

Образовывая турпродукт туроператор заинтересован в возникновении наибольшего интереса со стороны 

потребителей. Турпродукт, в который входит нечто «брендовое», будет иметь наибольший успех среди 

конкурентных предложений. Например, отправляясь в Бразилию в период Карнавала, турист разнообразит свое 

путешествие необычным событием, тем самым привезет обратно массу впечатлений и положительных отзывов. 

Но не все туристы осведомлены о таких событиях и об «уникальности» брендового турпродукта. Поэтому 

туроператор вынужден организовывать рекламные мероприятия по средствам Интернета, ТV, газет, журналов, 

баннеров и тд. В своей рекламе в основном опираясь только лишь на событие или же на место, нежели на 
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остальные составляющие, туроператор побуждает людей приобрести этот турпродукт. Даже если человек не 

увидит этот ролик, а лишь услышит его, в его памяти отложится нужная информация. 

Особенности региона, национальных традиций, исторической памяти народа, идеологии и прочие, 

создают целостный образ, на основе которого идентифицируют определенную страну среди всего мирового 

сообщества. Немаловажную роль в формировании туристского образа территории играют также человеческие 

факторы - информация из СМИ, Интернет, мифы, слухи и тд. Факторы, влияющие на формирование и 

восприятие туристского образа территории, взаимообусловлены и, одновременно, иерархически 

структурированы. Соответственно, среди них можно выделить базовые факторы, которые являются основой и 

практически не испытывают изменений. 

Важнейшим фактором является туристский бренд, который служит отдельной категорией типов 

информации, потому что он является причиной- доминантой определения привлекательности туристского 

образа территории для потенциальных туристов. Туристский бренд представляет собой ядро, на которое 

наслаивается информация, переданная с помощью коммуникаций (об объектах, явлениях и событиях в стране, 

которые не являются брендовыми для нее). Такое сочетание формирует субъективный туристский образ 

территории [2]. 

Рассмотрим эмоциональные источники формирования туристских брендов стран. Таблица 1. 

 

Таблица 1. Эмоциональные источники формирования туристских брендов стран. 

Источники 

информации 

Ощущения Позитивные 

эмоции 

Негативные 

эмоции 

Познание с помощью 

средств массовой 

коммуникации 

Зрительные, 

слуховые 

Желание увидеть своими 

глазами, заинтересованность 

В случае, когда турист не видел 

лично туристский бренд страны, 

негативные эмоции отсутствуют 

Формирование при 

личном посещении 

объекта 

Зрительные, 

слуховые, 

кинетические, 

ароматические 

Эстетические пейзажи, 

хорошая архитектура, 

благоприятная атмосфера, 

яркие впечатления 

Разочарованность, надежда на 

большее, туристский бренд не 

выполняет соответствующую 

функцию 

Примечание - Данные из сборника Н.А. Левочкина // Российское предпринимательство 2012г. 

 

Брендовый туристский продукт тесно связан с туристскими территориями, объектами, местами. 

Продвигая свой турпродукт, под значком «бренд», туристское предприятие, прежде всего, продает престиж, 

качество. В действительности само слово «бренд» подразумевает «ярлычок», который прикрепляют к нему 

клиенты - «дорого, но престижно» либо «дорого, но качественно». Продукт брендинга создает в воображении 

потребителей множество уникальных для каждого человека ассоциаций (образов), которые, вполне возможно, 

мало соответствуют реалиям самого турпродукта. Каждый воспринимает его по-своему и создает туристский 

продукт на свое усмотрение. Для людей свойственно приписывать вещам, которые их окружают, человеческие 

и личностные характеристики. При выборе того или иного турпродукта покупатель отдает предпочтение тому, 

который, как ему кажется, соответствует его характеру. Более того, специалисты отмечают, что сам турпродукт 

может иметь позицию относительно покупателя. Туристские бренды дорогих туров создаются с элементами 

определенного превосходства над потенциальным покупателем - «Попробуй меня, я дорогой, не для человека 

из толпы», например - «отдых на Канарах». 

Для разработки имиджа, можно провести SWOT-анализ и определить значения бренда на мировом рынке 

туристских услуг. SWOT-анализ - качественный анализ перспектив туристского региона определенных сторон 

деятельности. К ним относятся сильные и слабые стороны региона, а также возможности и угрозы, 

существующие при создании бренда данной территории. Сильные и слабые стороны туристского региона 

должны оцениваться в контексте его конкурентоспособности. SWOT-анализ помогает прояснить 

обстоятельства, в которых развивается туристский регион, сбалансировать действие внутренних сильных и 

слабых сторон с действием благоприятных возможностей и угроз. Такой анализ помогает определить не только 

возможности региона, но и все доступные преимущества перед конкурентами [3]. 

 

Таблица 1. SWOT -анализ значения бренда на мировом рынке туристских услуг (на примере Казахстана). 

Сильные стороны Слабые стороны 

Наличие продуманной стратегии в сфере туризма 

«Казахстан-2050» 

Аутсайдерское положение на туристском рынке 

Разнообразие ландшафтов, а также наличие 

уникальных туристских объектов, памятников 

природы, культуры и истории 

Низкий уровень прибыли от туризма в казну 

государства 

Выгодное географическое положение на границе 

Европы и Азии 

Цели широкомасштабных социальных, 

политических и экономических реформ еще не 

достигнуты 

http://absopac.rea.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/104702/source:default
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Наличие достаточных природных ресурсов Малообеспеченность квалифицированными 

кадрами 

Комфортная температура, влажность воздуха, 

продолжительность благоприятного сезона 

Неудовлетворительный уровень менеджмента 

Главный актив - качество человеческих ресурсов, 

высокообразованное население с высоким уровнем 

научного и творческого потенциала 

Плохой контроль за исполнением распоряжений 

со стороны государства 

Наличие достаточных финансовых ресурсов Отсутствие развитой туристской 

инфраструктуры 

Обширные земельные площади, сельскохозяйственные 

угодья 

Наличие устаревших технологий 

Политическая стабильность и отсутствие 

конфронтации в обществе 

Малое разнообразие предлагаемых туров для 

иностранных туристов 

Толерантность и терпение населения, радушие и 

приветливость 

Слабая материальная база 

Способность к инновациям в сфере туризма Малое количество средств размещения 

Возможность развития лечебно-оздоровительного 

туризма 

Низкое качество подъездных дорог к туристским 

объектам 

Возможность создания комфортабельных, приемлемых 

с точки зрения гигиены условий размещения и 

транспортировки 

Неудовлетворительный имидж на туристском 

рынке 

Возможности Угрозы 

Географическое положение на перекрестке дорог в 

Евро-Азиатском регионе 

Низкий уровень инвестиционной активности 

Поддержка реформ со стороны иностранных 

государств и донорских организаций 

Снижение объемов туристских потоков 

Преимущества новых информационных и 

телекоммуникационных технологий для большой, но 

малонаселенной страны 

Политическая нестабильность в связи с 

ситуацией в мире 

Создание новых брендов в сфере туризма, в том числе 

и в сельской местности 

Дефицит специалистов 

Ежегодное увеличение туристских потоков по 

въездному и внутреннему туризму 

Медленный рост туристского рынка 

Внедрение новых технологий в развитие туризма Изменение нужд и вкусов потребителей 

Разработка нового туристского бренда территории 

государства на основе конкурса 

 

Работа с дополнительными группами потребителей  

Улучшение туристской инфраструктуры  

Внедрение на новые туристские рынки или сегменты 

рынка 

 

Дифференцированность туристской продукции  

Развитие внутреннего туризма  

Примечание - Составлено автором  

 

При создании брендинговой концепции региона, как туристской территории, важно учесть некоторые 

принципы: Возможность использования концепции на мировом уровне; Доходчивость и простота информации; 

Точное восприятие бренда потенциальным потребителем; Увеличения конкурентоспособности региона по 

средствам брендинговой концепции, уникальность территории. 

При преодолении проблем формирования туристского бренда, реализации его концепции можно 

рассчитывать на появление интереса со стороны потенциальных потребителей, возникновение туристского 

потока, увеличение прибыли, узнаваемости региона. Любая территория отчасти развивается благодаря туризму, 

появляются новые рабочие места, территория приобретает привлекательность и складывается положительный 

образ. 
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Для каждого региона страны характерны свои преимущества, именно это позволяет выделять их 

уникальность. Большое количество исторических, природных, археологических, архитектурных и многих 

других памятников есть практически во всех регионах Казахстана. Многовековая история и восточный колорит 

позволяют привлекать туристов, дабы познать что-то новое. Лишь усовершенствовав туристскую 

инфраструктуру каждого региона страны, можно создать основу для туристского территориального бренда. 

Если оценить привлекательность регионов по 5-балльной шкале, включив критерии ландшафта, качества 

сервиса, туристской инфраструктуры, безопасности и цены, можно увидеть слабые стороны туризма страны, 

которые мешают создать эффективный территориальный бренд [3]. 

 

Таблица 2. Балльная оценка критериев привлекательности регионов Республики Казахстан, полученная в 

результате проведения экспертного анализа (по 5-балльной шкале). 

Критерий привлекательности (в 

баллах) 

Регион 

Центральный 

Казахстан 

Северный 

Казахстан 

Восточный 

Казахстан 

Западный 

Казахстан 

Южный 

Казахстан 
Богатый природный ландшафт 3,9 4,1 3,8 3,8 4,4 

Качество сервиса 2,3 3,0 2,4 2,7 2,4 

Развитая туристская инфраструктура 3,4 2,6 3,3 3,1 3,3 

Продолжение таблицы 2      

Максимальная безопасность 

туристов 

3,4 3,5 3,2 3,4 2,7 

Цены на предоставленные 

услуги 

2,0 1,8 2,0 1,9 2,1 

Примечание - Составлено автором на основе Прогноза социально-экономического развития Республики 

Казахстан на 2014-2018 годы 

 

Для создания эффективного туристского территориального бренда страны, важно создать: 

- визит-центры, предоставляющие бесплатную туристскую информацию, возможности бронирования, 
приобретения сувениров, книг и карт, в особенности в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, центральных 

автовокзалах, а также вдоль автомагистралей; 

- информационные бюро, предоставляющие только туристскую информацию, но меньшего объема по 
сравнению с визит-центрами, в основном во время проведения крупных мероприятий под открытым небом и в 

определенных местах туристских достопримечательностей; 

- туристские указатели в основных местах туристских достопримечательностей, гостиницах и других 
местах размещения, аэропортах, на железнодорожных вокзалах, центральных автовокзалах, в портах, а также 

других местах туристского интереса; 

- гарантированные программы — культурные, экскурсионные и другие программы, предлагаемые 

туристской дестинацией; 

- карты дестинации, предлагающие пакет туристских достопримечательностей, услуг и продуктов 
дестинации; 

- исследовательская деятельность спроса дестинации (например, уровень удовлетворенности 

посетителей), предложения (например, гостиничное обслуживание) конкурентов, продуктов и т.д.; 

- партнерство среди заинтересованных сторон, вовлеченных в развитие туристской индустрии, — 

гостиниц и других мест размещения, ресторанов, туристских достопримечательностей, туроператоров, 

авиалиний, местных исполнительных органов, университетов, средств массовой информации и др.; 

- формирование положительного отношения местного населения к туристам с помощью семинаров, 
информационных брошюр и других мероприятий, демонстрирующих положительные результаты от развития 

туризма; 

- привлечение как местных, так и иностранных инвесторов в развитие индустрии туризма Республики 
Казахстан. 

Но прежде всего, нужно создать эффективные программы для привлечения иностранных туристов, а 

особенно населения самого Казахстана. Развивая внутренний туризм, возникает возможность 

предпринимателям турбизнеса, больше финансировать в качество своей деятельности.  
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА СТАРЫЙ ГОРОД 

 

История развития российской металлургии на Урале для оружейного производства – обширная, богатая 

и важная тема, неразрывно связанная со Златоустом и людьми, здесь работавшими. Остановимся подробно на 

эпохе И.Н.Бушуева и П.П.Аносова – времени создания Златоустовской оружейной фабрики, поисков своего 

стиля в создании холодного оружия, использования новых материалов, способов обработки и исследования 

металла. 

История уральского города Златоуста начинается со строительства завода в середине XVIII века. 

Заводские здания, в том числе, здание Арсенала с отлитыми более 100 лет назад стальными пушками у входа, 

до сих пор украшают центральную городскую площадь, сюда же спускается улица немецких мастеров-

оружейников Большая Немецкая (сейчас это улица Ленина). И часто велико искушение изучать эту историю по 

знаменитым сказам Павла Петровича Бажова «Иванко Крылатко» и «Коренная тайность» [1]. В бажовских 

сказах Иванко Крылатко неразрывно связан с именем Ивана Бушуева, П.П. Аносов предстает металлургом, 

исследователем и изобретателем. Однако в этом способе познания есть большое «Но!»: литературные эпизоды 

часто не совпадают с историческими данными и степень исторической достоверности сказов весьма невелика. 

Реальную картину событий можно получить, изучая документы, хроники, свидетельства очевидцев эпохи, а не 

подменяя ее литературной интерпретацией. Не смотря на это, влияние сказов на умы весьма велико, что 

приводит ко многим ошибкам и курьёзам. Так в 2002 году Южно-Уральская служба новостей сообщила, что 

«крылатый конь стал символом Златоуста ещё в 1966 году, его создателем является легендарный гравёр Иван 

Бушуев, который, в свою очередь, взял образ из сказов Павла Бажова», перевернув всё «с ног на голову» и 

забыв, что Иван Бушуев творил в первой половине XIX-го века, а П.Бажов писал о нём в начале века XX-го. 

Актуальность - в стимулировании интереса молодежи к историческому и культурному наследию 

России. Как говорит златоустовский краевед А.Козлов: «А иначе зачем бы нам ворошить пыль веков, если б это 

прошлое нам сегодня не было так потребно». География проекта – Златоустовский городской округ. Евро-

азиатское партнерство имеет в Златоусте глубокие исторические корни: интересен процесс слияния 

западноевропейских традиций с новшествами русских мастеров. Результатом стало возникновение 

«златоустовского стиля», новой школы авторского украшения оружия, отличной от утвердившейся 

европейской школы. «Вы уже размышляли о том, какое значение имеет географическое место, где мы живём, 

для нашего творчества?» - такой вопрос задаёт Н.В.Лохтачёва, мастер златоустовской гравюры, и сама 

отвечает: «Мы живём на границе Европы и Азии и не хотим забывать, что не только наши горы, но и наше 

искусство – это мост между двумя континентами».  

Цель проекта - раскрытие потенциала Златоуста, как самобытного и необыкновенного туристического 

объекта; развитие внутреннего туризма и привлечение туристов в Златоуст из других регионов России и из-за 

рубежа; развитие просветительской деятельности в среде современной молодёжи, направленной на изучение 

истории и  культуры уральского города. Президент РФ в своём послании Федеральному Собранию поставил 

задачу: «Мы должны сделать все, чтобы сегодняшние школьники получили прекрасное образование. Нужна 

профессиональная, мотивированная работа учителя, прорывные новые обучающие технологии» [7]. 

Практическая значимость проекта заключается в основе для создания экскурсионного маршрута, знакомящего 

уральских школьников с искусством златоустовских граверов и мастерством металлургов. Для достижения 

поставленных целей решаем задачи: изучить сюжеты сказов и историю Златоустовской оружейной фабрики; 

сопоставить литературные эпизоды и соответствующие им исторические факты; переработать теоретический 

материал научных исследований автора проекта для создания информационной части экскурсии; разработать и 

опробовать туристский маршрут на практике и заинтересовать как можно больше людей красотой и живой 

историей этого края; разработать программу продвижения экскурсионного маршрута.  

Остановимся подробнее на содержании проекта с обоснованием целесообразности решения 

проблемы предлагаемыми автором методами. Ведущая роль в формировании человеческого капитала, 

создающего экономику знаний, отводится сфере культуры, что обусловлено следующими обстоятельствами: 

переход к инновационному типу развития экономики требует повышения профессиональных требований к 

кадрам, включая уровень интеллектуального и культурного развития, возможного только в культурной среде, 

позволяющей осознать цели и нравственные ориентиры развития общества; по мере развития личности растут 

потребности в ее культурно-творческом самовыражении, освоении накопленных обществом культурных и 

духовных ценностей. Необходимость в удовлетворении этих потребностей, в свою очередь, стимулирует 

развитие рынка услуг в сфере культуры. Данные обстоятельства требуют перехода к качественно новому 

развитию библиотечного, музейного, выставочного и архивного дела, концертной, театральной и 

кинематографической деятельности, традиционной народной культуры, сохранению и популяризации объектов 

культурного наследия, а также образования в сфере культуры и искусства. Широкое внедрение инноваций, 

новых технологических решений позволяет повысить степень доступности культурных благ, сделать 

культурную среду более насыщенной, отвечающей растущим потребностям личности и общества. Мы 

предлагаем  инновационный проект - экскурсионный тур «По следам уральского мастерства: разрушение 
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литературных мифов». В план реализации проекта также входит новая форма подачи исторического 

материала – перемещаясь от одного исторического объекта к другому, мы будем постепенно опровергать 

прочно укоренившиеся литературные мифы или подтверждать верные исторические сведения. Мы 

рассчитывали проект на молодежную целевую аудиторию - школьников и студентов, но опыт показал, что 

более старшие категории слушателей проявляют к этой теме неподдельный интерес. 

Ресурсное обеспечение проекта: основной рекламно-информационной площадкой для продвижения 

проекта в рамках целевой аудитории предполагается использовать социальные сети (ВКонтакте, 

Одноклассники, Facebook, Instagram): создание и актуальное сопровождение персональной страницы проекта, 

создание открытой группы ВКонтакте и т.п. 

Учитывая молодёжную целевую аудиторию проекта, разработано мобильное приложение «Хочу в 

Златоуст!», включающее теоретическую базу маршрута, основанную на научных исследованиях автора 

проекта, карту маршрута с указанием основных точек с привязкой к местности и лекционному материалу, а 

также просмотр места на карте. Разработка осуществлена совместно с Агентством мобильного маркетинга 

«AppMobiles» (г.Екатеринбург), имеющим большой опыт в создании мобильных, в т.ч. туристических, 

мобильных приложений, при личном активном участии директора А.Пономарёва. Намечены перспективы 

развития мобильного продукта с учетом возможности создания различных экскурсионных маршрутов с их 

подробным текстовым и видео описанием. Можно добавить элемент интерактивности (это зависит от 

финансирования, т.к. существенно повышает стоимость разработки программного обеспечения): поскольку 

проект направлен на дальнейшее самостоятельное познание города, его истории и современности, участник 

экскурсии сможет в дальнейшем вносить свою информацию и делать привязку к карте, а также обмениваться 

этой информацией с другими пользователями как мобильного приложения, так и социальных сетей. В 

перспективе возможна доработка проекта  в контексте концепции брендинга Златоуста, разрабатываемой в 

городе в настоящее время.   

Результаты и перспективы: анализ финансовых аспектов реализации данного проекта показывает, что 

маршрут может быть отнесен к категории доступных для уральских студентов и школьников. Опыт проведения 

экскурсии для златоустовских школьников подтвердил наши предположения о новизне предложенной 

информации и наилучшей её подачи в форме «разрушения мифов». Ребята - коренные златоустовцы - конечно, 

много знали о городе, фабрике и гравюре, но, как оказалось, не все знания были исторически достоверными, 

ведь и учителя, и родители, и экскурсоводы тоже оказываются в плену обаяния сказов. С каждым новым 

«противоречием» внимание и интерес ребят к предлагаемому материалу возрастал, а время переезда между 

объектами заполнялось жаркой дискуссией. Мы надеемся на их дальнейший информационный поиск и 

понимание того, что история в Златоусте органично вписана в настоящее и находится вокруг повсюду 

благодаря бережному и уважительному отношению жителей города. Ожидаем  повышение интереса молодежи 

к историческому и культурному наследию Златоуста, Урала, России, внедрение и распространение маршрута в 

образовательных организациях и туристических компаниях города и других регионов России, предлагающих 

туры по Южному Уралу. Для оценки эффективности планируется разработка системы оценки качества 

экскурсионного продукта, включающую анкеты для участников экскурсии и для реализаторов туристического 

продукта и комплексный анализ полученных данных. Результатом реализации проекта в рамках территории 

можно считать востребованность его как туристическими организациями для включения в ассортимент 

предлагаемых маршрутов, так и заказчиками, выбирающими именно этот туристический продукт.  

«Мы ответим на все вызовы, будем действовать творчески и результативно, трудиться ради общего блага 

и ради России. Мы будем идти вперед вместе, и вместе обязательно добьемся успеха» - как сказал Президент 

РФ в своём ежегодном послании. 
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ПРОЕКТ АНИМАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ В ОТЕЛЕ «ТАС БУЛАК» 

 

При разработке проекта анимационной программы нужно учесть, что господство в досуге эмоций и 

подчинения радостям, развлечениям, как интеллекта, так и волей продиктовано основным назначением 
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«досуговых» занятий, т.е. дать молодому человеку физиологически, психологически отдохнуть, разрядиться, 

отключиться от работы и бытовых проблем. Активно отдыхать позволяют разнообразные переключения с 

обязательных дел на необязательные, с серьезных на веселые, с умственной нагрузки на физическую, с 

познания на развлечение, с пассивного отдыха на активный. И, наоборот, необходимо опираться на типичные 

для культурно-досуговых учреждений «схемы переключений» и способы эмоциональной и другой разрядки, 

это имеет психофизиологическую ценность для разных людей.  

Создавая различные анимационные мероприятия, чередуя занятия в свободное время, надо соблюдать 

временные, энергетические и другие лимиты, обдумывая определенный набор переключений с одного занятия 

на другое. Нарушение меры, в любом виде деятельности (концерты, игры, праздники и т.д.), превращает ее  в 

утомительную, а значит и неугодную для отдыха. Следовательно: много хорошего – тоже плохо, ведь не всегда 

чем ярче, тем лучше, здесь тоже есть свои границы, когда мероприятие становится утомительным и даже 

начинает раздражать. [1] 

План работы, как и общий план анимационной деятельности в отеле, составляется заранее и 

корректируется в ходе проведения занятий, в зависимости от присутствующего контингента и других условий. 

В этом плане удачно совмещаются и имеют оптимальное количество спортивные и культурные мероприятия. 

Работа аниматора - большой труд, т.к. этот человек должен учитывать целый ряд физиологических и 

психологических особенностей людей разного возраста, создать такие условия, чтобы любому человеку было 

интересно, и он смог проявить себя и реализовать. 

Вечерние представления являются главной частью развлекательной программы отеля «Тас Булак». Они 

очень разнообразны по содержанию, постановке, костюмам и интересны для всех отдыхающих. Как правило, в 

них принимают участие все аниматоры. Необходимо сделать каждое представление ярким, красочным, 

запоминающимся. И по форме вечерние шоу бывают самые разные: это и небольшая бытовая сценка, 

разыгранная актерами-аниматорами, и серьезное театрализованное представление, в котором могут принять 

участие зрители из зала, гости, заранее приглашенные на ту или иную роль. 

Для отдыхающих проводятся всевозможные викторины с тематикой познавательного характера, 

конкурсы, лотереи, такие, как например: лотерея «Бинго», конкурсы на лучшую пару, «Мисс / Мистер 

санатория», «Женщины против мужчин», с вручением простых и оригинальных призов. Кроме того, у 

аниматоров в запасе имеется множество разнообразных игр, которые могут быть также использованы в ходе 

мероприятия. 

Организация праздников - это один из важных моментов в построении анимационных программ, и здесь 

главное - не упустить деталей, характерных именно для этого праздника, и внести сюда познавательные и 

привлекательные для всех туристов элементы. [2] 

Проект анимационной программы, рассчитанный на заезд 7 дней в летнее время: 

1 день: 

18.00 – Приезд, размещение. Знакомство с санаторием. Анонсы мероприятий на день. 

20.00 – «Вечер Знакомств «Как здорово, что все мы здесь…» 

2 день: 

8.00 – Анонсы мероприятий на день. Утренняя гимнастика. 

15.00 – Командная развлекательная эстафета с аттракционами. 

В данной спортивной активности участвуют 2 команды по 20 человек. 

1. Эстафета - («точно в цель») Участникам предлагается добежать до отмеченной линии и набросить как 

можно большее количество колец на «кольцеброс». После этого бросавший участник бежит назад в свою 

команду и передает эстафету следующему участнику. Следующий участник добегает до колецеброса, снимает 

все кольца и также выполняет это задание (в игре дается 1 попытка – 6 колец). Количество попаданий колец на 

«колецеброс» считается и суммируется. Побеждает команда, преодолевшая всеми участниками данное задание 

за наименьшее время и набравшая наибольшее количество очков (попаданий). 

2. Пропрыгать определенное расстояние с зажатым между ног мячом («пингвины с мячом») и обратно – 

передать эстафету другому участнику. Побеждает команда, преодолевшая всеми участниками данное задание 

за наименьшее время. 

3. «Прыжки на мячах»: эстафета проходит на мячах фитболах, на которых участники прыгают до 

отмеченной линии и назад и передают мяч другому участнику. 

4. Развлекательная эстафета с аттракционом «Полоса Препятствий» Участникам необходимо преодолеть 

надувную полосу препятствий, состоящую из 4 секций туда и обратно и передать эстафету следующему 

участнику своей команды. Выигрывает команда, преодолевшая это задание за наименьшее время. 

5. Эстафета «Шуточный бадминтон». Ракетку ничем заменять не будем, а чеканить будем обычный 

воздушный шарик. На линии старта стоит первый участник забега. В одной руке у него ракетка, в другой — 

шарик. Напротив, на линии финиша, установлено ведро. Игрок должен, ударяя ракеткой по шарику, провести 

шар до финиша и уложить его в ведро. Затем игрок возвращается и передает ракетку следующему, второй 

участник бежит к ведру, достает из него шарик и ведет его к команде. Действия чередуются; один игрок бежит 

с шаром к ведру — к финишу, другой от ведра. Никто не имеет права нести шар в руках или ударять его рукой, 

все только ракеткой. Победит команда, первой освоившая правила такого бадминтона и сделавшая все быстрее 

других. 

20.00 – Конкурсно-развлекательная программа «КВН-2016». Место проведения: холл отеля санатория. 
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3 день: 

8.00 – Анонсы мероприятий на день. Утренняя гимнастика. 

15.00 – «Мама, папа, я – спортивная семья!» Веселые спортивные, музыкальные и творческие конкурсы 

для семейных команд. 

20.00 – Вечер ретро-песни. С использованием караоке. Место проведения: бар в корпусе. 

4 день: 

8.00 – Анонсы мероприятий на день. Утренняя гимнастика. 

15.00 – Спортивно – развлекательная программа «Поиск клада». «Поиск клада» – подвижная игра, смысл 

которой заключается в том, что каждая команда должна собрать из заранее спрятанных букв («клад») 

наибольшее количество слов. Возможны варианты этой игры, при которых слова собираются на определенную 

тематику (Пример – Караганда, Астана и т.д.). Одновременно в этой игре принимают участие 2 команды по 5 

человек. В каждой команде выбирается капитан – он и будет собирать слова. На специально огороженной 

территории (лесная или пересеченная местность) прячется некоторое количество букв русского или казахского 

алфавита. По команде ведущего через каждые 15 секунд, один человек из команды отправляется на поиски 

«клада», до того времени пока все игроки не будут на огороженной площадке искать «клад» (буквы). Через 10 

минут поисков ведущий прекращает игру, и капитаны начинают собирать слова. Выигрывает команда, 

собравшая наибольшее количество слов за 5 минут. 

20.00 – Конкурс Красоты «Королева Санатория» - каждая отдыхающая имеет право принять участие в 

этом классическом конкурсе красоты, состоящем из интеллектуальных, творческих состязаний, а также дефиле 

в купальнике и вечернем платье. 

5 день: 

8.00 – Анонсы мероприятий на день. Утренняя гимнастика. 

15.00 – Спортивные состязания. Соревнования по водному волейболу. Место проведения: бассейн. 

20.00 – фестиваль «Танцы Востока», все желающие могут пройти краткосрочное обучение искусству 

восточного танца и принять участие в конкурсе «Восточная красавица 2016». Место проведения: дискотека 

санатория. 

6 день: 

8.00 – Анонсы мероприятий на день. Утренняя гимнастика. 

15.00 – Спортивные состязания. Соревнование по армреслингу. 

20.00 – Конкурсно-развлекательная программа «Мистер санатория». Место проведения: комната отдыха 

санатория 

На территории горного отеля «Тас булак»  есть игровые площадки с лесенками, горками, качелями и, 

главное, детская игровая комната.  

В детской комнате множество игрушек и "книжек c картинками", здесь можно рисовать, лепить, строить, 

учиться читать и считать, а также, что немаловажно, общаться со сверстниками. Дети в отеле останутся под 

надежным присмотром, смогут поиграть со сверстниками, приобрести новые знания. 

План мероприятий для детей: 

 "Посвящение в туристы" - ребята, впервые посетившие клуб, проходят обряд посвящения. 

 "Очень добрый день!" - это активные программы для детей, спортивные программы и состязания, игры, 
проходящие по всей территории горного отеля «Тас Булак», а также музыкальные программы, 

интеллектуальные игры и другие интересные развлечения для детей. Программу «Очень добрый день» может 

посетить вся семья, потому что активные игры, придутся по душе и детям, и взрослым. 

 "Искатели приключений" - Это активные программы и увлекательные игры для детей: "горные 

следопыты", "казаки-разбойники", "80 дней вокруг света", "в поисках сокровищ старого пирата", "однажды на 

диком западе", "школа волшебства" 

 "Поляна творчества" - это возможность для наших маленьких гостей своими руками создать что-то 

красивое, оригинальное, памятное. В рамках «Поляны Творчества» ребята могут посетить конкурсы Мега-

рисунков и аппликаций, стать участником программ «Бумажные или Пластилиновые фантазии», своими 

руками сделать оригинальные украшения из воздушных шаров и многое другое. 

 "Игровая кладовая" - огромный выбор различных игр для детей и взрослых – в этот блок могут входить 

турниры по различным видам спорта: теннис, настольный футбол, дартс, пневматический тир и другие. Также в 

рамках «Игровой кладовой» проводятся турниры по настольным играм, семейные конкурсы караоке, 

интеллектуальные викторины для всей семьи. 

 "АЛГА!" - вечер в компании анимационной команды, где ребята смогут посетить самую взрослую из 
всех Детских дискотек. Наших маленьких гостей ждут танцевальные и музыкальные игры, игры для развития 

координации движений, веселые песенки из известных мультфильмов и многое другое. 

 "Веселый грим" - красивые маски, мордочки животных, маски сказочных героев и много других 

интересных рисунков помогут Вашему ребенку ощутить праздник. 

 "Мультпарад" - для наших маленьких гостей показ любимых мультфильмов, а также 

мультипликационные новинки! 

Данная программа должна не только повысить привлекательность отдыха, но, и удовлетворит 

потребности отдыхающих в общении, развлечениях, активном и подвижном отдыхе. 
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Анимационная программа направлена на удовлетворение специфических туристских потребностей в 

движении, культуре, творчестве, общении, развлечении. Все эти потребности присущи отдыхающим, 

следовательно, для полноценного отдыха необходимы следующие виды анимации, удовлетворяющие их 

потребности: 

  анимация в движении - удовлетворяет потребность в движении, сочетающемся с удовольствием и 

приятными переживаниями; 

  анимация через переживание – удовлетворяет потребность в ощущении нового, неизвестного, 

неожиданного при общении, открытиях, а также при преодолении трудностей; 

  культурная анимация – удовлетворят потребность молодежи в духовном развитии личности через 

приобщение к культурно-историческим памятникам и современным образцам культуры страны, региона, 

народа, нации; 

  творческая анимация – удовлетворяет потребность молодых людей в творчестве, демонстрации своих 

созидательных способностей и установлении контактов с близкими по духу людьми через совместное 

творчество; 

  анимация через общение – удовлетворяет потребности в общении с новыми, интересными людьми, в 

открытии внутреннего мира людей и познании себя через общение. [3] 

В современном мире в условиях жесткой конкуренции на рынке туристских услуг невозможно 

представить санаторно-курортный комплекс без организации в нем анимационной деятельности. 

Анимация играет большое значение в создании благоприятного психологического климата в санатории, 

тем самым создаёт предпосылки для повторного приезда гостей, что заметно способствует увеличению имиджа 

и дохода данного учреждения. 

В заключении следует отметить, что развитие анимационного сервиса способствует привлечению 

большего количества клиентов, повышению доходов объекта размещения, удовлетворенности клиентов 

отдыхом, что и является целью индустрии гостеприимства.  
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ОСОБЕННОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ 

 

В настоящее время  туристский рынок - это рынок услуг. Он имеет свои специфические особенности, 

учитывать которые необходимо при организации туристского бизнеса. 

Туризм представляет собой целый спектр и цепочку предоставляемых услуг. Только к основным услугам 

в туризме относятся услуги размещения, питания и транспортирования. К прочим услугам относятся услуги 

гидов и экскурсоводов, соцбытсервиса, развлекательных учреждений, страхования и др.  

Практически все виды услуг представлены в туризме, так как туризм – это не что иное, как временное 

перемещение человека со всем комплексом обслуживающих его жизнедеятельность услуг. 

Оказание услуг – широко распространенный вид деятельности. Им занимается практически любой 

человек. Простейшие услуги - помощь кому-либо в повседневной жизни, предоставление полезных сведений 

(информации) – не требуют особых знаний и подготовки. Хотя уже в древности существовали люди и 

организации, которые на профессиональном уровне предоставляли сложные, порой дорогостоящие услуги, 

требующие специальных знаний, профессиональных навыков и соответствующего оборудования. Уже в XX 

веке сервис превратился в крупномасштабную сферу человеческой активности. Сейчас более 70% населения, 

занятого в экономике промышленно развитых стран, работают в сфере услуг [1].   

В Казахстане сфера услуг находится на начальном этапе своего развития. Она ещё не соответствует 

международному уровню, как по качеству предоставляемых услуг, так и по ассортименту. То есть у 

казахстанской сферы услуг имеются широкие возможности для дальнейшего роста. Причём казахстанская 

сфера услуг может применять зарубежный опыт развития и использовать самые современные технологии 

оказания услуг. 

Сфера услуг в туризме характеризуется большим спектром применения современных технологий – 

информационных, строительных, транспорта и управления. Поэтому для казахстанского туризма очень важно 

использовать самые современные технологии оказания услуг с целью успешной конкурентной борьбы на 

мировых туристских рынках. 
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Закономерности сервисной деятельности определяют детальный анализ, без которого  невозможно 

организовать сервис на уровне современных требований. Сервис – это оказание услуг. В современной 

экономике услуга обычно противопоставляется товару. Товар – некая вещь, предмет, произведенный для 

продажи. Услуги – это любое мероприятие или выгода, которые одна сторона может предложить другой и 

которые в основном неосязаемы и не приводят к завладению чем-либо. Услугу можно определить как продукт 

труда, полезный эффект которого выступает не в форме вещи, а в форме деятельности, направленной на вещь 

или на человека. Услуга обладает полезностью для того, кто ее не производит. Услуга – это продукт труда, 

обладающий специфическими свойствами: неосязаемостью, неотделимостью от своего источника (невозможно 

отделить процесс обучения от преподавателя и ученика, процесс предоставления информации – от того, кто ее 

предоставляет). Услуга не сохраняется отдельно от процесса ее предоставления, не может быть 

законсервирована как товар, хранящийся на складе. Услуга направлена на вещь или на человека. Она 

существует только в процессе ее производства. Производство и потребление услуг позволяют изменить 

полезность вещи или характер человеческой жизнедеятельности, тем самым понятие «услуга» включает 

несколько десятков видов деятельности, продукция которых может быть определена как услуга. Однако дать 

определение услуге оказалось нелегкой задачей. Ниже приведены наиболее типичные [2]. 

Во-первых, услугами иногда называют деятельность, не создающую самостоятельного продукта, 

материального объекта или материальных ценностей. Определение будет неверным в том случае, если услуга 

заключается в пошиве одежды или изготовлении обуви из материалов, предоставленных заказчиком. Во-

вторых,  услуга определяется как полезное действие, дело, поступки или же действия вообще. В-третьих, 

услуги — нематериальные активы, производимые для целей сбыта. По определению, нематериальные активы 

(или неосязаемые ценности) - это ценности, не являющиеся физическими, вещественными объектами, но 

имеющие стоимостную, денежную оценку. В-четвертых, услуга - это процесс, ряд действий. Эти действия 

могут быть инструментом для производства ценности, они могут создать ценность, но сами не являются 

самостоятельной ценностью. Если некие действия полезны только для того, кто их производит (например, 

зарядка по утрам), то вряд ли они могут считаться услугой [2, с.10]. 

В туризме процесс оказания услуг имеет уникальное свойство: сначала клиент производит полную 

оплату за услуги, а только потом их получает. То есть во-первых, в отличие от остальной сферы услуг, где 

сначала производится услуга, а затем производится оплата за неё и в зависимости от качества производимой 

услуги может меняться и оплата, в туризме мы видим обратный процесс; во-вторых, оплата за услуги в туризме 

и оказание услуг отделены друг от друга по времени. 

Данные особенности накладывают жесткие условия на репутацию турфирм, если у турфирмы с самого 

первого организованного тура.  Страдает качество услуг, имеется большая вероятность того, что на второй тур 

она не соберёт клиентов или их будет очень мало. Данное правило особенно действенно по отношению к 

международному туризму. 

Увы, в практике казахстанского туризма, имелись примеры, когда недобросовестные фирмы во время 

первых туров портили не только свой имидж, но и имидж всего Казахстана как туристской державы. И в 

первую очередь это происходило по причине некачественного и непродуманного оказания услуг. 

Ещё одной особенностью сферы услуг туризма является  предоставление их в виде цепочки: одна услуга 

сменяется другой и качество предыдущей влияет на качество последующей. Так, услуги 

трансконтинентального транспорта тут же сменяются услугами трансферта, которые, в свою очередь, 

сменяются услугами размещения и в дальнейшем питания. 

Если самолёт задержится на значительное время, то необходимо будет искать другой автобус для 

перевозки туристов от аэропорта до гостиниц, и, возможно, не столь комфортабельного, придётся 

договариваться с объектом общепита о переносе времени питания, при условии, что все продукты, в том числе 

и скоропортящиеся, уже закуплены   и т.д. 

По нашему мнению, услуга - процесс, включающий серию (или несколько) неосязаемых действий, 

которые, по необходимости, происходят при взаимодействии между покупателями и обслуживающим 

персоналом, физическими ресурсами, системами предприятия - поставщика услуг. Этот процесс направлен на 

решение проблем покупателя услуги. Данное определение достаточно точно описывает услугу, однако 

некоторые услуги (косметические, парикмахерские и т.п.) могут быть осязаемыми. Итак, можно подвести 

некоторые итоги. На сегодня в определениях услуги и ее свойств отсутствует единство, и причин тому можно 

назвать несколько. 

1. Действия, которые можно назвать услугами, многочисленны и разнообразны, так же как и объекты, на 

которые направлены эти действия. Часто приобретение товаров сопровождается сопутствующими услугами, и 

почти каждое приобретение услуг сопровождается сопутствующими товарами. 

2. Официальная статистика объединяет эти действия в один класс услуг. Исследователи же ищут общее в 

тех явлениях, которые регистрирует официальная статистика. 

3. Сложность поиска определения «услуги» заключается в том, что исследователь услуг имеет дело с 

гибким объектом, границы которого меняются в зависимости от желаний поставщика или потребителя услуги. 

Материальный товар достаточно легко может стать услугой [3].  

Во всём мире прослеживается закономерность между уровнем благосостояния населения и развитием 

сферы услуг. Причём при росте уровня благосостояния  растёт не только качество и ассортимент 

предоставляемых услуг, но и их стоимость. Это объясняется тем обстоятельством, что в стоимости услуги 



385 

главным компонентом является стоимость оплаты труда человека, и при росте благосостояния населения растёт 

величина заработной платы и как следствие стоимость услуг. То есть возникает замкнутый цикл: рост 

благосостояния – рост цен на услуги. 

Поэтому представители более экономически развитых стран бывают приятно удивлены при туристских 

поездках в менее экономически развитые страны дешевизной оказываемых услуг. Это наблюдается при 

поездках американских, немецких, японских туристов в Казахстан и, в свою очередь, при поездках 

казахстанских туристов в Кыргызстан и Узбекистан. 

В этом состоит опасность для развития внутреннего туризма в Казахстане. Массовое развитие въездного 

туризма приведёт к соответствующему подорожанию туристских услуг. Может возникнуть картина, при 

которой туристские объекты, предназначенные для международного туризма, будут держать высокую планку 

цен, и данные цены будут не по карману отечественному туристу. То есть международные туристские объекты 

будут недоступны большинству казахстанцев. Произойдёт вытеснение международным туризмом 

отечественных туристов из привычных мест отдыха. Объекты международного туризма вряд ли захотят 

подходить дифференцированно к отечественным туристам.  

Более чем десятикратная разница в уровне жизни между казахстанцами и представителями ведущих 

экономических стран мира приведёт к значительной планке цен на международные туристские услуги. Следует 

отметить, что в настоящее время казахстанские туристские услуги и без того имеют высокую планку: услуги 

размещения в отелях Казахстана по стоимости сравнимы с  услугами размещения в центре Нью-Йорка; 

стоимость отдыха на курорте Боровое сравнима, а то и превышает стоимость  отдыха в Турции. Трудно 

представить, какими будут цены на туристские услуги в случае налаживания крупных туристских потоков из 

ведущих экономических стран мира. 

Ценовое регулирование на туристские услуги на территории Казахстана потребует непременного 

участия государства и принятия соответствующих законодательных и нормативно-правовых актов. В 

противном случае отечественным туристам останутся в распоряжение второстепенные рекреационные зоны 

отдыха. А забота о гражданах должна быть прерогативой государства. 

Сфера услуг - сводная обобщающая категория, включающая воспроизводство разнообразных видов 

услуг, оказываемых предприятиями, организациями, а также физическими лицами. Возрастание роли и влияния 

сферы услуг на экономику вызвало необходимость проведения исследований с целью классификации услуг и 

выявления уровней регулирования сферы услуг. В настоящее время сфера услуг является одной из самых 

перспективных, быстро развивающихся отраслей экономики. Она охватывает широкое поле деятельности: от 

торговли и транспорта до финансирования, страхования и посредничества самого разного рода. Гостиницы и 

рестораны, прачечные и парикмахерские, учебные и спортивные заведения, туристские фирмы, радио- и 

телестанции, консультационные фирмы, медицинские учреждения, музеи, театры и кинотеатры относятся к 

сфере услуг. Практически все организации оказывают в той или иной степени услуги. На протяжении двух 

последних десятилетий сфера услуг является одним из наиболее динамично развивающихся секторов 

экономики. Ускоренная динамика производства услуг в большинстве стран мира определялась, прежде всего, 

увеличением объемов их промежуточного и конечного потребления. В результате в мировой экономике 

наблюдался постоянный рост доли сферы услуг в совокупном ВВП, которая в настоящее время составляет 

более 70% от его общего объема и значительно превышает долю сферы производства товаров [4]. Такое 

соотношение является характерным как для экономически развитых, так и развивающихся стран, где значения 

данного показателя составляют соответственно 73 и 65%. Услуги классифицируют по различным признакам.  

В число услуг входят (по классификатору ООН) 160 видов услуг, разделенных на 12 основных разделов: 

1. Деловые услуги - 46 отраслевых видов услуг. 

2. Услуги связи - 25 видов. 

3. Строительные и инжиниринговые услуги - 5 видов. 

4. Дистрибьюторские услуги - 5 видов. 

5. Общеобразовательные услуги - 5 видов. 

6. Услуги по защите окружающей среды - 4 вида. 

7. Финансовые услуги, включая страхование, - 17 видов. 

8. Услуги по охране здоровья и социальные услуги - 4 вида. 

9. Туризм и путешествия - 4 вида. 

10. Услуги в области организации досуга, культуры и спорта - 5 видов. 

11. Транспортные услуги - 33 вида. 

12. Прочие услуги [3, с.52]. 

Услуги можно разделить на материальные и нематериальные. Первые направлены на удовлетворение 

материальных потребностей, например бытовое обслуживание населения и транспортные услуги, 

здравоохранение, общественное питание. Нематериальные услуги  удовлетворяют духовные потребности, 

например, образование, консультирование, предоставление информации. Стандартизированные и творческие 

услуги различаются по степени их алгоритмизации. Стандартные виды услуг оказываются по строго 

установленным правилам. Творческие услуги могут формироваться и изменяться по индивидуальным 

требованиям потребителя. Так, в туристском бизнесе могут возникать экзотические виды обслуживания, 

например, турист заказывает экскурсовода, одетого и загримированного под какой-либо исторический 

персонаж. Личные и интеллектуальные услуги часто подвергаются изменениям и корректировке в процессе их 
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реализации. Услуги личные и коллективные направлены на разных потребителей. Часть услуг, например, 

репетиторство и врачебная деятельность, имеют полезность только для отдельных индивидов (хирург не может 

оперировать некий коллектив). Другие услуги, наоборот, всегда оказываются целым коллективам людей: 

услуги лектора в студенческой аудитории, обеспечение государством общественного порядка, перевозка 

общественным транспортом, работа средств массовой коммуникации. Производственные и 

непроизводственные услуги осуществляются в разных сферах деятельности общества. К производственной 

сфере можно отнести, например, транспортировку грузов и техническое обслуживание оборудования, к 

непроизводственной - услуги здравоохранения, культуры, туризма, отдыха и т. п. Коммерческие и 

некоммерческие услуги различаются конечной целью. Первые производятся с целью получения прибыли и 

другой коммерческой выгоды. Вторые не нацелены на прибыльность. К ним относятся услуги 

благотворительных фондов и организаций, ряд государственных услуг (оборона страны, поддержание 

общественного порядка, забота об образовании и здоровье своих граждан). По мере повышения уровня жизни 

населения возрастает доля услуг коммерческого характера. Это приводит к дифференциации уровня сервиса в 

зависимости от платежеспособного спроса людей [4, с.157].  

В последние годы возрастает роль социального туризма, при котором государство оплачивает или часть 

или полностью всю туристскую путёвку. Это связано с дифференциацией уровня жизни населения и 

подорожанием туристских услуг.  

Вопросами отдыха малообеспеченных слоёв населения должно заниматься государство и профсоюзы. 

Пока наблюдается картина, при которой отдых в рекреационных ресурсах могут позволить себе в Казахстане 

довольно обеспеченные слои населения. 

Профсоюзы в основном плохо справляются с вопросами организации отдыха трудящихся. Особенно это 

касается частных организаций. Поэтому вопросами отдыха трудящихся должно заниматься государство. 

Заботу о детях, о подрастающем поколении,  об их отдыхе и  физическом развитии должно также 

курировать государство. Следует отметить очень высокую стоимость детского отдыха в Казахстане.   

В большинстве странах с климатическими условиями, аналогичным казахстанским, наблюдается резкие 

диспропорции загруженности туристских объектов.  Если это летние туристские объекты, то наблюдается 

чрезмерная загруженность в летнее время при максимальных годовых ценах. В зимнее время загруженность 

таких объектов падает до нуля. Поэтому в такие периоды было бы разумно значительно снижать цены, до 

уровня  цен, доступных большинству отечественных туристов. Кроме того, значительную часть стоимости 

путёвок на международных объектах может взять на себя государство или сами предприятия, при условии 

налоговых преференций в случае финансовой поддержки отдыха своих трудящихся. 

Однако в существующих определениях понятие туристской услуги ассоциируется с  разовым, конечным 

удовлетворением потребности. Но любой туристский объект, любая турфирма стремиться создать 

неповторимую и незабываемую обстановку путешествия, которая должна оставить неизгладимое впечатление 

на всю оставшуюся жизнь. Как известно, человеческая психология такова, что человек стремится побывать 

вновь там,  где он был счастлив и переживал лучшие моменты своей жизни. Поэтому многие туристы едут 

вновь по проторенным маршрутам, по которым они ездили недавно или в годы своей юности или молодости. 

То есть турпредприятия стремятся так оказать услуги путешествий, чтобы клиенты возвращались к ним вновь.  

Все туристские услуги отличаются временностью, оказываются они только в период путешествия. В 

связи с этим  определение туристской услуги можно уточнить следующим образом: «Туристские услуги – 

услуги, оказываемые в период путешествия, отличающиеся временностью, привязанностью к определенному 

географическому месту или объекту, имеющие специфичный для данной местности характер, отличающиеся 

новизной и рассчитанные на формирование потребности повторного использования в последующих турах». 

Таким образом, туристские услуги должны отличаться новизной для туристов с тем, чтобы быть 

интересными. 
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ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ҚОНАҚ ҮЙ ИНДУСТРИЯСЫНЫҢ НЕГІЗГІ ДАМУ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ 

 

«Қонақжайлық» түсінігі адамзат өркениеті  сияқты ескі түсінік. Қонақ үйдің ең алғаш шығуы, адамдарға 

қызмет көрсету кәсібімен, түнгі жатар орнына тоқтау себебтерімен тікелей байланысты. Ең алғаш рет қонақ үй 

өнеркәсібі түсінігі антика заманында қолданыла бастаған. Уақыт өте келе тегін қонақжайлылық,қонақ күтуге 

арналған кіріс табуға есептелінген мекемелерге айнала бастады. Қонақ үйлер әдетте бір елмен басқа елдерге 

баратын басты жолдардың бойында орналасқан жатақ орындар.Қонақ үй шаруашылығының негізгі қызметі 
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адамдарға түнеу, баспана, сол жерде тамақтандыру, орындар ауыстыру болып табылады. Алғашқы қонақ үйлер 

бастамасы Таяу шығыста, Орталық Азияда және Кавказ елдерінде орын ала бастады.Сол кезеңдегі адамдар шөл 

далалар мен таулы үстірттерде орналасқан елді мекендерге сауда саттықпен саудагерлер тауар керуендерімен 

ел аралап журуші және олардың әдетте жатақ жайлары шатырлар,керуен сарайларда,арнайы түнеу орындары 

болды. Ең алғашқы қонақ үй желісі – Cesar Ritz деп аталған 

 Қазіргі таңда халықаралық туризмде қонақ үй шаруашылығы индустриясы негізгі орынды алады. 

Әлемде қонақ үй индустриясының дамуы маманданған қонақ үйлік кәсiпорындардың санының көбеюiмен орын 

алуда. Қызмет түрлерi кең дәстүрлi қонақ үйлер, қарапайым және маманданған қонақ үйлер ұсынылуда.Сол 

ұсынылған қонақ үйлердің көптеген дамыған желісін көш бастаған ел АҚШ болып табылады. Туризмнің негізгі 

бағыттары туризм индустриясының осы яғни қонақ үй шаруашылығының көлеміне және ұсынылатын 

орындардың сапасына тікелей байланысты. Қазіргі «Қонақ үй шаруашылығы индустриясы» дегеніміз отельдер, 

мейрамханалар, барлар, курорттар, ойын – сауық үйлері, казино, сауықтыру кешендерін құрайды. 

Қонақ үй шаруашылығын дамытуда айтарлықтай биік белестерге жету үшін осы қызметте қызмет ететін 

мамандардың білім деңгейін, қызметтер түрін арттыру керек. Сонымен қатар осы қызметтегі қызметшілердің 

жұмыс бағдарлары нақты болғаны жөн. Қонақ үй қызметінің шаруашылығы – бұл адамдар арасындағы тығыз 

қарым-қатынас, алушы мен сатушы арасындағы байланыс.Қызмет көрсетушілердің күш қуаты демалушыларға 

арналып, қонақтардың ой-көңілін жаулап алу мақсатында үлкен дәрежеде қызмет көрсету. Туризм саласындағы 

қызметкерлердің нақты жұмыс барысы, жұмыс уақыты, демалыс уақыты тура белгіленсе, онда бұл салада үлкен 

жетістіктер, атақ абыройға ие бола алады. Аз ғана уақытқа болса да туристер үшін қонақ үй – ақылы өз үйі. Ал 

үйде адам өзін жақсы сезініп, көтеріңкі көңілде болып, оны әрқашан шын жүректен күтіп алатындығына, оның 

барлық сұраныс түрлерін қанағаттандыратындығына сенімді болуы шарт. Осындай жолмен ғана қонақ үйді 

туристердің екінші үйі ретінде, осы үйге қайта –қайта келу тілегін қалыптастыру керек. Қонақ үйдің негізгі 

мақсаты – туристер үшін сапалы да саналы қызмет көрсету, оларға барлық жағдайды жасау арқылы қонақ үй 

өзінің деңгейін әлемдік дәрежеде көтере алады.Елімізде қонақ үй шаруашылығы соңғы жылдары даму 

үстінде.Аса ірі қонақ үй кешендері салынып,жеке,кіші отельдер саны артып,ескі қонақ үйлер жүйесі 

жаңғыртылуда. Алайда отандық қонақ үй сервисі мен қызмет көрету сапасы жоғарғы дәрежеде деп айтуға алі 

ерте.Алдағы уақытта қонақ үй шаруашылығының дамуы туризмнің дамуымен тікелей байланысты. 

1-суретте республика облыстары бойынша орынжайлардың орналасуын көруге болады. 2015 жылы 

қонақ үйлердің көбісі Алматы қаласында - 8% (167),  Астана қаласында - 8,4 % (132), Шығыс Қазақстан 

облысында - 15,2 % (366), Ақмола облысында - 14,8 % (334), Алматы облысында – 13,7 % (304) және 

Қарағанды– 8,3 % (207), ең аз Солтүстік Қазақстан облысында– 2,5 % (63) байқалған болатын.  
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Сурет 1. 2015 жылғы орналастыру орынжайлары және жеке кәсіпкерліктер саны  

 

Негізінен, шетелдік азаматтардың іссапармен келуінен Қазақстанда қызмет көрсетілген келушілер саны 

жоғарылады. 

Туристерді орналастыру орынжайларының негізгі бөлігі жеке меншік кәсіпорындарында – 1167 немесе 

95% және тек 3% немесе 39 орынжай мемлекеттік меншікте, ал қалған 2% басқа мемлекеттердің және заңды 

тұлғалар мен азаматтар меншігінде.  

Санаттары бойынша орналастыру орынжайлары 2015 жылы осылайша орналасты: 

  бесжұлдызды отельдер – 20; 

 төртжұлдызды –73;  

  үшжұлдызды – 132; 

  екіжұлдызды – 21;  

 біржұлдызды – 17; 

  категориясыз қонақ үй – 1246. 
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2012-2014 жылдар аралығында Қазақстан Республикасының қызмет көрсетілген келушілер санының 

өзгеруі 2-суретте көрсетілген. 

Сапаны қадағалау жағынан қарағанда қонақ үйлердің қызмет көрсету сапасының категориялануы ең 

басты проблемасы болып табылады. Қазіргі кезде қонақ үйлерде қызмет көрсетудің ресми категориялау жүйесі 

тек 64 мемлекетте қабылданған, ал 11 мемлекетте жобалау деңгейінде, 58 мемлекетте қонақ үйлердің бірыңғай 

категориялау жүйесі мүлдем жоқ.  

0

5000

2012 2013
2014

2012 2013 2014

Орналастыру орындарының саны 1526 1678 2056

Қызмет көрсетілген адамдар 
саны,мың

3027 3308 3809

 
Сурет 2. 2012-2014 жылдар аралығындағы Қазақстандағы қызмет көрсетілген келушілердің саны  

Қазақстандық сертификаттау жүйесіне сәйкес барлық қонақ үйлер бір және бес жұлдыз аралығында 

категория алуы мүмкін. Жұлдыз алу үшін өтініштер сертификация жөніндегі аккредиттелген органдарға, 

индустрия және сауда Министрлігінің метрология және техникалық реттеу Комитетінің эксперт-аудиторларына 

беріледі. Сонымен қатар категориясыз қонақ үйлер де бар. 

2014 пен 2015 жылдарда қонақ үй нарығын біртіндеп қалпына келтіру және біртіндеп дағдарыс 

алдындағы көрсеткіштерді,яғни толығу коэффициентін, қайта қалпына келтіру негізгі тенденциялары болып 

табылады. Мейманханалық бизнесте негізгі тенденциясының бірі болып дағдарыстық және дағдарыстан кейінгі 

уақытта тұтынушы абоненттер ағымының қарқынының бағалары қол жетімді қонақ үйлерді тұтыну болып 

табылады.  
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Сурет 3. 2012-2014 жылдар аралығындағы қонақ үйлердің категориясы бойынша толықтығы  

 

3-суретте көрсетілгендей, 2012 және 2013 жылдарда жоғары талапқа үш жұлдызды қонақ үйлер ие 

болған(2012 жылы 98 мың адам және 2013 жылы 103 мың адам), ал 2014 жылы үш жұлдызды қонақ үйлердің 

қызмет көрсетуімен тек 19 мың адам қолданса, жоғары талапты 122 мың адам санымен екі жұлдызды қонақ 

үйлер иеленген. 

Бес жұлдызды және төрт жұлдызды қонақ үй сегментінде қонақ үйлердің толықтығының өсуі елеулі 

болған емес. Себебі жаңа қонақ үйлер көптеп салынды және осы сегментте нөмірлердің қоры қатты өскен 

болатын.  

2012 жылмен салыстырғанда 2014 жылы қызмет көрсетілген келушілердің саны 14% жоғарылады және 

2124,3 мың адамды құрады. Қонақ үйлер 9,9% жоғары қызмет көрсетті және де 47569,1 млн. теңгені құрады. 

Тіпті ҚР-ның барлық үлкен қалаларында белсенді қонақ үй салу шарасы байқалып отыр.  

2012 жылы Алматы қаласында World Hotel Saltanat атты жүйелік отель ашылды. 2014 жылы Астана 

қаласында 3 үлкен отель салынды, Алматы қаласында Атакент көрме кешенінің маңында үлкен қонақ үй 

салынбақшы, Шымкент қаласында CanvasShymkent атты жүйелік қонақ үй салынуы жоспарланған. Бұл 

Оңтүстік Қазақстан облысындағы алғашқы жүйелік қонақ үй болып табылады, сонымен қатар Қазақстанның 

Батыс аудандарында да қонақ үйлердің көптеп салынуы байқалған.  

Қонақ үйлердің салынуына қарамастан, әр түрлі қиыншылықтар туындап отыр. Олардың қатарында: 

1. Қонақ үйлердің толығуының төмендігі.  
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2. Шетелдік қонақтар санының аздығы, әсіресе сыртқы туризм бойынша.  

3. Қарызды дағдарыстың алдында алған соң, банкке қарыз болған қонақ үйлер қиын жағдайда.  

4. Орналастырудың тым жоғыры бағалары.  

5. Жоғары білікті мамандардың жетіспеуі.  

6. Қызмет көрсетудің сапасы. 

Республикадағы қонақ үйдің қызмет көрсету дамушы нарық жағдайында үздік халықаралық тәжірибені 

пайдалану және оның Отандық жағдайларға бейімделуі бұл сектордың тұрақты дамуының бір бағыты болып 

табылады.  

Бес жұлдызды қонақ үйлерде қызмет көрсетілген келушілердің саны 245378 адам, яғни 13,3% және 2009 

жылмен салыстырғанда 2,5 есе өсті. Төрт, екі және бір жұлдызды қонақ үйлерде қызмет көрсетілген 

келушілердің саны сәйкесінше 13,1 %, 6,5 % және 1,7%-ды құрады. 

Қонақ үй қызметіне көбінесе іскерлік және кәсіби мақсаттармен жүгінеді(79,3%) (Кесте1). 

 

Кесте 1. 2011-2015 жылдар аралығындағы мейманханалық фондтың жұлдызды категориялары бойынша 

қонақ үйлік кәсіпорындарға келушілердің структурасы (процентпен берілген). 

Келуші Жылдар Барлығы Санат 

Жұлдыз саны Катего-

риясыз 5 4 3 2 1 

Турист-

резиденттер 

2011 77,7 38,1 32,3 65,0 74,8 77,1 89,3 

2012 77,7 24,6 33,6 71,9 76,1 69,9 90,2 

2013 78,8 25,1 40,1 66,2 85,3 79,5 93,3 

2014 78,7 28,4 47,4 75,4 79,7 87,9 93,4 

2015 77,5 35 47,1 70,8 93,2 87,6 93,7 

Турист-

резидент 

еместер 

2011 22,3 61,9 67,7 35,0 25,2 22,9 10,7 

2012 22,3 75,4 66,4 28,1 23,9 30,1 9,8 

2013 21,2 74,9 59,9 33,8 14,7 20,5 6,7 

2014 21,3 71,6 52,6 24,6 20,3 12,1 6,6 

2015 22,5 65 52,9 29,2 6,8 12,4 6,3 

Ескерту – Бұл кесте 2011-2015 жылдар аралығындағы ҚР статистика агенттігі берілгендері 

бойынша құралған. 

 

Ішкі туризм және қонақ үй секторының дамуын ілгерілететін баға дисбалансы бар екенін қонақ үй 

қызмет көрсету нарығының анализі көрсеткен болатын.Баға саясатына байланысты турист-резиденттерде екі 

жұлдызды қонақ үйлер өте танымал. Дәл осы фактор қонақ үй толығуының көрсеткішіне әсер етеді.Ал турист-

резидент еместерге бастысы қонақ үйдегі жайлылық болып табылады.  

Бір жағынан алғанда, шетелдік батыстық бәсекелес кәсіпорындар желісінің ықпалымен ірі қалалардағы 

қонақ үй саласының дамуы жоғары деңгейде деп сипатталады. Екінші жағынан, сырттан келетін туристерге 

қолайлы кейбір аймақтардағы қонақ үй индустриясын жетілдіру жағы мардымсыз . Осымен байланысты 

орталық қалалардағы, экскурсанттарға ыңғайлы өңірлердегі Отандық қонақ үй желісінің бәсекеге қабілеттілігін 

арттыру проблемасы туындайды. Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, мұндай кәсіпорындардың бәсекеге 

қабілеттілігі маркетингтік басқарудың ажырамас бөлігі болып табылатын қызмет сапасын ұдайы көтеруге 

негізделеді. Бұл өз кезегінде қонақ үй кәсіпорнының ғаламдық жүйеге енуіне жол ашып, тұтынушылар 

талабына толық жауап береді. 

Жалпы алғанда басқару жүйесіне TQM (басқарудың жаппай сапалылығы) енгізе отырып, тауарлар мен 

қызмет көрсету сапасының теориясын қолдану қажет. Бүгінгі қонақ үй тәжірибесінде стандарттау жөніндегі 

халықаралық ұйым ұсынымдарына (ISO) сәйкес тауарлардың, қызмет сапасының сертификациясымен 

процесстерін маркетингтік қызмет сапасымен үйлестіру жағы кем. Ал қонақ үй шаруашылығында ұсынылатын 

қызметтер кешенін басқару мейманхананың маркетингтік іс-әрекетіне сүйенеді. Қонақ үй шаруашылығы 

қызметін ұйымдастыру қазақстандық мейманханалардың бірегей корпоративтік жүйесі құрылған жағдайда 

тиімді жүзеге асатыны анық. 

Қонақ  үй қызметін ұйымдастыру формаларының бірқатар басымдықтары ел экономикасының қонақ үй 

секторына қолдануға жарамды. Қазақстандық, сондай-ақ шетелдік клиенттерді туристік нысандармен  еліміздің 

кәсіпорындарына тарту Отандық мейманжайлылықты әрі қарай дамыта түсуге мүмкіндік береді. Осы жағдайда 

қазақстандық туристік өнімдердің халықаралық нарықтағы бәсекеге қабілеттілігі жөнінде айту орынды. 

Алайда,  аталған секторды ілгерілету сәл қиынға соғып тұр.Оған кедергі болған – ұйымдастырушылық,  

құқықтық және экономикалық сипаттағы мәселелер. Оның негізгісіне жататындар — қызмет көрсету 

сапасының төмендігі, тиімсіз менеджмент, баға шығыны, өнімі мен қызметін өткізуге шорқақтық. Туризмді 

дамыту арқылы қонақ үй шаруашылығын ұйымдастырудың батыстық тәжірибесіне бейімделе отырып,  

келтірілген проблемалардан айығуға болады. Қазақстандағы қонақ үй қызметі шетелдік мейманханалар 

тізбегінің ықпалымен дамып келетінін ескерсек, кішігірім елді-мекендердегі қызмет сапасын басқару 

стратегиясы ойдағыдай орындалмай отыр. Қызмет индустриясы — бір-біріне жанасып жатқан сала. Сондықтан 
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да ұсынылатын қызмет сапасы алдымен сол ұйымның қызметкеріне тәуелді.Яғни, мұндағы ішкі және сыртқы 

маркетингтің ролі басым. 

Қорытындылай келе қонақ үй шаруашылығына мемлекет тарапынан көптеген бағдарламалар іске 

асырылуда.Елімізде соңғы 5 жылда қонақ үй шаруашылығы дамып келуде.Еліміздің көптеген ірі қалаларында 

қонақ үйлер көбейіп саны да бірте бірте артуда.Елордамыз Астана қаласында да халықаралық стандарттарға 

сай қонақ үйлер желісі іске қосыла бастады.Оған мысал ретінде RIXOS,НILTON,MARRIOT сынды қонақ 

үйлерді айта кетсек болады.Аталған қонақ үйлер халықаралық стандарттарға сай салынған қонақ үйлер 

желісіне кіргізуге болады.Жалпы қонақ үй шаруашылығының елімізде даму қарқыны жақсы.Болашақта 

«ЕХРО-2017» бағдарламасына сай еліміздің елордасы Астана қаласында халықаралық стандарттарға сай қонақ 

үйлер тұрғызылып шет елден келген қонақтардың көңілінен шығарлықтай қызмет көрсететіне әбден сеніміміз 

мол!! 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТУРИЗМНІҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ 

 

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Әлеуметтік-экономикалық жаңғырту - 

Қазақстан дамуының басты бағыты» атты Қазақстан халқына жолдауында «біздің міндетіміз – экономиканы 

осы сынаққа дайындау, оны әртараптандыруды жалғастыру болып табылады. Біз 2015 жылға қарай табысы 

жоғары елдердің қатарына қосылуды көздеп отырған елміз. Бірлігімізді сақтап, осылай еңбек ететін болсақ, ол 

мақсатқа да жететін боламыз» деп атап кеткен [1]. Елбасы туризм индустриясын дамытуды Қазақстанды 

бәсекеге қабілетті елу елдің қатарына енгізудің маңызды стратегиясы ретінде айқындап көрсеткен. 

Бүгінде әлемнің көптеген елдерінде туризм саласы дамудың басым бағыттары ретінде экономиканың 

тірегі, қаржы көзі болып саналады. Туризм – мемлекет жарнамасы. Қазіргі таңда дүниежүзілік мәнге ие болып 

отырған бұл сала тек көркем табиғатымен ғана шектелмей, тарих пен археологиялық қазбалардың, мәдениет 

пен өркениеттің, ел мен жердің, сәулет пен ескерткіштердің тартымдылығы мен ерекшеленіп отыр. Осы тұста 

еліміздің туристік шаңыраққа айналуына әбден мүмкін деген болжаумен келісуге болады. Себебі, әр аймақтың 

өзіне тән тарихы, археологиялық қазбалары, табиғаты, елі және салт-дәстүрі бар. Дәл осы тәрізді біздің көркем 

де, әсем жеріміздің түкпір-түкпірінде өзіне ғана тән гауһарларын табуға болады. Мәселен, Жамбылдың 

Мыңбұлағы, Көкшетаудың Оқжетпесі, Алматының шөлейт аймақтарында орналасқан Тамғалысы және басқа да 

аты аңызға айналған жерлерді айтуымызға болады. Өкінішке орай, туристердің көпшілігінің әуелі танысып 

өтетін интернет беттерінде Қазақстанның барлық туристік жерлері туралы біліп, танысуларына мүмкіндік 

жоқтың қасы. Қызығушылық тудыратындай айтылмаса, жазылмаса, көрсетілмесе шетелдік емес, жергілікті 

азаматтардың да жеріміздің әсем жерлеріне баруы қиын-ақ, және еліміздің ішкі туризм жүйесі өкінішке орай 

әзірге мақтанып айтарлықтай дәрежеде емес [2, 65 б.]. 

Қазақстан үшін пайдалы, әрі перспективасы зор, маңызды салалардың бірі болып туризм табылады. 

Бүгінгі күні туристтік компаниялардың қызметтерін жаңғырту үшін Қазақстанда бәсекелестік стратегияны 

жүзеге асыруды дамытудың оптималды жолдарын іздестіру жұмыстары еліміз үшін дұрыс шешім болып отыр. 

Әрине, туристтік кешен қызметтер сферасына жатқызылады, сол себепті сфераны дамыту бағдарламасын 

әзірлеу кезінде есептілікті қажет ететін бірнеше даму мәселелері мен ерекшеліктері туындайды. Сондай-ақ, 

отандық және шетел зерттеу жұмыстары кезінде орын алған теориялық сипаттағы сұрақтар да бар [2, 82 б.]. 

Туризм – демалыспен, бос уақытпен, спортпен, сондай-ақ мәдениетпен және табиғатпен тілдесумен 

тікелей байлынысты, жеке және ұжымдық толық жетілудің жолы ретінде жоспарлануы жеке тәжірибеге 

негізделуі тиіс қызмет. 

Біздің ғасырымызға дейінгі үшінші мыңжылдықта басталған Ұлы Жібек жолының құрылуы мен дамуы 

Қазақстан туризмнің тарихи алғы шарттары болып табылады 

Қазақстанның тәуелсіздік алуы туристік қызметті реттеу мен халықтық тарихи және мәдени мұрасын 

жаңғырту үшін негіз болып қаланды. Туризмнің тез және тұрақты өсуін, оның қоршаған ортаға, экономиканың 

барлық саласына және қоғамның әл-ауқатына күшті ықпалын назарға ала отырып, үкімет Қазақстанның ұзақ 

мерзімді даму бағдарламасында туризмді басты сала деп анықтады. 
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Қазіргі туризм – бұл әлемдік экономиканың құлдырауды білмейтін саласы. Мамандардың есебі 

бойынша, орташа есеппен, бір шетелдік туристің беретін табысын алу үшін, шамамен 9 тонна тас көмір немесе 

15 тонна мұнай немесе 2 тонна жоғары сортты бидайды әлемдік рынокқа шығару керек. Бұл ретте, шикізат сату 

елдің энергия көздерін азайтады, ал туристік өндіріс таусылмайтын ресурстармен жұмыс істейді. Шетелдік 

экономистердің есебі бойынша, 100 мың турист қалада орташа есеппен екі сағат болған кезде кемінде 350 мың 

доллар немесе адам басына бір сағатта 17,5 доллар жұмсайды[3]. 

Сөйтіп, шикізат сату өзіндік экономикалық тығырыққа тірелу болса, ал туризмді дамыту – ұзақ мерзімді, 

экономикалық тиімді болашақ. 

Туризм жалпы алғанда, мемелекеттің экономикасына үш оң нәтиже береді: 

1. Шетел валютасының құйылуын қамтамасыз етеді және төлем теңгерімі мен жиынтық экспорт сияқты 

экономикалық көрсеткіштерге оң ықпал жасайды. 

2. Халықтың жұмыспен қамтылуын көбейтуге көмектеседі. ДТҰ мен Дүниежүзілік туризм және саяхат 

кеңесінің бағалауы бойынша, туризм өндірісінде құрылатын әрбір жұмыс орнына басқа салаларда болатын 5-

тен  9-ға дейін жұмыс орны келеді екен. Туризм тура немесе жанама түрде экономиканың 32 саласының 

дамуына ықпал жасайды. 

3. Елдің инфрақұрылымын дамытуға жәрдемдеседі. 

Бүгінгі таңда Қазақстанда туризм саласы қажетті әлемдік стандарттардан артта қалып отыр. Бұл бірқатар 

жағдайлармен анықталады, олар: 

– туристік инфрақұрылымның әлі де дами қоймағандығы; 

- шетел инвестициясын туризмге қызықтыратын қаржылық-кредиттік жүйенің жетілмегендігі; 

– мемлекеттің көрікті орындарының және туристік жерлерінің шетелде жарнамаланбауы және жеткілікті 

насихатталмауы; 

– туризм саласында жоғары квалификацияланған мамандардың аздығы; 

– туризм индустриясын нарықтық бәсекелестікке сай құру үшін ұйымдастырушылық, инновациялық 

және экологиялық негіздің дамымағандығы, туризмнің ғылыми негізінің өңделмегендігі. 

Жалпы, Қазақстандағы туризм саласы Астана, Алматы қалаларында, Атырау, Қарағанды және Ақтөбе 

облыстарында сырттан келушілер барынша кең көлемі байқалады, бұл ретте іскерлік туризм басым. 

Көрсетілген қалаларда, сондай-ақ Алматы, Қарағанды, Солтүстік Қазақстан және Батыс Қазақстан 

облыстарында неғұрлым сыртқа шығушылар туризмі дамыған.  

Ішкі туризмнің барынша дамуы Астана, Алматы қалаларында, Шығыс Қазақстан, тұтастай алғанда 

Қарағанды туризмде, Алматы және Ақмола облыстарында байқалады, республика бойынша туризмнің барлық 

түрлерінен барынша көп туристке Алматы, Астана қалаларында, Шығыс Қазақстан, Қарағанды, Алматы, 

Атырау және Ақтөбе облыстарында қызмет көрсетілген. Бұл өңірлердегі туристердің сапар мақсаты  негізінен 

іскерлік және кәсіби мақсат, бос уақыт, рекреация және демалыс, сондай-ақ шоп-турлар болып табылады. 

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің деректері бойынша 2015 жылы Қазақстан 

Республикасының аумағында 565 туристік объект болды, оның ішінде: 293 мейрамхана, 10 кемпинг, 41 

санаторий, 17 санаторий-профилакторий, 13 профилакторий, 8 емдеу-профилакторий орталықтары, 6 

пансионат, 30 демалыс аймағы, 28 демалыс үйі, 26 туристік база, 37 сауықтыру лагері, 5 тау шаңғысы базасы, 

15 қонақ үй, 9 аңшылық үй, 1 балалар мен жасөспірімдер туризмі орталығы, 8 сауықтыру кешені, 6 мұражай, 2 

кесене, 1 туризм жөніндегі мемлекеттік кәсіпорын және басқалары (клубтар, қолөнершілер қалашықтары) – 5 

[4]. 

2015 жылғы қолданыстағы 401 қонақ үй мен басқа да орналастыру орнының 360-ы жеке меншік 

нысанында, 24-сі мемлекет меншігінде және 27-і басқа мемлекеттердің меншігінде болды.  Елде үш, төрт, және 

бес жұлдызды  78 қонақ үй жұмыс істейді, қалған қонақ үйлер басқа санаттарға жатады.           

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің деректері бойынша 2013 жылы туризм объектілерінің 

негізгі жаңа құралдарына  29591,8 млн. теңге, 2014 жылы 37895,2 млн. теңге, 2015 жылы 33994,3 млн. теңге 

инвестиция бөлінген. Бұл туризм саласына инвестиция тартудың оң үрдістеріне куә болады, алайда 

қабылданып отырған шаралар инфрақұрылымды дамытуға және туристік индустрияны инвестициялауды 

ынталандыруға анық жеткіліксіз. Туристік ұйымдардың қызметін дамытуға салынған инвестициалар салынуда 

(сурет-2) 

Туристік қызметке жасалған талдау Астана және Алматы қалаларына шекараның арғы жағынан келген 

туристер сапары іскерлік мақсатта болатынын (іскерлік туризм) және олар сапалы әрі қызмет көрсетулердің 

толық жиынтығын ұсынатын қонақ үйлерге тоқтағанды жөн санайтынын көрсетті. Елдің іскерлік орталықтары 

– ірі қалалардағы халықаралық деңгейдегі қонақ үйлер желісінің одан әрі дамуы дәл осы іскерлік туризмге 

байланысты болады.  

Алайда, қонақ үйлерді, пансионаттарды, демалыс үйлері мен базаларын қоса алғанда, орналастыру 

объектілерінің материалдық базасы, сондай-ақ санаторийлік-курорттық мекемелер моралдық және физикалық 

тұрғыдан тозудың жоғары шегіне жетуімен сипатталады.   

Қазіргі ішкі туризм экономикалық құбылыс ретінде индустриалды формасы бар, ұлттық экономиканың 

жылдам дамуының катализаторы болып ілгері басып, жаңа жұмыс орындарын береді, ұлттық кірістің өсуіне 

әсер етеді, жергілікті инфрақұрылымның дамуын және жергілікті халықтың өмір сүру деңгейін көтереді. 

Туризм индустриясы инвестицияның жылдам өтелуімен және жоғары дәрежелі тиімділікпен айқындалады. 

Яғни, туризм мемлекет экономикасына қолайлы жағдай тудырып, оның дамуына әсер етеді  
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Сурет 2. Туристік ұйымдардың қызметін дамытуға салынған инвестициалар 

 

Талдау көрсеткеніндей, елдің инфрақұрылымын дамытуға салынған инвестициялардың жалпы 

сомасынан туристік ұйымдардың қызметін жүзеге асыруға 2012 жылы тек 139 млн. теңге, 2013 жылы 242 млн. 

теңге және 2014 жылы 48,3 млн. теңге тартылған [4].  

Шетелдік туризмді дамыта отырып, оның әсерінің нәтижесін үйрену керек. Әрине бүгінгі күнде  

шетелдік туризмнің дамуы Қазақстанға ешқандай әсер еткен жоқ. Жалпы алғанда шетел туризмнің дамуы 

Қазақстан Республикасындағы барлық туризмдер түрлеріне әсер етеді. Себебі, әр аймақтағы туризм жүйесі 

экономика салаларының дамуына елеулі үлес қосады. Туризм саласынан түскен пайда, мұнай, импорт және 

экспорт салаларына қаларағанда он есе жоғары пайда әкеле алады. Сонда да жалпы қабылданған шетелдік 

туризмнің әсерін келтірейік. Н.Ю.Малашенко туризм дамуының дамушы мемлекеттерде экономикалық-

әлеуметтік және экологиялық әсерін бөліп көрсетеді. Біз тек экономикалық әсерін шетелдік туризмге қатысты 

жағдайларды көрсетеміз (6-кесте). 

 

6-кесте. Дамушы мемлекеттерде шетелдік туризм дамуының экономикаға әсері 

Пайда Зиян 

Халықаралық еңбек бөлінісіне қатысудың ұлғаюы Нақты валютаның ағып кетуі. 

Жергілікті ресурстарды пайдалану. Дәстүрлі жұмыстан кетуі. 

Нақты валютаны және шетелдік капиталды тарту Жұмыссыздық қаупі. 

Жергілікті іскерлік айналымның өсуі. Маусымдылық жұмыс бастылық. 

Ұлттық тауар және қызмет өндірісінде құрылымды 

жылжуы. 

Инфляция. 

Жұмыс бастылықтың ұлғаюы. Шетелдік компанияларға басшылық-тық 

узурпациясы (басымдылық). 

Жеке табыстың өсуі. Халықаралық экономикалық конъюнктураға, 

сәнге, саяси жағдайға бағыныштылығы. 

Аймақтың диспропорция балансы. Экономикалық кризистердің және дамудың 

жөнге келтірілмеуі. Шетелде мемлекеттің экономикалық имиджін жасау. 

Е с к е р т у: автор [5] мәліметтер негізінде саралады 

 

Дамушы мемлекеттерде туризм дамуының бір ерекшелігі ұлттық (ішкі) туризмнің болмауы және осы 

жерде қалыптасқан туризм индустриясы сыртқы сұранысты қанағаттандыруға бағытталған. Бұл Қазақстанда да 

өз дәрежесінде байқалады. Бірақ, бізде сыртқы сұранысты қанағаттандырудың кері процесі келуші (шетелдік) 

туристерге емес шығушы (резиденттер) туристерге жүреді. 

Жалпы біздің ойымызша шетелдік туристерді тарту негізінде туризм индустриясын қалыптастыру және 

дамыту – жақын болашақтың жұмысы. 

Жыл сайын көрме алаңдары ұлғаюда, республиканың туристік ұйымдарының өкілдіктері кеңеюде, 

жарнамалық-ақпараттық өнімнің сапасы артуда.  

Бүгінде республика іс жүзінде туризмнің қолданыстағы барлық түрін ұсынып отыр. Туристік кластерді 

дамыту шеңберінде республикада туризмді дамытудың іскерлік, экологиялық, мәдени-танымдық, сондай-ақ 

шұғыл түрлері сияқты басым бағыттары айқындалды. 

Елде әр түрлі туристік қызмет көрсетулерде қазақстандық және шетелдік азаматтардың қажеттіліктерін 

қанағаттандыруға кең мүмкіндікті қамтамасыз ететін қазіргі заманғы тиімділігі жоғары және бәсекеге қабілетті 

туристік кешеннің жұмыс істеуі үшін жағдайлар жасалуда, ұлттық туристік өнімнің сапасын қамтамасыз ету 

үшін стандарттар әзірленіп, қабылданды. 

Туризмді дамыту көлік инфрақұрылымын дамытумен тікелей байланысты. Елімізге туристер негізінен 

әуе көлігімен келеді. Ішкі туризм мақсатында көбінесе автожол көлігі пайдаланылады. Жыл сайын 

республикалық маңызы бар жолдар тізбесі толықтырылып, олардың құрамында ірі туристік объектілерге 

апаратын жолдар бар. 

Сырттан келушілер туризмі мен ішкі туризм көлемін ұлғайтудың негізгі факторлары тармақталған көлік 

желісін дамыту және жолаушылар тасымалының барлық түрлерінің географиясын кеңейту болып табылады. 

Осыны ескере отырып, ұлттық тасымалдаушы - «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік 
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қоғамы мен «Жолаушылар тасымалы» акционерлік қоғамы  туризм саласындағы уәкілетті органның 

қолдауымен 2002 жылдан бастап Алматы – Тараз – Шымкент – Ташкент – Самарқанд –Үргеніш – Бішкек – 

Рыбачье - Алматы бағыты бойынша “Жібек жолы меруерті” мамандандырылған пойызын ұйымдастыру 

жөніндегі жобаның бірінші кезеңін іске асырады. 

Болашақта Тегеранға дейін екінші кезеңді, Қытайдың Шыңжаң-Ұйғыр автономиялық округы арқылы 

Пекинге дейін үшінші кезеңді жүзеге асыру  жоспарланып отыр. 

Қорыта келсек, Қазақстандағы туризмнің даму деңгейі төменгі деңгейде, әсіресе ішкі туризмнің дамуы. 

Негізі туризмнің дамуы елдің экономикасына тікелей әсер етеді. Оң деңгейде дамып келе жатқан туризм 

мемлекеттің бюджеттік қорына бірнеше миллиондаған қаражат көлемін әкелуге және Қазақстанды барша 

әлемге тануға мүмкіндік туғызады.  
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«ТУРИЗМ В МОБИЛЬНОЙ ВЕРСИИ» 

 

«Благодаря прогрессу в сфере коммуникаций и транспорта, одному из движущих сил глобализации, 

расстояния между странами и народами быстро стираются».  

ФетхуллахГюлен 

Информатизация - одна из наиболее ярких черт системы общественных отношений развитых стран. 

Человечество вступило в такой этап развития цивилизации, в котором информация, знания играют 

определяющую роль во всех сферах деятельности людей. При этом информация становится в современном 

обществе важнейшим фактором экономического роста. Необходимо понимать, что технологический прогресс 

является сегодня не только главным фактором обеспечения благосостояния нации, но и важнейшим условием 

процесса ее устойчивого развития. При этом приоритетное внимание должно быть уделено именно 

информационным технологиям, которые благодаря их особым свойствам катализатора будут активно 

содействовать технологическому прорыву страны не только в информационной сфере, но и во многих других 

не менее важных направлениях. 

В современном информационном обществе повышается значение информации как товара. Это является 

следствием общего роста информационных потребностей и выражением развития отрасли информационных 

услуг. Свидетельство тому - увеличение вклада информационного сектора в создание национального богатства. 

Наиболее динамично развивается информатизация в сфере рыночной инфраструктуры: предприятия, 

осуществляющие посреднические услуги при купле-продаже товаров, ценных бумаг и валюты, равно как и 

рекламно-представительские услуги и аудиторскую деятельность, оснащены в основном новой современной 

информационной техникой 

Очередной революционный этап информатизации общества связан с необыкновенным ростом 

использования глобальных компьютерных сетей. Всемирная компьютерная сеть Internet развивается столь 

стремительно, что ежегодно число ее подписчиков и объем информационных ресурсов практически 

удваиваются. Не остается в стороне от этого бума и туристический бизнес. 

Автоматизация и широкое применение электронной техники становятся одной из актуальнейших задач в 

отрасли туризма. Создание мощных компьютерных систем бронирования средств размещения и транспорта, 

экскурсионного и культурно-оздоровительного обслуживания, внедрение новейшей технологии в сферу 

туризма, информация о наличии и доступности тех или иных видов поездок, маршрутов, туристского 

потенциала стран и регионов - весь комплекс этих вопросов с учетом развития интеграционных процессов 

ставится в повестку дня текущей и будущей деятельности Всемирной туристской организации. В последнее 

время технологии настолько продвинулись и внедрились в нашу жизнь, что теперь путешествие невозможно 

представить без своего смартфона или планшета. Благодаря приложениям на смартфоне можно в несколько 

кликов забронировать номер в отеле, спланировать маршрут, купить авиабилеты, найти самое крутое заведение 

в незнакомом городе, почитать о достопримечательностях и поговорить с иностранцами на их языке с 

помощью интерактивного переводчика. 

Влияние интернета на туризм продолжает расти, с распространением гаджетов возникают новые 

потребительские тенденции и мoбильные приложения становятся все более популярным способом 

бронирования.  

http://ru.quotesbox.org/quotes/942606/
http://ru.quotesbox.org/quotes/942606/
http://ru.quotesbox.org/authors/fethullah-gyulen-53320/
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Остановилась на источнике журнала «Турбизнес».«Турбизнес» – журнал для специалистов 

туристической отрасли. Публикуется достоверная и подробная информация по основным аспектам 

деятельности туристических фирм: авиаперевозкам, гостиничному обслуживанию, страхованию, 

законодательству, правовым проблемам, вопросам налогообложения, финансового сервиса, информационным 

технологиям, а также новости туроператоров, гостиниц, транспортных компаний, статистика, обзоры 

российского и зарубежного туристических рынков. 

Также они не оставили без внимания туризм в мобильной версии.Эксперты журнала «Турбизнес» 

рассказывают о мобилизации туриндустрии, технических трендах, говорят о причинах активного развития и 

барьерах в этом сегменте. 

Причина активного развития мобильных приложений, по мнению экспертов, обусловлена желанием не 

только привлечь новую аудиторию, но увеличить число лояльных клиентов. «Очевидно, что мобильные 

приложения лучше «привязывают» клиента к компании и обладают широкими возможностями для контакта с 

клиентом засчет большей персонализации и инструментов, доступных в смартфонах», — говорит Андрей 

Осинцев, коммерческий директор «Связной Трэвел». 

Александр Сизинцев, генеральный директор Biletix.ru, считает, что мобильная разработка является одной 

из наиболее динамично развивающихся тенденций в корпоративной и IT-сфере и туризм не 

являетсяисключением. «Сегодня вряд ли можно говорить о конкурентоспособности туристического бизнеса без 

IT-инфраструктуры, не оснащенной передовыми мобильными технологиями. Все понимают, что мобильное 

устройство сейчас неотъемлемо от человека, «всегда в кармане», и при грамотном подходе может быть 

удобным и эффективным способом ком- муникации, обслуживания и продаж», — уверен эксперт.  

Если посмотреть на продажи с мобильных устройств, то особенности реализации авиабилетов 

отличаются на смартфонах и на планшетах. Так, со смартфонов чаще совершают поиск на ближайшие даты, а 

также «быстрые» покупки. В большинстве случаев запрашиваются авиабилеты в один конец и на одного 

пассажира. Поиски с планшетов путешественники осуществляют чаще всего дома, в спокойной обстановке, 

просматривается множество вариантов перелета. В результате при покупке авиабилетов с планшета — в 

отличие от смартфона — увеличивается глубина поиска, средний чек и количество билетов в заказе. 

Разработка любого мобильного продукта — очень сложный процесс, включающий в себя целый ряд 

технических нюансов, от которых зависит цена. «Причем не имеет значения, идет ли речь о разработке 

мобильного приложения или мобильной версии сайта. Универсального способа создания приложения не 

существует, здесь все очень индивидуально, — считает директор онлайн- агентства Travelata Алексей Зарецкий. 

— Необходимо учесть множество параметров — от квалификации программистов до необходимой модели 

данных. Вполне разумная стоимость разработки сайта или мобильного приложения находится в пределах 5 

тысяч долларов — 150 тысяч долларов. Мобильные приложения — тренд (по данным Яндекса, в 2015 году 

мобильный трафик вырос на 80%). Есть большая вероятность того, что вложения себя оправдают». 

Вчисле основных технических трендов в сфере мобильных технологий эксперты выделяют 

мультиплатформенность и кросс-платформенную разработку. Мультиплатформенность означает взаимосвязь 

сервисов в рамках всех платформ: то есть человек может начать искать билеты на сайте, забронировать их, а 

затем, например, войти в мобильное приложение и оформить покупку. Также в трэвел-сегменте популярна 

кросс-платформенная разработка: сейчас ОТА создают не только отдельные мобильные приложения для 

разных операционных систем, но и адаптиру- ют мобильную версию сайта для использования в качестве 

приложения, достигая таким образом большего охвата аудитории. 

Роль мобильных телефонов в жизни современного общества трудно преувеличить. Это и средство 

постоянной связи, и источник ценной информации, и даже способ развлечения. Помимо всего прочего, 

любимый гаджет может стать настоящим помощником в ежедневных делах. Для этого достаточно всего лишь 

выбрать и установить нужные приложения, а дальше техника все сделает за вас. 

Приложения для мобильных устройств вывели самостоятельные путешествия на совершенно новый 

уровень: все возможности небольшой туристической компании легко могут поместиться в кармане. Карты, 

навигаторы, путеводители, переводчики, приложения для поиска авиабилетов и отелей превратят смартфон 

из простой «сэлфи-машины» в турагента, персонального гида и незаменимого помощника в путешествиях. 

Грамотный набор мобильных приложений позволиторганизовать самостоятельное путешествие, экономя при 

этом время, деньги и нервы. 

На сегодняшний день мобильные приложения есть у всех ведущих авиакомпаний мира, в числе которых 

British Airways, KLM, Turkish Airlines, Qatar Airways, Lufthansa, Vueling, TAP Portugal, Delta и многие другие. 

Гостиницы также смотрят в сторону мобайла, однако, за исключением международных сетей, не делают ставку 

на этот сегмент. Сейчас мобильные приложения активнее всего выпускают онлайн-трэвел-агентства, хотя 

лидеры рынка уже давно ими обзавелись. Высокой популярностью в AppStore пользуются приложения как 

метапоисковых систем (Aviasales, Skyscanner, Kayak, momondo), так и отдельных ОТА (Booking. com, 

Anywayanyday, Ozon.Travel, OneTwoTrip, Biletix.ru, «Связной Трэвел», Ostrovok.ru, Agent.ru и других). 

Но как разобраться в бесконечном количестве приложений, которые появляются, как грибы после 

дождя? Чтобы упростить туристам участь, ТСН.Туризм составил рейтинг самых необходимых приложений, 

которые должны быть в смартфоне путешественников.  

GoogleMaps Компания Google постоянно совершенствует свои карты, прикручивая к ним все новые и 

новые функции. Как уверяют создатели, с ихними картами просто невозможно потеряться. Разработчики 
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перманентно радуют инновациями и стараются свое уверение о невозможности потеряться сделать 

неоспоримым фактом. С помощью карт Google можно проложить маршрут любой сложности и узнать, на 

каком транспорте удобнее добраться до пункта назначения. Кроме того, в Google сейчас работают над тем, 

чтобы все карты были доступны и в оффлайн-режиме. С уверенностью могу отметить, что на "яблочных" 

гаджетах местоположение в оффлайн-доступе определяется с точностью до метра. Но, чтобы перечислить все 

возможности гугловских карт, пожалуй, не хватит и двух страниц. Бесспорно, на данный момент, это 

приложение должно быть не только в смартфоне путешественника, но и у любого жителя мегаполиса.  

Booking.com–мобильная версия одноименного сайта по бронированию гостиниц. Приложение стало уже 

культовым и пользуется огромной популярностью не только у туристов, но и у всех, кто колесит по миру. 

Приложение позволяет легко и часто по выгодной цене забронировать номер в любой точке мира. В базе 

"букинга" почти полмиллиона гостиниц. На сегодняшний день это один из самых крупных ресурсов. Больше не 

нужно бродить по сайтам гостиниц, достаточно зайти на "букинг" и за несколько минут выбрать 

понравившийся отель. Кроме того в приложении можно применять разные фильтры к данным и подстраивать 

под себя. GoogleTranslateНа данный момент самый лучший переводчик, который "разговаривает" чуть ли не на 

всех языках мира. Особо приятно, когда такой переводчик вмещается в смартфон. Безгранично полезным 

GoogleTranslate в путешествиях стал после того, как получил оффлайн-версию. Перед поездкой в определённую 

страну, на свой смартфон можно скачать оффлайн-словари из GoogleTranslate и с легкостью избежать 

трудностей перевода. Кроме того, Google постоянно работает над усовершенствованием модуля голосового 

ввода. Поэтому, на данный момент почти в реальном времени можно общаться с человеком на разных языках и 

понимать друг друга. Например, говоря фразу на русском, GoogleTranslate в буфере переводит и тут же 

воспроизводит ее английский вариант. 

Foursquare Приложение, изначально созданное для чекинов, понемногу переформатировалось в 

прекрасный гид по заведениям. Foursquare работает с гео-данным и, определяя местоположение человека, 

показывает, что находится поблизости – начиная от магазинов и скверов до баров, ресторанов и других 

всевозможных местностей и строений. Минус приложения в том, что работает оно только от интернета. В 

путешествии полезная вещь, да и чекины никто не отменял - друзья сразу увидят, где вы находитесь. Еще один 

маленький момент, о котором возможно кто-то не знает – с помощью Foursquare часто можно узнать пароль от 

Wi-Fi в близлежащих заведениях и пользоваться бесплатным интернетом. Как правило, заботливые посетители 

заведений пароли оставляют в подсказках. Где скачать: AppleStore и GooglePlayTripAdvisorКак уверяют 

создатели приложения, оно позволит запланировать и совершить безупречное путешествие [1]. Кроме того, что 

в базе TripAdvisor путешественник может найти более 75 миллионов отзывов и мнений, которые помогут найти 

лучшие отели, отличные рестораны и развлечения по всему миру. Наклейка этого приложения украшает 

витрины разных магазинов во всех европейских городах. А это значит, что по результатам голосования это 

место лучшее среди всех магазинов того или иного города.  

Skyscanner Одно из лучших приложений по покупке авиабилетов, в том числе дешевых. Разработчики 

стремятся к тому, чтобы пользователю было максимально удобно купить билеты на самый ближайший рейс. 

Приложение также работает с лоу-костными авиакомпаниями. Кроме того, можно просматривать рейсы на год 

вперед и выбирать самую приемлемую цену. В компанию к Skyscanner можно взять приложение FlightTrack. 

Программа создана для тех, кто вечно опаздывает на регистрацию, забывает о рейсе, путает даты и время. 

Помимо этого у приложения есть масса других полезностей.  

Evernote Приложение Evernote является одним из лучших в сегменте "записные книжки". Здесь легко 

можно сохранить все данные, которые путешественнику понадобятся во время поездки. Кроме того заметки, 

созданные в Evernote синхронизируется с почтой Google. Потому потерять данные, внесенные в этот "блокнот", 

достаточно сложно.  

Это самые основные приложения, которые должны быть в смартфоне путешественника. Не забывайте 

пользоваться и Википедией. Ну а бонусом к нашему рейтингу, мы решили добавить еще несколько, 

заслуживающих внимания.  

ForeverMap - карты, доступные в оффлайн-режиме. Но также советуем загружать из магазина 

приложений оффлайновые карты конкретной страны или города, которые собираетесь посещать. Достаточно в 

магазине вбить слово Нью-Йорк, как сразу будет предложено несколько вариантов. Лучше всего выбирать 

такую оффлайн-карту, в которой еще есть гид по достопримечательностям города.  

WordLens – приложение, пока что не заслуживает отметки "серьезное", но вполне к этому стремится. 

Перевод надписей в реальном времени. Достаточно лишь навести смартфон на вывеску, как сразу же будет 

предложен перевод. Есть русский язык [2].  

Endomondo. В первую очередь это приложение для людей, занимающихся спортом. Чаще всего его 

используют бегуны или любители кататься на велосипеде. Туристам оно может быть полезно учетностью 

пройденных километров. При этом можно узнать, сколько калорий было сожжено  во время прогулки. Ведь, 

как правило, в незнакомом городе, путешественники больше передвигаются пешком, чем на транспорте.  

Перечисленные выше полезные и занимательные приложения для смартфонов – это далеко не весь 

список предложений, которыми может похвастаться нынешний рынок мобильных разработок. Это, скорее, 

только вершина айсберга. Поиск подходящего сервиса – это довольно долгая и кропотливая работа, которая 

обязательно увенчается успехом. 
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Жиембаева М., Э-22к тобы ҚҚЭУ, Қарағанды қаласы  

Ғылыми жетекші: э,ғ,м оқытушы:Зұлхарнай А.Н. 

 

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ТАРИХИ-МӘДЕНИ ТУРИЗМНІҢ КЛАСТЕРЛЕРІ 

 

Әлемдік экономиканың жаһандануы мен халықаралық экономиканың бәсекелестігі жағдайында ұлттық 

экономиканың бәсекеге қабілетсіздігі әлемің алдыңғы қатарлы елдерінің даму деңгейімен айырмашылықты 

қысқартуға бағытталған барлық талпыныстарымызды жоққа шығара отырып, Қазақстанды әлемдік 

экономикадан тыс қалдыруы мүмкін. Сол себептен біз үшін еліміздің бәсекеге қабілеттілігін арттыру мәселесі 

өзекті болып табылады. Осыған орай мемлекетімізде алдыңғы он жыл ішінде әлемдегі бәсекеге қабілетті 50 

елдің қатарына кіру мақсаты қойылып отыр, сонымен қатар экономиканы әртараптандыруға бағытталаған және 

ұзақ мерзімді перспективаға негізделген индустриалды-инновациялық стратегияны жүзеге асыру ісі бастау 

алды. Стратегияда экономикадағы жетекші салаларды кластерлік үлгімен дамыту қарастырылған,сол себептен 

елімізде осы бағытта әр түрлі жұмыстар атқарылып жатыр. Қазіргі кезде кластерлерлер елдердің, сол сияқты 

жекелеген аймақтардың экономикасын дамыту мен бәсекеге қабілеттілігін көтеруде танымал әрі маңызды 

құрал болып табылады. Кластер – бұл қосымша құнды құру үрдісінде өзара байланысқан жабдықтаушыыр, 

өндірушілер, тұтынушылар, өнеркәсіптік инфрақұрылым элементтері мен зерттеу институттарының жүйесі. Ол 

адам капиталы, ғылыми, инновациялық және өндірістік әлеуеттердің шоғырлануымен сипатталады, әйтпесе 

кластерлер тұрақты әрі бәсекеге қабілетті бола алмайды. Кластерлік жүйе алдыңғы қатар ұлы елдер 

экономикасының көп бөлігін қамтыған. Күннен күнге кластерлер экономикалық дамудың ұлттық және 

аймақтық жоспарларының маңызды құраушысына айналуда. Дәстүр бойынша кластерлер теориясы көп 

жағдайда қызметтер секторының, оның ішінде туризмнің, жоғары қарқынен дамып келе жатқаны мен 

болашақтағы зор әлеуетіне қарамастан өндірістік өнеркәсіпке бағытталған. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

ниетімен жасалған Қазақстанның бәсекеге қабілеттілігін бағалау жобасы нәтижесінде анықталған жеті салада 

кластерлік бастаманы енгізу жөнінде шешім қабылданды. 

 

Кластерлік даму үшін жоғары 

потенциалды салалар 

Орталық кластерлер 

Құрылыс материалдары Алматыдағы құрғақ ерітінділер қоспасын өндіру бойынша кластер, 

Астанадағылак пен бояу өндіру бойынша кластер 

Азық - түлік өндірісі Қостанай, Шығыс-Қазақстан, Алматыдағы сүт өндірісі кластерлері, 

Алматы облысындағы жеміс- жидек өндірісінің кластері 

Металлургия Қарағандыдағы металлургиялық кластер 

Мұнай – газ құрал жабдықтары Алматы, Батыс Қазақстан облысы, Солтүстік Қазақстан 

облысындағы жоғары қысым резервуарларын өндіруші кластер 

Транспорт және материалды-

техникалық қамсыздандыру 

Алматы қаласындағы транспорт – логистикалық кластер 

Тігін өнеркәсібі Шымкент, Алматы қалаларындағы тігін кластерлері 

Туризм  Оңтүстік Қазақстандағы, Алматыдағы туристік кластерлер  

 

Осының ішінде туризм индустриясының ел экономикасындағы перспективті салалардың бірі және осы 

саланың өркендеуі мен дамуы үшін нақты нарықтық мүмкіндіктердің бар екендігі анықталды. Қазақстанның 

туризм үшін қажеті табиғи ресурстары бар бола тұра оны дамытуда өзінің мүмкінідіктерін толығымен 

қолданбайды деуге болады. Сол себептен «туризм» пилоттық кластерін дамыту мен оның перспективаларын 

анықтау өзекті мәселе болып табылады. Еліміздің әлемдік туризм нарығында өзінің орнына ие болуына ерекше 

мүмкіндігі бар, ол үшін туристер үшін тартымды жаңа территориялар мен объектілерді ашып, оларды 

қамсыздандыру керек. Туризм кластерінің дамуына барынша қолайлы жағдай жасау осы мақсаттағы тиімді әрі 

жедел жолдардың бірі. Қазіргі уақытта туризм әлемдік шаруашылықтағы неғұрлым қарқынды дамып келе 

жатқан салалардың бірі және ең табысты бизнестердің бірі болып табылады. Ол мемлекет экономикасы үшін 

маңызды болып табылады. Туризмнің негізгі үш оң әсерін байқауға болады: ол шетел валютасының құйылуын 

қамтамасыз етеді, төлем балансы мен жиынтық экспорт сияқты маңызды экономикалық көрсеткіштерге 

жағымды әсерін тигізеді, халықтың жұмысбастылығын арттыруға көмектеседі. Сонымен қатар туризм 

экономиканың 32 саласының дамуы мен елдің инфрақұрылымын дамытуға жағдай жасайды. Сондықтан 

Қазақстандағы басымдықты кластерлердің бірі – туризм кластерінің дамуына баса көңіл аудару маңыздылығы 

сөзсіз. Қазақстандық  кластерлік бастаманың мақсаты (жобаны жүзеге асыру 2004 жылы маусым айында 

http://www.tourism-review.ru/kak-sdelat-mobile-versiosite-tourism-news3414
http://www.tourism-review.ru/kak-sdelat-mobile-versiosite-tourism-news3414
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басталды) - жоспарды игеру экономиканың маңызды салаларының бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін 

қолданылады.  Жоспарды игеру процесі келесідей жоба бойынша кластерлерге бәсекеге қабілеттілігін арттыру 

үшін талпыныс береді. Өйткені бұл процесске БАҚ бар болуымен байланысты басқа да қызығушы тараптар 

қатысады, жылдам нәтижелерді алуға бағытталған шаралар қолданылады. Ол өз кезегінде кәсіпорындардың 

бәсекеге қабілеттілігін артқанын көрсетеді. JAA (J.E. Austin Associates Inc.) Қазақстанға кең тәжірибеде 

дәлелдемеге негізделген динамикалық әдісті қолданып, мәселелерді шешуге көмектеседі.  

 Бұл жобаның мақсаты – Қазақстандағы  кластерлердің өміршеңдігін құптау, бәсекеге қабілетті артттыру 

үшін индустриалды базаны жасау мақсатында 5-7 пилоттық кластерлерді анықтайды. Экономиканың 

табылмайтын секторларының бәсекелестік дамуы еңбек өнімділігін арттыруға, елдің экономикалық өсуін 

жеделдетуге көмектеседі. Бұл секторға кіретін кәсіпорындардың көбі: шағын және орта кәсіпорындар. Бұл 

кәсіпорындардың басты артықшылығы инновацияға негізделген, жылдам экономикалық өсуді арттырады. 

Жобаны табысты жүзеге асырудың Қазақстан үшін маңызды салдары бар, оның көбі жобаның соңына қарай 

белгілі болады. Мынадай нәтижелер күтіледі: 

- тұрақты экономикалық өсу және  одан болған кірістерді тең  бөлу;  

- экономикалық диверсификацияның өсуі;  

- ішкі инвестицияның өсуі; 

- табылмайтын өндіріс саласындағы  мықты бизнес-қоғам бәсекелестікке негізделген, іскерлік 

климатттың нақты жақсаруы; 

- тікелей шетел инвестициясымен  байланысты Қазақстанды бәсекелестікке қабілетті ел ретінде тану;  

- көршілес елдермен сауда байланысы.  

«Тұжырымдама кешенді шараларды қарастырады, ол саланың дамуына бағытталған «Мәдени туризм 

және турне» туристік азығы анықталды. Мәдени орындар мен ескерткіштер алаңына бағыттаушысыз баруды 

қамтамасыз етеді. «Қысқа мерзімді демалу – демалыс күндер турнесі» қаланың көрнекті орындарын аралауға 

бағытталған», делінген хабарламада. Тұжырымдама бойынша арнайы дамыту аймақтары бойынша 3 кластер 

таңдалып алынды. Бірінші кластер – Астана (Астана қаласы, Ақмола облысы, Солтүстік Қазақстан облысының 

оңтүстік-батыс бөлігі). Павлодар және Қарағанды облысының шығыс-солтүстік аймағы. Туристік аймақтың 

негізгі бөлігі: тарихи ескерткіштер, «Бурабай», «Көкшетау», «Бұйратау», «Қарқаралы», «Баянауыл», Қарағанды 

қаласы және Юнесконың алдын ала жоспарына тіркелгендер: Тасмола мәдениетінің қорғандары, Беғазы-

Дәндібай мәдениетінің қорығы, «Ұлы жібек жолы» Бозоқ қаласы. Екінші кластер – Алматы (Алматы қаласы 

мен Алматы облысының бір бөлігі). Туристік қызығушылық тудыратын негізгі жерлер: петрогливті Тамғалы 

археологиялық ландшафы (ЮНЕСКО нысаны); ЮНЕСКО алдын ала тізіміне енгізілген «Алтын Емел» 

мемлекеттік ұлттық табиғи паркі; Шарын шатқалы; Қапшағай су қоймасы; Алматының Іле Алатау МҰТП 

жақын тау шаңғысы Ешкіөлмес аймағы; «Жаңа Іле» туристік орталығы; ЮНЕСКО алдын ала тізіміне енгізілген 

петрогливтері; Есік қорғаны мен сериялық трансұлттық номинациясына енгізілген «Жібек жолы» нысандары 

(талғар мен Боралдай қорғандары). 

Үшінші кластер – Шығыс Қазақстан (Шығыс Қазақстан облысының солтүстігі мен шығысы). Туристік 

қызығушылық тудыратын негізгі жерлер: Бұқтырма су қоймасы; Ертіс өзені; Жайсаң көлі; Қатон-Қарағай 

мемлекеттік ұлттық табиғи паркі; Марқакөл көлі мен Қалжыр шатқалы; Риддер – Анатау мен Иванов тауы; 

Семей тауы. 

Қазіргі күні Қазақстан экономикасындағы басымдықты бағыттардың бірі кластерлік жүйені еліміздің 

туризмін дамыту үшін қажетті бай табиғи және мәдени-танымдық үлгісі ретінде қарастырады.Осыған орай 

мақалада кластерлер, әсіресе туризм кластері негізгі теориялық тұрғыдан мән беріледі. Кластерлер 

маңыздылығы олардың қоғамдағы іскерлік өмірдің барлық аспектілерін қамтуы туризмге кластерлік тұрғыдан 

қарау тек қана қызмет көрсету секторларының ғана емес, ең бастысы – ел экономикасына қосар үлесі болып 

табылады. Кластерлерді дамыту бойынша халықаралық тәжірибие үлкен, осы тұрғыдан елімізде туристік сала 

дамуының оң тенденциясы байқалады. 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ФИТНЕС-ТУРИЗМА 

 

Фитнес-туризм - это новый взгляд на отдых! Теперь отдых может стать не только приятным, но и 

полезным для Вашей фигуры. Фитнес-туры очень востребованы на Западе и пока не столь популярны в нашей 

стране. Но на сегодняшний день – это вполне распространенная услуга, предоставляемая многими 

http://strategy2050.kz/news/5502/
http://www.stat.gov.kz/
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специализированными компаниями и фитнес-клубами. Такая поездка – это прекрасная возможность отдохнуть 

и не потерять своей физической формы.  

Фитнес-тур - это полноценный двухнедельный отдых в отеле 4* или 5* включающий перелет, трансфер, 

двухразовое питание (шведский стол) и медицинскую страховку. Фитнесс-тур - это ежедневные тренировки в 

различных режимах для быстрого достижения желаемого результата. Фитнес-программа разрабатывается 

опытными фитнес-тренерами и спортивными врачами с учетом индивидуальных особенностей и состояния 

здоровья каждого участника тура. Поэтому, насыщенная тренировочная программа не станет стрессом для 

Вашего организма. 

Фитнес-тур включает в себя: 

- фитнес-тестирование каждого участника тура; 
- ежедневные групповые тренировки с опытными фитнес-инструкторами; 

- возможность дополнительных занятий  по индивидуальному графику с персональным тренером; 
- разработка индивидуальной программы тренировок по которой Вы сможете заниматься 

самостоятельно  по-возвращению домой; 

- возможность прохождения SPA-процедур в дополнение к фитнес-тренингу для ускорения процесса 

похудения, улучшения состояния кожи, избавления от целлюлита; 

- лекции по правильному питанию; 
- активный отдых в кругу единомышленников, общение, новые знакомства, интересные экскурсии 

Основная цель– похудение, оздоровление, улучшение общего состояния организма, улучшение 

деятельности дыхательной и сердечно-сосудистой систем, нормализация эмоционального состояния, 

формирование позитивного жизненного настроя [1].  

Фитнес-программа тура включает три тренировки в день. Программа тура очень обширна. Она включает 

в себя разнообразные групповые занятия: аэробику, силовые и танцевальные уроки, йогу, пилатес, аква-

аэробику и многое другое. Нагрузка для каждого участника рассчитывается индивидуально на 

предварительном фитнес-тестировании, поэтому в фитнес-тур могут ехать люди самого разного уровня 

подготовки. Занятия проводятся по заранее составленной программе, с которой можно ознакомиться еще до 

заезда. В ходе тренировочного процесса учитываются также и пожелания участников тура.  

Продолжительность - одна-две недели. Но лучше, если тур продлится не менее 10 дней. Лишь в этом 

случае организм будет иметь достаточно времени как для акклиматизации, так и для активной тренировки. 

Фитнес-туризм с каждым годом становится все более популярным. По сути это два компонента в одном 

флаконе – пляжный отдых и занятия спортом. Согласитесь, что заняться своей фигурой на берегу моря и под 

руководством загорелого инструктора гораздо интереснее, чем в душном спортзале! Мы раскрываем тонкости 

фитнес-туров. 

Фитнес-тур – это групповые поездки в сопровождении инструктора, который ежедневно проводит две-

три полноценные тренировки, следит за нагрузками и дает рекомендации по правильному питанию. Это 

отличная форма отдыха для людей, всерьез увлеченных фитнесом, а также для тех, кто мечтает за короткий 

срок подобрать животик, подкачать мышцы и почувствовать себя подтянутым и бодрым. 

Фитнес-туры – совместный продукт туристических компаний и спортивных клубов. Такие путешествия – 

это своего рода «высокая кухня» отдыха. Правда, и цены на такой отдых соответствующие. Их уровень, как 

правило, выше цен на пассивный отдых в аналогичном отеле процентов на 30–50, а иногда и на все 80. Ведь 

оплачивать приходится не только билет, визу, проживание и питание, но еще и 3–4 ежедневных фитнес-

занятия, работу и проезд инструкторов. Но нужно признать – фитнес-программа всегда составлена по высшему 

классу. 

Программа ваших занятий будет зависеть от того, в какую именно страну вы решите отправиться. 

Правда, силовые упражнения незначительно отличаются друг от друга, а вот танцевальные разнятся. В Египте, 

Турции, Тунисе на занятиях интенсивнее работают бедра, живот, грудная клетка. В Индии – ноги и руки, 

подключается и мимика лица, что, кстати, тоже полезно – повышает тонус лицевых мышц. В Юго-Восточной 

Азии плавные движения (перетекающие одно в другое) напоминают восточные боевые искусства в 

замедленном темпе. Это помогает ощутить каждую мышцу своего тела и настроить вестибулярный аппарат [2]. 

В Испании предлагают элементы фламенко, четкое выстукивание ритмов ногами, резкие повороты 

головы, корпуса и изящную работу кистей рук. На Африканском континенте большое значение уделяют 

движению бедрами. Полусогнутые ноги и умопомрачительные потрясывания ягодицами завораживают, 

особенно мужчин! Если ваш кошелек позволяет отправиться на Кубу или в латиноамериканские страны, ваше 

тело научат ходить ходуном в буквальном смысле этого слова. 

Длительность фитнес-тура, как правило, составляет 10–14 дней (меньший срок считается 

нерациональным) с проживанием в четырех- или пятизвездочном отеле. Программа фитнес-тура обычно 

включает от двух до четырех тренировок в день. Утром – пилатес, йога или урок флекс (спокойные, 

нединамичные занятия, направленные на развитие гибкости, улучшение осанки и пробуждение организма). 

Днем – аквааэробика в бассейне и силовая часть или активные аэробные занятия, танцы. Вечером – силовая 

йога или стрейч. 

Важный плюс: в фитнес-тур можно поехать всей семьей. Причем домочадцам не обязательно заниматься 

фитнесом вместе с вами, они могут просто радоваться вашим спортивным успехам. Ведь за пару недель вы 

можете достигнуть результатов, о которых мечтали годами! 
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Фитнес-тур – это нечто большее, чем просто отдых, ведь наряду со стандартным набором услуг вы 

получаете услуги профессионального фитнес-инструктора. Теперь уже не придётся куда-то ездить и находить 

время для себя среди прочих забот, вы сможете, наконец-то, осуществить желаемое и всё будет способствовать 

этому, ведь тур будет построен с учётом ваших требований [3].  

 Как часто мы, мечтая, рисуем в своём воображении пляж и экзотику. Когда отпуск позволяет вырваться, 

едем на пляж. Но когда мы получаем удовольствие от созерцания красивейшего пейзажа и при этом идём к 

самосовершенствованию, организм получает двойную радость. Вспомните чувство после посещения фитнес-

центра! А тут вы занимаетесь не в зале, а на пляже, под руководством загорелого инструктора на берегу океана. 

Это может быть растяжка на белоснежном песке, аквааэробика в море или йога среди величественных гор. Ещё 

один плюс в том, что вы сможете и на развлекательном вечере и в местном клубе блеснуть разученным с 

инструктором танцем. Неважно, поедете ли вы одни или с семьей, необязательно заниматься всем. Ваша семья 

может вместе с вами радоваться и наблюдать за вашими успехами. Вы наконец-то сможете добиться результата 

за две недели, о котором мечтали годами.  

Следующий плюс, о котором невозможно не упомянуть, - это возможность встретить интересных, 

абсолютно разных людей, объединённых единым увлечением! Фитнес-тур - тур для всех, кто ценит прекрасное 

и хочет вернуться домой Афродитой или Аполлоном, кто выбирает активный отдых. Как правило, наш 

организм нуждается именно в активном, подвижном отдыхе. Он способствует более полному восстановлению 

организма, чем пассивный. Таким образом, мы быстрее включимся обратно в рабочий процесс без 

дополнительных усилий и с удвоенной энергией.  

 Чаще всего подобные туры организуются в страны с комфортным климатом. Это связано с тем, что 

море, солнце и свежий воздух ускоряют обменные процессы. Процесс сжигания жиров увеличивается вдвое, 

когда мы вдыхаем чистый кислород. Кроме того, жителям средней полосы России не хватает йодированного 

воздуха. Море оказывает расслабляющее и омолаживающее действие. Таким образом, происходит быстрое 

достижение желаемого результата.  

Наиболее популярны для фитнес-туризма страны Средиземноморья, Египет, Тайланд и Индия. Хотя 

некоторые эксперты отмечают, что в Турции и Тайланде слишком влажно, а в Египте жарко, эти страны всё 

равно остаются популярными, потому что доступны и соответствуют всем запросам. Данный вид туризма 

предполагает возможность поехать и не в самый высокий сезон. Главным условием для него является отель с 

площадкой для занятий, бассейн для аквааэробики и разрешение администрации отеля.  

Фитнес-инструкторы советуют выбирать питание не allinclusive, а 2-3 разовое. Так как тур тематический 

и имеет определённую цель, вам помогут сделать правильный выбор рациона питания, приём пищи по часам 

нормализует работу желудочно-кишечного тракта.  

Для того чтобы отправиться в фитнес-тур необязательно выезжать за пределы страны. Подобные 

предложения существуют и в России. Но они могут обойтись не намного дешевле (йога-тур на Алтай стоит 

около 30 тысяч рублей с человека, можно добраться самостоятельно и купить отдельно только услуги тренера, 

это обойдётся примерно в 1 тысячу рублей в день и будет включать утреннее и вечернее занятие на природе)[4].  

Эксперты отмечают, что обычно путёвка выходит на 25-40% дороже обычной путёвки на курорт. 

Некоторые организации предлагают заплатить отдельно только за фитнес-пакет (стоимость около 25 евро в 

день).  

Такое направление только-только получает развитие. И чем больше будет расти заинтересованность 

клиентов в здоровом отдыхе, тем активней туроператоры будут работать и развивать этот вид туризма.  

Фитнес-тур – это общее понятие. На самом деле под этим названием скрывается множество его 

разновидностей. Занятия также как и в обычном зале, делятся на направления: танцевальные, релакс, силовые, 

mix и так далее.  

Существуют туры более узкой направленности, как, например, йога-туры. Они могут быть путешествием 

к местным йогам. Для этой цели наиболее востребовано путешествие в Индию, на родину йоги. Эта поездка 

способна изменить вас до неузнаваемости, добавит терпимости, умиротворения, гармонии с самим собой и с 

внешним миром. Это подойдёт тем, кто стремится к расслаблению, находится в условиях постоянного стресса, 

а ещё тем, кто просто желает глубже изучить любимое направление. Общеизвестно, что при занятии йогой мы 

способны улучшить не только тело, но и наше сознание. Йога развивает гибкость, формирует совершенную 

фигуру, а также оздоравливает организм изнутри: он сам начинает стремиться к здоровому образу жизни, 

здоровому питанию. Йога избавит вас от раздражительности, ощущения усталости и других неприятных 

ощущений.  

Если же вы предпочитаете что-то активное, размеренные релаксирующие тренировки – не ваш стиль, 

выбирайте танцевальные направления.  

Программа ваших танцевальных занятий может отличаться в зависимости от выбранной страны. В 

Египте, Турции, Тунисе на занятиях интенсивнее работают бедра, живот, грудная клетка. В Индии – ноги и 

руки, подключается и мимика лица, что, кстати, тоже полезно – повышает тонус лицевых мышц. В Юго-

Восточной Азии плавные движения (перетекающие одно в другое) напоминают восточные боевые искусства в 

замедленном темпе. Это помогает ощутить каждую мышцу своего тела и настроить вестибулярный аппарат.  

В Испании предлагают элементы фламенко, четкое выстукивание ритмов ногами, резкие повороты 

головы, корпуса и изящную работу кистей рук. На Африканском континенте большое значение уделяют 

движению бедрами. Полусогнутые ноги и умопомрачительные потрясывания ягодицами завораживают, 
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особенно мужчин! Если ваш кошелек позволяет отправиться на Кубу или в латиноамериканские страны, ваше 

тело научат ходить ходуном в буквальном смысле этого слова.  

Фитнес-программа разрабатывается опытными фитнес-тренерами и спортивными врачами с учётом 

индивидуальных особенностей и состояния здоровья каждого участника тура. Она включает в себя примерно 3-

6 тренировок в день. Утро начинается с разминки, с бега по пляжу, в разгар жаркого дня проводится 

аквааэробика, вечером силовые нагрузки, медитация при закате солнца. Очень часто тур составляется три к 

одному: три тренировочных дня и затем один свободный.  

Фитнес-туры чаще всего рассчитаны на продолжительность от 10 дней и больше. Это объясняется тем, 

что организм должен успеть и акклиматизироваться и привыкнуть к нагрузкам. Но существуют и туры 

выходного дня, которые специально рассчитаны для небольшого активного отдыха в конце трудовой недели.  

Для трудового коллектива существуют специальные корпоративные предложения. Организации, 

которые хотят сделать коллектив более дружным и сплоченным, повысить работоспособность, укрепить 

здоровье своих сотрудников, тоже могут отправиться в фитнес-тур.  

За время такого нестандартного и активного отдыха можно также посетить школу дайвинга, 

виндсерфинга, кайтинга, подводного плавания. Есть масса разнообразных видов дополнительного отдыха и 

видов спортивных развлечений.  

Можно не привязываться к одной точке отдыха, а помимо тренировок добавить маршрут на велосипеде 

или треккинг. Такой тур получил название комбинированный: сочетание двух или трёх направлений в одном 

туре. Пешие прогулки в сочетании с обзорными экскурсиями наполнят вас и впечатлениями и здоровьем. А 

всем известную популярную тренировку в залах сайклможносовершить осматривая окрестности и с ветерком. 

Затем окунуться в освежающее и не менее полезное море. Интенсивное плавание в море также благоприятно 

влияет на все мышцы, а морская вода к тому же питает кожу полезными микроэлементами и укрепляет 

организм. Умеренные солнечные ванны дарят нам витамин D и придают коже приятный золотистый оттенок. 

По данным статистики, к 2017 году мировой рынок велнес-туризма будет расти на 50 % быстрее, чем 

общие показатели отрасли в целом, а на текущий год WorldTravelGuide прогнозирует серьёзный бум фитнес-

туризма. Это открывает новые возможности для бизнеса: будут набирать обороты велнес-отели с ориентацией 

на комплексный подход к здоровому образу жизни, готовые обеспечить постояльцам круглосуточный доступ к 

любимым видам спорта и до мелочей продуманное меню. Почуяв тренд, взбодрились и отели традиционного 

типа. В отелях мировой сети Fairmont можно брать в арендуспортивную экипировку — от одежды до йога-

матов. У них существует и популярная нынче услуга RunningConcierge, состоящая в том, что работник отеля 

помогает выбрать оптимальный маршрут для пробежки в новом городе, совершая её вместе с вами. 

К счастью, мода на спорт не ограничивается рывками большого бизнеса в сегменте люкс. Появляется всё 

больше молодых инициатив, готовых оживить формат велнес-путешествий и сделать спортивный досуг по 

всему миру более доступным. Спорт доказал свой мощный потенциал по части социализации: он способен 

объединить самых разных людей, жаждущих здорового и нескучного образа жизни. Сегодня крупные компании 

регулярно отправляют своих сотрудников на тимбилдинг в сноуборд-лагеря и на горные спа-курорты.К 

счастью, мода на спорт не ограничивается рывками большого бизнеса в сегменте люкс 

Мало того, создаются целые сообщества по организации различных спорттуров, чья миссия — 

расширить представления людей об активном отдыхе, а «оседлые» локальные организации всё чаще 

практикуют выездные мероприятия. Московская «Спортивная секция», которая помогает осваивать новые виды 

спорта в компании единомышленников в пределах Москвы и её окрестностей, выбиралась на зимовку за 

сёрфингом на Шри-Ланке и уже второй год ездит кататься на сноуборде и горных лыжах в Сочи. Спортивная 

школа #Sekta в прошлом году устроила летний лагерь в Болгарии, где члены комьюнити под руководством 

тренеров занимались йогой, пилатесом и стретчингом, а киевская организация Surfin’UA несколько раз в году 

возит энтузиастов в сёрф-туры в Португалию, на Канары, Бали и ту же Шри-Ланку [5]. 

Если пятизвёздочный фитнес и роскошные спа-курорты находятся в разряде удовольствий для 

избранных и к тому же явно навевают скуку на бодрых представителей креативного класса, то покататься на 

сёрфинге за разумные деньги и получить массу новых впечатлений кажется куда более приятной затеей. 

Отправляясь в фитнес-приключение, вы обеспечите себе не только здоровые тело и дух, но и возможность 

изучить страну и её культуру с новой стороны. В мире существует масса мест, куда можно податься 

за активным отдыхом: сёрфинг-лагеря, объединения по хайкингу, крупные велостанции и даже центры 

випассаны. 

В условиях тотального рабочего стресса Меккой для успешных и занятых становятся велнес-ретриты с 

акцентом на различных видах приятной активности — от йоги и восточных единоборств до пеших прогулок и 

тенниса. Как правило, пребывание в ретритах сопровождается лекциями, мастер-классами, а иногда и 

медитацией или даже сессиями гипнотерапии. В более продвинутых и, соответственно, дорогостоящих 

ретритах аскезой зачастую не пахнет — внимание уделяют сбалансированному питанию и уходу за телом. 

Существуют и более доступные варианты приключенческого толка, где во главе угла спорт: в 

португальском KarmaSurfRetreat практикуют не только йогу, но также сёрфинг и альпинизм. 
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ЖЭЖТ ҒЗИ ғылыми қызметтекері 

 

ҚОНАҚ ҮЙ- ТУРИСТТІК КЕШЕНДЕРІНІҢ БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІГІ 

 

ҚР-ның Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы «Қазақстан жолы-2050: бір мақсат, 

бір мүдде, бір болашақ» атты айрықша ықпал етті, мұнда әсіресе:  

- индустриялық-инновацияны дамыту; 

- Қазақстанның дамыған 30 ел қатарына кіруіне; 
- күшті өңдеуші индустриялық сектор құру; 
- елдің ғылымды қажет ететін қағидаттар негізінде тұрақты дамуын қамтамасыз ету.  
Басты мақсаты:  

- экономиканы әртараптандыру және оның бәсекеге қабілеттігін арттыру; 
- орнықты және теңгерімді өсуін қамтамасыз ету; 
- инфрақұрылым – индустриялық экономикаға және қоғамымыздың тамырына қан жүгірту;  

Оның ішінде:  

- индустриялық; 
- көліктік;  
- энергетикалық;  
- әлеуметтік инфрақұрылымдарды;  
- шағын және орта бизнесті - дамытуға бағытталатын болып табылады деп көрсетті Президентіміз. 
Бүгінгі таңда қонақ үй туризмнің маңызды саласының бөлігі болып саналатын қонақжайлық 

өнеркәсібінің құрамды бөлігі болып табылады. Қонақ үй- туристтік кешендерінің бәсекеге қабілеттілігі оның 

жаңа әрі кең қолданысқа ие өнімді шығарып, жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Сондықтан да қонақ үй 

кәсіпорнының бәсекеге қабілеттілігі ең біріншіден сервис қызметінің сапасы мен мәдениетіне байланысты. Бұл 

мәселелерді шешу жолы, яғни «клиент үшін күрес» қонақ үй-туристтік кешендердің арасындағы баға 

бәсекелестігіне, әр түрлі жеңілдіктер жүйесінің енуіне, клиенттердің талаптарына көндігу сияқты 

проблемаларға әкеліп соғады.   

Жоғары халықаралық бәсекелестік дәуірінде туристік сұраныс қарқынды өзгерістерге ұшырауда. Осыған 

байланысты ішкі және сыртқы келуші үшін анағұрлым тиімді туристік «тәжірибе» жүйесін құру мақсатында 

барлық туристік кәсіпорындар тарапынан Қазақстан Республикасының туристік өнімін қалыптастыруға және 

ілгерілетуге жаңа қағидаттар мен тәсілдер әзірлеу қажет.  

Бірақ, қазіргі таңда қонақ үйлерді әлсіз саралау және жайғастыру қызметтері орын алуда. Сондықтан да 

клиенттердің сол немесе басқа да қонақ үй-туристтік кешендерінің маркетингтік бастамасына деген әрекетінің 

жылдамдығын ескерген жөн. Бәсекелестерінің әрекетін алдын ала біліп отыратын кәсіпорындар жеңіске жетеді. 

Оның үстіне қонақ үй – туристтік кешендерінің өз стратегиялары саласындағы үзіліс ұлғаяды.  

Бәсекелестерінің іскерлік талдауы және сәйкес жауап беретін әрекеттерін өңдеу жұмыстары, нарықтағы 

сауданың өсуіне қарағанда көбіне қонақ үй және туристтік кешендерге күшті болып келеді. Бәсекелестердің 

әрекеттерін маркетингтік зерттеулер жүйесі қонақ үй-туристтік кешендерге қосымша, сапалы мүмкіндіктер 

ашып берді, олар:   

- нарықтың даму перспективаларын кешенді бағалау және өзінің жеке тауарын таңдау;  
- нысанын және стратегиялық даму мақсаттарын нақты анықтау;. 
- бәсекелестердің әрекетіне тез әрі  адекватты тұрғыда жауаптар комбинациясын табу. 
- бәсекелестердің мықты жақтарынының стратегияларын бейтараптандыру және өзінің бәсекеге 

қабілетті тұстарын толығымен пайдалану; 

- қызметкерлер жұмысын жоғары сатыға көтеру; 
- бәсекелес кешендер ұсынып отырған әрекеттер жөнінде мәліметтер бере отырып, іскерліктерін жақсы 

бағалау; 

- өзінің қонақ үй-туристтік кешенінің нарықтағы орнын қорғау және күштілігін одан әрі жоғарылату, 

жалпы бәсекеге қабілеттілігін қорғау.  
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Барлық бәсекелестердің іскерлігін бақылау қиын әрі қымбатқа татитын іс-шара. Сондықтан да негізгі екі 

бәсекелес топты анықтау қажет: тікелей және әлеуетті (потенциалды) бәсекелестер. Олардың іскерлігін 

бақылау үшін көлемді және сапалы мәліметтер қажет.  

Көлемді мәліметтер мынадай дәйектерге ие:  

 кәсіпорынның ұйымдастырушылық-құқықтық үлгісі;  

 кәсіпорын басшылары;  

 қызметкерлер тізімі;  

 жеке активтері; сауда көлемі;  

 нарық бөлігі;  

 филиалды жүйенің көлемі; 

  қызмет бағасы; 

  жарнамаға кететін қаражат. 
Сапалы мәліметтер мынадай дәйектерге ие:  

 кәсіпорын және оның басшыларының беделі; 

  танымалдылық;  

 мәртебелігі;  

  кәсіпорын қызметкерлерінің және басшыларының тәжірибелері; 

 маркетингтік жүйенің икемділігі;  

 баға стратегиясы;  

 қызмет көрсету деңгейі мен сапасы және клиенттке қызмет көрсету мәдениеті;  

 рыноктық жағдайдың өзгеруіне деген әрекеті; бәсекелестіктің әдісі; жаңа қызметтерді дамыту жолдары.  
Бақылау нәтижелері бәсекелестер әскерлігінің мықты және осал тұстарын анықтауға мүмкіндік береді. 

Өзінің жеке бәсекге қабілетті статусыңды және потенциалды бәсекелестердің статусын анықтау екі бір-бірімен 

байланысты тапсырманы шешуге мүмкіндік береді: ол бәсекелесті жағдайдың даму ерекшеліктерін орнату және 

анықтау.  

Қонақ үй қызметтерінің нарықтық жағдайын бақылау үшін арнайы көрсеткіштерде негізделген  индексті 

әдіс кең қолданылады. Ондайда номерлі фондтты енгізу коэфиценті және бөлменің орташа бағасы маңызды 

көрсеткіш болып табылады. Бұл көрсеткіштер негізінде сәйкес индекстар есептеледі. Нөмірлі фондтты енгізу 

коэффиценті сатылған нөмірлер бойынша анықталады. Қонақ үй кәсіпорнының бәсекеге қабілетті бағасы негізі 

салыстырмалы бақылау әдісі болып табылады. Бұл бақылаудың нәтижелері қай қонақ үй жақсы қызмет 

көрсеткендігін анықтайды.  

Ел басымыз Н.Ә. Назарбаевтың өзінің жолдауында айтқандай:  

Қазiргi таңда, қазақ елінде әртүрлi деңгейдегi қонақ үйлер кәсіпорындары бар. Әрбір елде қонақүйдің 

дамуы - туризм саласының дамуымен тікелей байланысты. Сонымен қатар бас қаламызда Астанада EXPO - 

2017 көрмесі өтуде, соған орай жаңа қонақ үйлер салыныт жатыр. Қaзipгi кeздeгi дaмып oтыpғaн caлaлapдың 

бipi болып табылады, eл экoнoмикacының жeтicтiктi дaмyынa үлeci зop, кeң бaйтaқ жepiмiздe тypизм 

қонақжайлық индустриясы дaмуда, қoнaқүй шapyaшылығы жoғapғы дәpeжeдe; дaмығaн eлдep қaтapынa 

қoсылapынa кәмiл ceнeмiз.  
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ӘЛЕУМЕТТІК-МӘДЕНИ СЕРВИС САЛАСЫНДАҒЫ МАРКЕТИНГТІК СТРАТЕГИЯНЫ 

ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

 

Әлеуметтік-мәдени сервис индустриясында басқару үрдісі мен жұмысты орындау – кәсіпорынды, 

мекемені ұйымдастыру құрылымы шегінде жүзеге асырылады. Берілген жағдайдағы құрылым кәсіпорынды 

ұйымдастыру құрылысын, онда өндірістік үрдістерді қалыптастыру тәсілдерін, сонымен қоса әр түрлі ішкі 

бөлімдердегі жұмыскерлер арасындағы байлалыстар мен қарым-қатынастарды бейнелейді. 
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Сервис – деген халыққа қызмет жасау немесе белгілі бір қызмет көрсету. Сервистік қызмет қызметтің 

жақсы дамыған бір бөлігі. Сервис – бұл тұтынушы мен қызмет көрсетушінің арасындағы тікелей байланыс, 

тұтынушының қалауын орындаудағы қызмет көрсетушінің өз қызметі. «Қызмет» және «Сервис» терминдері 

бірдей мағына білдіретіндіктен, сервисті қызмет деп айтуымызға да болады. Халыққа қызмет көрсету 

функционалдық мағынасына қарай материалдық және әлеуметтік-мәдени деген 2 түрге бөлінеді. Материалдық 

қызмет – материалды тұрмыстық тұрғыдан қызмет көрсетуді білдіреді. Әлеуметтік-мәдени – ішкі жан-дүние, 

интеллектуалды сұраныстарына сәйкес қызмет көрсету. Халыққа қызмет көрсету – бірнеше объектілі 

мекемелердің және жеке тұлғалардың халыққа қызмет көрсетудегі жиынтығы [1].  

Қызмет көрсету – тұтынушы мен қызмет көрсетушінің тікелей қатынасы арқасында қызмет көрсетушінің 

жұмысын атқару. Қызмет көрсетуді бірнеше сатыға бөліп қарастыруға болады: керекті ресурстармен 

қамтамасыз ету, сұранысты орындаудағы технологиялық құбылыс, бақылау, сынау, қабылдау және қызмет 

көрсету процесі. 

С.И. Ожегованың сөздігінде қызметтің екі мағынасы көрсетілген: 

-екінші адамға пайда әкелетін іс-әрекет. 

-келесі бір адамға ұсынылатын тұрмыстық жағдайдағы қолайлылық. 

Бірінші түрде біз қызмет көрсетудің моральдық жағын, екінші түрде өндірістік жағын көреміз.  

Қызметтің төмендегідей негізгі ерекшеліктері бар: 

1. Қызметті қолмен ұстауға болмайды. Ол тек қызмет көрсету процесі біткен соң ғана сезіледі. 

2. Қызметті сақтауға болмайды. Қызмет көрсету және пайдалану бірге жүретін құбылыс. Қызмет 

көрсетуші мен клиент осы процеске тікелей қатысады. 

3. Қызмет көрсету – бұл құбылыс, іс-әрекет. Сондықтан тұтынушы ақшасын төлегенге дейін қызметті 

алдын-ала біліп, бағалау мүмкін емес. 

Сервис сапасы – бұл дұрыс анықталған клиеттердің қажеттіліктері. Мұнда есепке концепцияны алған 

жөн, оған сәйкес қонақтардың қажеттіліктеріне сай өнімдер мен қызметтерді ұсыну қажет. Егер клиент 

номерден шықпай кетуін рәсімдегісі келсе, оны сол қызмет түрімен қамтамасыз ету керек. Егер бәсекелестер 

бұл қызмет түрін көрсетпесе, онда компания осы мүмкіндікті қолданып, нарықта бірінші болуы тиіс. Дәл осы 

жағдайда сапа бәсекелік артықшылыққа айналады.  

Сервис сапасы – бұл дұрыс көрсетілген қызметтер. Екі концепция қолданысқа енеді: қызметтер тек 

клиенттердің қажеттілігін қамтамсыз етіп қана қоймай (техникалық аспект), сонымен қатар барлық жүйе 

клиентті қамтамасыз етіп және жайлылық тудырып, персоналдың арасындағы жақсы қатынасқа негізделе 

отырып құрылуы керек.  

Сервис сапасы – бұл тұрақтылық. Мұндағы айтатын жайт - өнімдер мен қызметтерді көрсету миллион 

рет болса да, бір деңгейде жасалу қажеттілігі. Тұрақсыздық – қонақ үй индустриясының құлы. Қоғам жағымсыз 

тосын сыйларды жақсы көрмейді және нақты тауарлық маркаға ұқсас анықталған нәрселерді күтпейді. 

Тауарлық марка өзін - өзі ақтамаған жағдайда, жағымсыз әсер пайда болады. Сондықтан, сапа деп жақсы 

орындалған істі айтады [2]. 

Сапа бағасы – адамның және қоғамның қажеттіліктерін кей еңбек өнімдері қаншалықты деңгейде 

қанағаттандыратынын сезіну.  

Сапа деңгейінің бағасы келесі операциялардан тұратын болады: сапа көрсеткіштерінің жүйесін таңдау 

(тұтынушылардың қанағаттану бұтағы), өлшемдер, алынған нәтижені бағалау. Қызмет қасиеті жағынан 

өзгермелі. Өйткені ол жұмысшының квалификациясына, оның жеке тұлғасына және көңіл-күйіне байланысты. 

Қызмет – адамның ішкі және сыртқы белсенділігі. Сыртқы белсенділік қызметі басшылардың бұйрығымен, 

технологиялық тәртіппен, өндірістің талап етуімен бағытталады. Ішкі белсенділік қызметі психологиялық 

процестер, қасиеттер, тұтыну, жұмысқа деген қызығушылық және тағы да басқалардан тұрады. Психика 

қызметпен көрсетіліп, қалыптасады, ал қызмет психика әсерінен туындайды. Сондықтан психика мен қызмет 

өзара тығыз байланысты. Қызметтің ең қарапайым элементі – қозғалыс.  

Адам әрқашан қозғалыста сергек жүреді. Сондықтан қызмет өзіндік барлық мақсаттағы бірлестіктерді 

біріктіреді. 

Тиімді сервисті қамтамасыз ету үшін 8 ереже бар: 

1. Стратегия. Сатып алушылар сервистің қандай деңгейін ең жақсы деп санайтынын әрбір нарық сегменті 

үшін анықтау керек. Бұл деңгей жарнамалық мәтінде суреттелуі керек. Яғни қонақ үй жарнамада жазылған 

барлық сервистерді көрсететіні туралы сатып алушыларға кепілдік беруі қажет. 

2. Сатып алушымен қатынас. Жоғарыда айтылған кепілдіктерді сатып алушыларға жеткізетін 

жарнамалар, баспасөз материалдары сатып алушы мен қонақ үй арасындағы қатынасқа негіз болады. 

Сондықтан ондағы мәтіндер, жарнамалар дәл құрастырылуы керек. 

3. Қонақ үйдің қызметкерлеріне қойатын талаптарының анық, түсінікті болуы. Қызмет көрсетудің сервис 

жұмысшылары міндетті түрде орындайтындай стандарттары қабылдану керек. 

4. Жабдықпен қамтамасыз етудің нақты жүйесі. Қосымша бөлшектерді жеткізу және қызметшіні шақыру 

жүйелері неғұрлым қарапайым болғаны дұрыс. 

5. Сервистік қызмет жұмысшысын оқыту. Қызмет көрсетудің стандарттарын сервиспен және 

жабдықтарды жеткізумен қатысы бар барлық жұмысшылар білулері керек. 

6. Қызмет көрсету барысында кемшіліктің болмауы. Кемшіліктерді болдырмаудың тиімді жолы – 

қызметкерлерді үйрету және жаттығу. 
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7. Шығармашылық. Сатып алушы қонақ үй қызметкерімен тез арада хабарласа алуы үшін байланыс 

каналдарының барлық түрлерін қарастырып, сервистің жаңа түрлерін ұсына білуі керек. 

8. Мықты сервистік қызметті ұйымдастырып, оны тиімді қолдана білу – кез-келген қонақ үйдің мақсаты. 

Ұсынылатын қызметтер кешенін құрастырған кезде келушілердің де ұсыныстарын ескерген жөн. 

Қызмет көрсету түрлерін классификациялау өндірістік, техникалық және функционалдық тұрғыдан 

қарастырылады. Өндірістік тұрғыдан қызмет көрсетудегі салалық бағыттардың өндірістік-техникалық және 

технологиялық принциптеріне байланысты. Функционалдық тұрғыдан өндіріске, қоғамға, үй шаруашылығына, 

ресурстармен, тауарлармен қамтамасыз ету, сақтау және таратудан бастап жеке тұлғаға қызмет көрсетуге дейін 

жұмыс жасайды [3; 123].  

Сервис мәдени іскерлік қатынастағы этикеттік ережелерге көп көңіл бөледі. Іскерлік қарым-қатынас 

күрделі және көп салалы адамдардың қарым-қатынас принциптерін, олардың бір-бірімен түсіністік 

байланысынан көрінеді. Іскерлік қарым-қатынас қонақ үй бизнесінің дамуы мен әсерінің өсуіне қажетті іскерлік 

байланыстарды қалыптастырады. Іскерлік принциптер әртүрлі жеке қатынастарды, сонымен қатар бизнес 

қатынастарын дамытады. Осындай қатынастар қонақ үй кешеніне өз септігін тигізеді және қонақ үй кешенінің 

дамуына үлестерін қосады.  

Экономикалық теория тұрғысынан алғанда егер өнім адам еңбегің, шаруашылық қызметтің, 

материалдық-заттай формада ұсынған, рухани, ақпараттық формада немесе көрсетілген қызметтер мен 

жұмыстар түрінде анықталады, және маркетинг тұрғысынан алғанда «өнім» терминінде «тауар» және «қызмет» 

түсініктері қолданылды.  

Әлеуметтік-экономикалық ақпаратқа бәсекелестер жөніндегі мәліметтер де жатады. Маркетингтік 

қызметке күрделі ақпараттың қандай орасан зор көлемін жинап, өңдеп, талдайтынын түсіну үшін өнімнің 

тұтыну қасиеттерін зерттеу технологиясы туралы айтсақ жеткілікті. 

Қызмет саласында тұтынушыны нәтиженің қалыптасу процессіне тікелей және сапа белгілерін реттейді. 

Қызмет сапасын бағалауда тек мәлімет жиналып қоймай сонымен қатар қызметті ұсынатын тұлғаның дұрыс 

қызмет көрсетуіне байланысты. Тұтынушылық бағалау – ол клиенттердің пікірлерінің жиынтығы ғана емес, 

сонымен қатар бұл пікірлер қандай формада екені ескеріледі [4; 165]. 

Қызмет саласының дамуына әсер ететін факторлар: 

1. Экономикалық факторлар. Факторлар тобына ЖІӨ динамикасы, тұтыну және инвестициялық 

тауарларға сұраныстың өзгеруі, халықтың жұмыспен қамтамасыздандырылуы т.б. макроэкономикалық 

процестер жатады. 

Қызмет саласы материалдық өндіріспен байланыста дамиды. Байланыс материалдық өндіріс қызмет 

саласының қайнар көзі. Сонымен қатар оны дамыту негізі. Қызмет саласының даму жылдамдығы Ұлттық 

табыстың өсу жылдамдығымен анықталады. 

Инвестициялық тауарға сұраныстың төмендеуі мен тұтынушылық тауарға сұраныстың үлкен болуы 

барлық дамыған мемлекеттерге тән. Нәтижесінде операциялар өндірістің ішкі салаларында іске асады. 

Жеке тұтынымда құрылымдық жылжу. Табыстың өсуімен материалдық қажеттілікке сұраныс төмендеп 

қызметке деген сұраныс артады. Сәйкесінше жеке тұлғаның табысының артуымен қызметке деген шығын өседі. 

Транспорттық, мемлекеттік, коммуналдық қызметтердің дамуы өндіріс пен жүк тасымалына қажет. 

Халық санының өсуі мен тауарды бұқаралық тұтыну сауда қызметерінің дамуына және қаржы қызметтері мен 

сақтандыру қызметінің дамуына қажет. Халық табысының артуы қымбат игілікткерді сатып алуға негіз болады 

– пәтер, автомобиль, тұрмыстық техника және т.б. қызметті қажет етеді. Сонымен қатар білім, денсаулық, 

саяхат, көңіл көтеру, спорт сияқты қызмет түрлеріне қажеттілік артады. 

2. Саяси факторлар. Мемлекет, қызмет өндіріушілер арасында баға бәсекелестігін еркін жүргізу 

жағдайын жасау арқылы қызметті дифференциялау және бұкаралық ақпарат құралдарының мүмкіндігі арқылы 

кәсіби қызметтерді нарыққа шығару.  

Мемлекеттік реттеудің нашарлауы бәсекелестікті шектеудің азаюына мына салалар жатады: теміржол, 

жүк және жолаушы тасымалдауда, құнды қағаздармен сауда, сақтандыру бизнесі, телекомуникация. 

3. Технологиялық факторлар. Жаңа технологиялар қызмет саласындағы мекемелерде құрылыс жүргізу 

әдістерін өзгертеді.Технологиялық прогресс қызмет түрлеріне компьютерлерді және құрылыстағы шетел 

технологиясын қолдану негізінде көрініс тапты. Күшті импульс болып компьютерлік техниканың интеграциясы 

мен телекомуникация және құрылыс технологиясының дамуы. Қызмет көрсетудің ұлттық жүйесін құру, 

құрылыстық, қаржылық, банктік және т.б. сервистік мекемелердің аумағын арттырады. Олардың қарамағында 

жоғары интелектуалды компьютерлік жүйелер арқылы тәуекел денгейін бағалауға болады. Экономикалық 

технологиялық прогресс негізінде дамуы сервистік қызметтің технологиялық жағынан күрделі тауарларға 

қолдану. 

4. Демографиялық факторлар. Ұлттың қартаюы қызмет нарығына тікелей әсер етеді. Мысалы, өмірді 

сақтандыру бойынша қызмет. Қызметтің бұл түрі индустриалды дамыған елдердің сақтандыру бизнесінде 

алдыңғы қатарда. Өмірді сақтандыру компаниялары жалпы сақтандыру компаниялардан барлық көрсеткіштері 

бойынша артықшылықта[4, 54]. 

Сонымен қорытындылай келе қызметтің түсінігі мен маңыздылығын айта отырып, қызмет дегеніміз 

атқарушы мен тұтынушының арасындағы қатынасы.  

Қазақстандағы заманауи қызмет нарығы айтарлықтай өзгерістерге ұшырады. Ол сұраныс пен ұсыныстың 

динамикалық тұрақты өсуімен сипатталады. Шаруашылық субъектілер құқықтық және экономикалық дербестік 
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жағдайында бола отырып, аталған саланың саланың динамикалық дамуының алғышарты болып табылады. 

Қызмет көрсету нарығы бәсекелес кәсіпорындармен толыға отырып, өз кезегінде көрсетілген қызмет 

деңгейлерінің біртіндеп өсуіне, сонымен қатар қызмет көрсету аумағының кеңеюіне жағдай жасады. 

Жаңа қызметтің мына түрлері: кабельді теледидарлардың, ұялы байланыстың таралуы, орталық 

ақпараттық жүйелерге қолдануды қалайтын клиенттерді қосу жолымен халықққа ақпараттық қызмет көрсету 

(ғылыми-ақпараттық технологияны қоса алғанда); бейнетелефондық сөйлесу пункттерінің қызметі; халықтан 

қызмет көрсетудің техникалық жаңа формалары және әдістерімен тапсырыс алу – кино-, бейне пленкаларының 

пайда болуы (слайдттарды түрлі-түсті басып шығару, әуесқой түрлі-түсті кинолардың таралымдалуы және т.б.); 

видеосалондар мен бейнекассеталарды жалға алу және т.б ұйымдастыру айтарлықтай материалдық 

шығындарды талап етпейді және адамдардың тіршілік сапасының артуына себепші болады. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА В КАЗАХСТАНЕ 

 

На сегодняшний день наиболее активно развиваются демократичные форматы, т.е. кафе и рестораны со 

средним чеком до 1000 тенге. Активизировался формат столовых. Все чаще рестораторы открывают небольшие 

заведения с линией раздачи и вполне прогнозируемым набором блюд, которые традиционно подавались в 

советском и постсоветском общепите. Продолжают открываться пивные рестораны и пабы, расположенные в 

спальных районах, что объясняется нежеланием аудитории добираться после посещения пивного заведения 

через весь город домой. Из дополнительных предложений, взятых на вооружение кафе и ресторанами, наиболее 

активно развивалось предложение еды на вынос.  

Главная проблема неизменна для отрасли на протяжении многих лет – нехватка квалифицированного 

персонала. Причем речь идет как об управленческих кадрах, так и о линейных работниках. Отсутствие 

нормальных обучающих центров делает возможным только один путь: вчерашний официант становится 

администратором, а потом управляющим. И в этом, разумеется, нет ничего плохого. Но ему катастрофически 

не хватает знаний. В итоге получается, что человек неплохо «ладит» с операционным управлением, но не 

владеет даже азами стратегического. Выход – учить такого сотрудника за счет заведения, разумеется, подписав 

с ним соответствующий контракт, иначе есть риск выучить прекрасного управленца для заведения через 

дорогу. [2] 

Во всем мире ресторанный бизнес по рискам разорения занимает первое место. Хороший владелец 

заведения понимает, что решить подобную проблему можно лишь с помощью высококвалифицированных 

кадров. Чем должность солиднее, тем выше требования и больше обязанностей у ее обладателя. 

Соответственно, больше спрос на услуги квалифицированного специалиста.[1] 

В сфере продажи ресторанных услуг принимает участие весь персонал ресторана. Однако, есть ключевые 

фигуры, которые помогут сформировать правильное представление об уровне культуры и гастрономии того 

или другого заведения. Это, прежде всего, шеф-повар и управляющий. Именно через них происходит 

внедрение корпоративной культуры в структуру ресторанов.  

Многие владельцы предприятий общественного питания вкладывают достаточно серьезные средства в 

современное модульное оборудование своего производства, крайне нуждающегося в профессионалах нового 

поколения. Зачастую у трудоустраивающихся соискателей практически отсутствует требуемая специализация: 

несмотря даже на диплом об окончании соответствующей школы.  

Эксперты отмечают как одну из специфик Казахстанского рынка, отечественную ментальность, 

родственно-клановые связи. Часто владельцы, открывая ресторан, назначают на место управляющего своего 

«брата-свата-сестру-сноху. Как правило, это не компетентные люди в данной сфере деятельности, но которым 

«можно доверять». Отсюда и многие проблемы. С этой проблемой тесно связана и другая трудность ведения 

бизнеса в сфере общественного питания в нашей стране. В РК практически нет специализированной 

образовательной системы (гостиничное хозяйство, ресторанное дело). ВУЗы и колледжи существуют, но их 

образовательная программа устарела. До сих пор большинство ребят, пришедших в ресторанный бизнес с 

целью подработать, так и не поняли того, что в этой сфере можно реально расти и развиваться. Конечно, 

многие рестораторы учатся в других странах, но адаптировать эти знания гораздо труднее, чем кажется. В 

http://primeminister.kz/news/?tag=%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://primeminister.kz/news/?tag=%D0%96%D0%86%D3%A8
http://primeminister.kz/news/?tag=%D2%9B%D1%8B%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82+%D0%BA%D3%A9%D1%80%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%83
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%8B:%D0%9A%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF_%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B/5898001239
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нашей стране нет школы поваров. Очень многие местные повара в Казахстане самоучки, но в большинстве 

своем шефов привозят из дальнего зарубежья.  

Итак, сегодня в сфере ресторанного бизнеса максимально востребованы специалисты, у которых 

главный капитал — квалификация, которые всегда готовы действовать профессионально и ответственно в 

любых стандартных или нестандартных ситуациях. 

Вторая проблема – нехватка ликвидной недвижимости или откровенно завышенные арендные ставки на 

помещения, которые представляют интерес для рестораторов. Начавшееся несколько лет назад освоение 

вторых этажей дало весьма скромный результат и не переросло в тенденцию.  

Третья проблема, которая также неизменна – поставщики, вернее – их продукция. Очень часто случается, 

что под видом товара с заранее озвученным набором потребительских свойств при поставке привозят совсем 

другую продукцию. В частности это касается мяса и рыбы, где дефростированный товар выдают за свежий. 

На ресторанном рынке Казахстана эксперты отмечают отсутствие локальных продуктов питания. Многое 

поставляется из Кыргызстана, Узбекистана и Китая. Это сказывается на цене конечного продукта. В ресторанах 

цены достаточно высоки для прямого потребителя. Один из глобальных трендов — это использование местных 

фермерских продуктов, но нашему рынку еще далеко до этого. В Казахстане сложно искать стабильных и 

качественных поставщиков. Вы приходите в ресторан, и чего-то из винной карты нет в наличии, чаще всего это 

вина поставщика.[1] 

От того, насколько привлекателен ресторан для посетителей, зависит его посещаемость, количество 

постоянных клиентов и, следовательно, объем продаж ресторанных услуг. 

К различным средствам продвижения прибегают и вновь открывающиеся рестораны, и успешные 

заведения, проработавшие некоторое время на рынке. 

Ситуация на рынке постоянно меняется. Меняются мода и предпочтения людей, создаётся новое 

оборудование, открывающее новые возможности в приготовлении блюд, появляются новые марки вин. Все это 

заставляет каждого ресторатора, что называется, «держать руку на пульсе». 

Все меняется, меняются и рестораны. Наиболее успешные рестораторы регулярно обновляют меню, 

вносят изменения в оформление зала, изменяют систему обслуживания. Чтобы привлечь новых клиентов и 

удержать старых, необходимо выстроить грамотную систему продвижения услуг ресторана. Ниже приводятся 

некоторые методы продвижения.[2] 

Использование системы скидок не всегда приводит к ожидаемым результатам. Для начала необходимо 

увеличить поток посетителей настолько, чтобы окупить сами скидки, а уж потом попытаться извлечь 

дополнительный доход от их использования. В этом смысле лучше работают завуалированные скидки 

(комплексные обеды, бизнес-ланчи, блюдо дня и т.п.). Целесообразно дать скидку большой компании, 

посетившей ваш ресторан, или постоянным клиентам, приходящим не менее одного-двух раз в неделю, 

использовать систему клубных карт. 

Реклама. Она может быть самой разнообразной: внутренней и внешней, с использованием технических 

средств, печати, почты и т.д. 

К основным видам рекламы относятся следующие. 

Интернет при грамотной организации и «раскрутке» сайта может быть весьма эффективным средством в 

привлечении потенциальных клиентов в ресторан. Особенно если сайт регулярно обновляется и содержит 

свежую информацию об изменениях в меню, ближайших концертных программах, промоушен-акциях и др. 

Хорошо, если сайт предполагает некий интерактив, например возможность задать вопрос и получить ответ, а 

также возможность резервирования столиков. 

Наружная реклама – неотъемлемая деталь любого ресторана. Каждый ресторан должен иметь вывеску 

(это является обязательным требованием). Дополнительно для удобства нахождения ресторана можно 

разместить информацию на кронштейнах, штендерах, а также привлечь зазывал. Например, многие рестораны 

выставляют на улицу пластиковые фигуры людей, животных и т.п.  

Любой элемент наружной рекламы должен быть надлежащим образом зарегистрирован и иметь паспорт 

рекламного места . 

Оплата за размещение рекламы (в бюджет) дифференцированная и зависит от местонахождения 

ресторана. 

Реклама внутри ресторана – это буклеты, листовки. Если в ресторане периодически проходят 

выступления музыкальных или других развлекательных коллективов, то можно разместить информацию о 

таких событиях. 

Почтовая рассылка – это реклама, которую можно эффективно использовать в тех случаях, когда вы 

примерно представляете, кто ваши основные клиенты. 

Если ресторан рассчитан на посещение жителями из ближайших домов или служащих расположенных 

рядом офисных зданий, то целесообразно известить их об этом. 

Кроме того, если ресторан имеет определенную направленность, то нужно ориентировать рассылку 

именно на эту целевую аудиторию. 

Реклама в средствах массовой информации может быть эффективна при соблюдении определенных 

условий. Основное из них – четкое представление о том, чем конкретный ресторан отличается от многих-

других. Что именно может заставить людей приехать именно в данный ресторан, например, с другого конца 
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города. После чего эти преимущества необходимо соответствующим образом отразить в рекламном 

объявлении. 

Сувенирная продукция (фирменные спички, зажигалки, бокалы и пр.) будет хорошей рекламой, если она 

соответствует стилю ресторана. Естественно, на каждом предмете должен быть разметен фирменный знак 

заведения. 

Технология РR позволяет создать благоприятное мнение о ресторане у значимого для бизнеса 

окружения, в которое могут входить как клиенты, так и представители власти и другие заинтересованные 

группы. РR включает в свой арсенал различные методы: от публикаций в прессе до прямого лоббирования 

заведения и организации промоушен-акций . 

К разработке новых услуг для ресторана следует подходить крайне осторожно, поскольку необходимо 

соблюсти баланс между сохранением старого, что привлекает в ресторан постоянных клиентов, и созданием 

нового для привлечения других посетителей. Все изменения можно разделить на две группы. 

1-я группа – это мероприятия по улучшению качества обслуживания. К ним относятся замена старого 

оборудования более совершенным, усиление контроля за качеством обслуживания, улучшение качества 

используемых ингредиентов блюд, корректировка меню и т.п. 

2-я группа – это мероприятия маркетингового характера, направленные на привлечение дополнительных 

клиентов и удержание постоянных. К ним можно отнести: 

 проведение презентаций; 

 организацию новогодних банкетов, специальных культурно-досуговых мероприятий к другим 

праздникам (в такие дни можно предлагать специально разработанное меню); 

 выдачу (продажу) постоянным посетителям или сделавшим большой заказ карточки постоянного 
клиента, иначе – клубной карты, дающей возможность посещать ресторан со скидкой на основное меню или на 

определенные мероприятия, организуемые рестораном; карты можно ранжировать в зависимости от количества 

посещений данного ресторана или от общей суммы сделанных заказов; 

 организацию специальных концертных программ, выступлений популярных музыкальных коллективов 
и т. П.; 

 организацию дней национальных кухонь, специальных детских программ и пр. Однако нужно 
заметить, что предложение специальных блюд, которых не было в ассортименте ресторана, по существующим 

правовым положениям не предусматривается. Поэтому этот вопрос необходимо продумать заранее . [2] 

Специалисты ресторанного сервиса считают, что самый актуальный сегодня формат – демократичные 

заведения со средним чеком от 1000тг. В эту категорию попадают кофейни, пиццерии и другие предприятия 

быстрого обслуживания. Отечественный ресторанный рынок в настоящее время продолжает формироваться и 

появление каких-то новых тенденций и явлений происходит практически непрерывно.  

Соединенные Штаты Америки – самый большой национальный рынок потребителей услуг 

общественного питания. Япония – второй по размеру потребительский рынок услуг питания с продажами, 

превысившими 23,6% мирового рынка услуг питания в целом. Казахстан не входит в число стран с крупными 

рынками питания и пока не рассматривается в качестве одного из центров глобального рынка услуг 

общественного питания. 

Специалисты уверены, что дни предприятий без четкой концепции сочтены. Казахстанские рестораны 

делают ставку не на поток, а на постоянных клиентов. В городе до сих пор слабо представлены многие 

форматы заведений – рестораны столового типа, работающие по системе фри-фло, некоторые виды этнической 

кухни.  

Экономическая ситуация в мире, в т. ч. и Казахстане заставила людей задуматься над своими расходами, 

и сократить их, гостей в ресторанах стало меньше. На форумах и тематических сайтах в Интернете стали 

пользоваться популярностью рецепты недорогих и полезных блюд. В России Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) совместно с учеными Российской 

академии медицинских наук даже разработала и вывесила на сайте надзорного ведомства «антикризисное 

меню» – «вкусное, полезное и доступное для малообеспеченных групп населения». В Казахстане потребители 

тоже начали пересматривать размеры расходов, оставляя в семейном бюджете лишь самое необходимое. По 

мнению игроков рынка, спад в отрасли общественного питания составил 30–40%. Рестораторы отражают удары 

кризиса маркетинговыми акциями и скидками. С их помощью бизнесмены хотят заинтересовать потребителей 

и убедить их, что для экономии финансовых средств необязательно совершать трапезу исключительно дома.[1] 

Заведения средней ценовой категории (чек – около трех тысяч тенге) наиболее активны и 

изобретательны, так как острее ощущают спад потребительского спроса, который достигает 40%. Практически 

все демократичные рестораны и кафе, чтобы покрыть свои операционные расходы, начали завлекать людей 

своеобразными фишками. Существуют два вида акций – бонусы и подарки и предоставляющие скидки. 

Например, в заведении дарят шестую кружку пива бесплатно или говорят: закажи пиццу, а за доставку не 

плати. Большинство людей идут туда, где есть какие-то подарки и сюрпризы. Если сидеть и ничего не 

предпринимать, то и гостей не будет. А реклама в газетах, журналах и на ТВ очень дорогая.  

Для сохранения лояльности клиентов и увеличения размеров заказов сеть «РосИнтер» в феврале провела 

сразу две акции – фуд-чек и «Вторая пицца бесплатно». Во всех заведениях сети ввели систему фуд-чеков 

размером в 500 тенге. Посетитель получал фуд-чек, если его счет превышал три тысячи тенге. При следующем 



408 

посещении клиент мог расплатиться одним фуд-чеком. Преимущества этой акции для ресторанов очевидны – 

чтобы получить скидку, посетителю нужно вернуться к ним второй раз. 

Партнерские отношения с поставщиками и продуманная политика позволяют держать расходы на 

проведение маркетинговых акций на невысоком уровне. К примеру, та же шестая кружка пива – ее стоимость 

может быть оплачена поставщиком. Он ведь тоже выигрывает оттого, что предприятие реализует большие 

объемы 

Помимо проведения акций кафе и рестораны для увеличения числа гостей начинают активно работать с 

постоянными посетителями и внедрять так называемую систему лояльности. Наиболее востребован этот 

инструмент маркетинга среди ресторанов премиум-класса, так как падение потребительской активности они 

ощутили меньше и снижать цены пока не намерены. Заведения нарабатывают базу потенциальных клиентов. 

Допустим, администрация приходит в какую-то инвестиционную компанию или банк и предлагает им 

поучаствовать в программе лояльности. А те своим клиентам или работникам говорят, что предоставляют им 

скидку в определенный клуб. 

Для того чтобы выжить в тяжелое экономическое время, рестораторам придется снижать цены, 

привлекать клиентов различными акциями и специальными предложениями и доказывать, что качество от 

снижения цен не ухудшилось. 
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ПРОВЕДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАКИ ЭКСПО-2017 В АСТАНЕ 

 

На сегодняшний день 74 страны и 14 международных организаций официально подтвердили свое 

участие в ЭКСПО-2017, и председатель правления ЭКСПО-2017 уверен, что во время открытия выставки число 

стран-участниц достигнет 100 стран. 

Основная нагрузка на период проведения ЭКСПО ложится на систему управления транспортом. Акимат 

Астаны в рамках подготовки к выставке проводит большую работу по обеспечению транспортно-

логистической инфраструктуры города. В том числе создана единая диспетчерская служба и служба 

транспортного контроля, впервые в Казахстане внедряется Центр управления транспортными потоками, 

предусматривается комплексное создание системы управления парковочным пространством, ведется работа по 

внедрению интеллектуальной транспортной системы (ITS) и др.  

Особое внимание акиматом города уделяется работе по повышению качества сферы услуг. На 

сегодняшний день совместно с национальной компанией реализуется Программа партнерства города Астаны 

«Рекомендовано ЭКСПО». Поступило более 50 заявок для участия в партнерской программе, участниками 

программы являются гостиницы, объекты общественного питания, компании, предоставляющие транспортные 

услуги, и турфирмы. 

Для г. Астана международная выставка ЭКСПО является самым серьезным экзаменом и в то же время 

дополнительным импульсом развития всех без исключения сфер жизнедеятельности столицы. В настоящее 

время основная задача всех городских структур – подготовить город к выставке 2017 года.  

Для Астаны наступает решающий период подготовки к ЭКСПО-2017. Выставка ЭКСПО будет длиться 

93 дня, и это будет колоссальной нагрузкой на всю инфраструктуру города.  

Методология расчета по посетителям и посещениям: если принять за основу 5,1 млн. посещений и 2,1 

млн. посетителей, то оценка притока людей в Астану различными транспортными средствами будет выглядеть 

следующим образом (Таблица 1).   

 

В таблице 1 представлена методология расчета по посетителям и посещениям. 

Количество посетителей Тип транспорта 

156 383 Местный 

254 123 Воздушный 

273 671 Ж/д 

1 400 934 Автотранспорт 

2 085 111 Всего 

П р и м е ч а н и е – данные c сайта www. Expo2017astana.com 

 

Получается, что из-за рубежа приедет не более 500 000 гостей, а оставшиеся 1,5 млн. посетителей будут 

казахстанцы. Каждый десятый гражданин республики поедет, пойдет, поплывет, полетит на выставку. Вот в 
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этом я сильно сомневаюсь. Даже если все жители Астаны, включая детей, пожилых людей, инвалидов сходят 

на выставку по 4-5 раз, это все равно не дотянет до заявленного количества. 

В настоящее время в Астане общее число гостиничных номеров составляет 3 521, количество гостиниц – 

64, наполняемость 29,7%. 

Организаторы EXPO-2017 заявляют, что будет построен специальный городок для проживания 

уполномоченных представителей, обслуживающего персонала участников павильонов и будет включать в себя 

1050 жилых единиц вместимостью 3500 мест. 

Помимо этого, организаторы пишут: «независимо от расселения участников, необходимо будет 

предоставить достаточное количество гостиничных мест (и в Астане и в окрестностях города, находящихся в 

часе езды). Это количество может составить 4 800 номеров высокого уровня, позволяющих разместить 7 500 

человек каждый день». 

С другой стороны, абсолютно непонятно что делать с таким огромным количеством свободных мест в 

гостиницах и городках после проведения EXPO-2017, если в среднем наполняемость текущего количества 

гостиниц в Астане не превышает 30% в год. 

Объекты ЭКСПО-2017 строятся с опережением графика. В 2014 году неоднократно отмечалось, что в 

плане подготовки мы идем с опережением графика. Будем надеяться, что в нынешнем 2016 году Казахстану 

удастся сохранить столь же высокий темп. Тем более, этот год обещает быть очень сложным, насыщенным, а в 

некоторых вопросах даже решающим. 

Ни для кого не секрет, что от количества представленных стран-участниц зависит значительная часть 

успеха выставки, поэтому так важно привлечь к участию в ЭКСПО-2017 как можно больше государств. В 

рамках работы по привлечению международных участников рабочей группой разработан плотный график 

визитов на несколько лет вперед. В нынешнем 2016 году казахстанская делегация во главе с комиссаром 

выставки продолжит посещать страны, передавать официальные приглашения, обсуждать с представителями 

других государств вопросы участия в выставке и привлечения туристов в Казахстан. 

Всего за 2016 год рабочая группа ставит перед собой задачу получить подтверждение об участии от 

более чем 80 стран Европы, Ближнего Востока и Северной Америки. На сегодняшний день свое участие в 

ЭКСПО-2017 в Казахстане официально подтвердили 17 государств: Азербайджан, Ангола, Армения, Беларусь, 

Германия, Грузия, Индия, Кыргызстан, Монако, Россия, Сенегал, Сент-Китс и Невис, Туркменистан, 

Узбекистан, Таджикистан, Израиль и Турция. Также в ходе переговоров свое участие на выставке в Астане 

подтвердили 3 международные организации – ЭСКАТО, ОЭСР и ЮНИДО. Ожидается, что всего в ЭКСПО-

2017 примут участие более 100 стран и порядка 10 международных организаций. 

Кроме привлечения международных участников выставки со своими павильонами, деятельность 

комиссара акцентирована на привлечении большего числа зарубежных гостей. Для этого предусмотрено 

активное участие казахстанской делегации в межправительственных комиссиях, форумах и деловых советах с 

целью продвижения выставки в Астане. Комиссар регулярно проводит переговоры с министрами туризма, 

руководителями туристических ассоциаций зарубежных стран. Как известно, в 2017 году ожидается около 5 

миллионов посещений выставки отечественными и иностранными туристами. 

Отдельно стоит отметить работу по упрощению визового режима в Казахстане. В 2014 году был запущен 

пилотный проект по введению безвизового режима для десяти стран мира: США, Нидерландов, 

Великобритании, Франции, Германии, Италии, Малайзии, ОАЭ, Кореи и Японии. В течение года жители этих 

стран могут въезжать в Казахстан без визы на срок до 15 календарных дней. Данный проект запустили с целью 

выявить недостатки и административные барьеры в существующей системе, а также оценить степень 

готовности нашей туристической отрасли к увеличению потока иностранцев. Ожидается, что список стран, 

гражданам которых будет предоставлен безвизовый въезд в РК, в дальнейшем расширится, а максимальный 

срок пребывания туристов увеличится. 

Выставка «ЭКСПО-2017» – огромная ответственность Казахстана перед всем миром. В строгом 

соответствии с утвержденными планами проект день ото дня обретает все более реальные очертания. 

Появляются новые инвесторы, заключаются перспективные контракты, растет количество стран-участниц. 

Правильно выстроенная стратегия подготовки к выставке, реалистичные прогнозы и личная поддержка 

Президента вселяют уверенность в то, что весь фронт работ будет выполнен в назначенные сроки и 

надлежащем качестве. 

Тема, предложенная Казахстаном для проведения выставки, «Энергия будущего» актуальна сегодня и 

будет оставаться таковой еще не одно десятилетие. Выставка ЭКСПО-2017, как площадка для презентаций и 

обсуждений лучших мировых технологий в области альтернативной энергии, - это большой «шаг» навстречу 

«зеленым» технологиям и более безопасному будущему. 

 

Список литературы:  

1. www. Expo2017astana.com  

2. www. AtakentExpo.kz  
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Мұқатай М.М., Қайпышева С.М., Тур-21к тобы 

КЭУК, Қарағанды қаласы 

Ғылыми жетекші: Абдурахманова З.А. э.ғ.маг., аға оқытушы.  

ЖЭЖТ ҒЗИ ғылыми қызметтекері 

 

ҚОНАҚЖАЙЛЫЛЫҚ ИНДУСТРИЯСЫНДАҒЫ КӘСІПОРЫНДАР ҚЫЗМЕТІНІҢ 

ҰЙЫМДАСТЫРЫЛУЫ 

 

Қонақжайлық кәсіпорындардың пайда болуына өте үлкен роль көрсеткен, ол Жақын Шығыстағы, Азия 

мен Кавказ сыртындағы саудалар байланысының дамуы. Осы аймақтардан ұзын керуендер жылжитын ірі сауда 

жолдары өткен. Керуенге қатысушылардың түнейтін жерін ұйымдастыру үшін – сауда жолдарының 

жағаларында арнайы орналасатын пункттер құрылған, адамдарға және аттар мен түйелерге жайлар құрылған. 

Осының бәрі табиғи апаттардан (жауын, дауыл, жел, боран), ұры мен қарақшылардан қорғайтын дуалдармен 

қоршалды.  

Қонақжайлық кәсіпорындардың дамуына орта ғасырдағы діндік дәстүрлер үлкен әсерін тигізді. 

Қонақжай индустриясына қандай да бір анықтама беру қиынға соғады, себебі оның саласының құраушылары 

өте көп. Ол түрлі кәсіпқой шешімдерді және жағдайларды игере білудегі тәсілдердің жиынтығы. Индустриялы 

кәсіпорын әртүрлі қызметтерді орындайды (мысалы, клубтар, қонақ үйлер, пансионаттар) және олар өзара 

байланысты. Қонақжай индустриясы зерттеуде, ол өзіне әртүрлі салаларды және секторларды қосатынын білу 

керек, ара қатынас жүйесін ұғыну, яғни бұл жерде қонақжай индустриясын басқа индустриясының ара 

қатынасы.  

Қонақжай индустриясы фирмадағы және ұйымдағы қызметкерлерді бірігіп, қонақтардың талаптарын 

қанағаттандыруға бағытталған арнайы өздеріне лайық функциясын көрсетеді. Нарықта тауардың қатары, 

капиталдар, жұмыс күші нарық қызметімен байланысты.  

Қызмет сферасы экономикалық секторлардың бірі болып табылады, ол перспективті және тез дамығыш. 

Қызмет—тұтынушының тілектерін қанағаттандырады, ұсынушымен тұтынушының байланысы, функциялық 

жағынан екіге бөлінеді: материалдық және әлеуметтік-мәдени:  

- материалдық қызмет — бұл тұтынушылардың материалды-тұрмыстық сұраныстарын қамтамасыз 

ететін қызмет түрі: тұрмыстық қызметтер, коммунальдық тұрғын үй, транспорттық және тамақтану қызметтер 

кіреді.  

- әлеуметтік-мәдени қызмет — тұтынушының жан-дүниесі, интеллектуалдық тілектерін 

қанағаттандыратын қызмет түрі: медициналық қызметтер, білім қызметтері, мәдениет қызметтері, туристік 

және қонақ үй қызметтері кіреді.  

Қонақ үй қызметтерінің ерекшелігі қонақтарға технологиялық қызмет көрсетумен анықталады және 

технологиялық процесс өзіне келесіні кіргізеді:  

— қонақтарды қонақ үй алдында күтіп алу;  

— тіркеу, құжаттарды безендіру және қонақтарды орналастыру;  

— номерде қызмет көрсету;  

— тамақтануда қызмет көрсету;  

— мәдени сұрақтарды, спорттық, денсаулық және фитнес қызметтерін қанағаттандыру;  

— шығарып салуын безендіру, жолға шығарып салу.  

Қонақ үй қызметі — бұл қонақ үй персоналдары мен қонақтар арасындағы ұйымдастырылған түрде 

қонақтардың қалауын қанағаттандыратын қызметтер. Бұл жағдай қонақ тұрғаннан бастап қонақ үй арасында 

үздіксіз жүріп отырады. Барлық берілген қызмет түрлері маркетингтің спецификасын анықтайды. 

Персоналды басқару кадр -  саясатын дайындау және оны жүзеге асырумен байланысты. Ол мыналарды 

қамтиды: 

• жұмыс күшін жоспарлау, жалдау және орналастыру; 

• жұмыскерлерді оқыту, әзірлеу және кайта әзірлеу; 

• жұмыс бағытымен алға жылжу және мансапты ұйымдастыру; 

• енбекті жалдау шарттары мен оның төлемі; 

• ұжымда жақсы психологиялық климатты орнату, ресми және бейресми байланыстарды қамтамасыз ету. 

Қонақ үй кәсіпорнының ұйымдастыру қызметі- құрылымы арнайы қонақүй белгілері мен белгіленеді. 

Ол: орналастыру жағдайы, қонақтардың ерекешелігі және басқада фактор мен белгіленеді. Бұл белгілер 

мекеменің өкілетті, басшысымен және басқада қызметкерлердің тапсырыс алуы және міндеттері болып 

табылады.  

Қонақ үйдің негізгі қызмет түрлеріне төмендегідей қызмет түрлері жатады:  

- номерлер қорын басқару қызметі;  
- әкімшілік қызмет;  
- тамақтандыру қызметі;  
- қоммерциялық қызмет;  
-  инженерлі-техникалық қызмет;  
- қосмыша қызмет түрі; 
- қоғамдық тамақтандыру қызметі; 
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- техникалық қызмет; 
- көмекші қызмет. 
Осы аталған қызмет түрлеріне тоқталайық.  

Номерлер қорын басқару қызметі - бұл қызмет түріне жататындар: брондалған номер мекемесі, келген 

қонақтарды немесе туристерді қабылдау, туристердің тіркелу мәселесі және номерлерге орналастыру, сондай-

ақ келген туристі үйіне шығарып салу, номерлерге қызмет көрсету, бос уақытта экскурссия ұйымдастыру, 

номердің санитарлы-гигиеналық жағдайын тексеру, номердің ыңғайлы орналасуын, туристерге тұрмыстық 

қызмет көрсету және ұйымдастыру жатады. Бұл қызмет түрінің құрамы: директор, номерлерді басқару 

менеджері, қабылдау және орналастыру қызметтері, тазалау қызметі.  

Сервистік қызметтер: швецар, дәліздік қызмет, гардероб қызметі, авто қызметкерлері, портье, 

консьерш, тасымалдау қызметі, номерлерді тазалау қызметкерлері, қауіпсіздік қызметкерлері жатады.  

Әкімшілік қызметкерлері - қонақүй комплексінің басқару қызметі, мекеменің ақша, қаржы мәселелерін 

және маман кадрлық мәселесі, техникалық қауіпсіздігін, қонақүй персоналы жағдайын жасау мәселесі, өрт 

қауіпсіздігі, экологиялық қауіпсіздік мәселелерін шешеді. Бұл қызмет түрінің құрамы: секретариат, қаржы 

қызметкерлері, кадрлық қызмет, эколог инспекторы, өрт қауіпсіздігі және техникалық қауіпсіздік 

қызметкерлері жатады.  

Тамақтандыру қызметі. Қоғамдық тамақтандыру мекемелерінде, сондай-ақ қонақүйде, қонақтарға 

қызмет көрсету сапасы қонақүй категориясына сай болуы қажет. Қоғамдық тамақтандыру орындарына 

ресторан, асхана, т.б. қонақүй мейрамханасы банкет және презентация ұйымдастырған кезде жоғарғы дәрежеде 

болуы керек. Яғни бұл қызметтегі қызметкерлер жоғарыда аталғандай мәселелерді шешеді. Бұл қызмет түрінің 

құрамы: мейрамхана, бар, кафе, асхана қызметкерлері: официант, аспазшы, даяшы, мекеме басшысы т.б.  

Коммерциялық қызмет – бұл саладағы қызметкерлердің міндеті ол оперативті және стратегиялық 

жоспарлаудың мәселелері, сондай-ақ шаруашылық іс-әрекеттің қаржылық мәселесін қарастырады. Бұл қызмет 

түрінің құрамы; коммерциялық директор, маркетинг қызметкері.  

Инженерлі-техникалық қызмет – бұл саладағы қызметкерлер міндеті, ол мекеменің жылу жүйесін, 

кондиционер орнатқыштарын, санитарлы-техникалық құрал-жабдықтарын, электро-техникалық құралдың, 

телвидение және байланыс жүйелерінің дұрыс орналасу және құрылыс жөндеу жұмыстарын жасау болып 

табылады. Қызмет түрінің құрамы: бас инженер, жөндеу қызметкері, байланыс қызметкері, т.б.  

Қосымша қызмет түрі. Қонақүй мекемесінің қосымша қызмет түрі, яғни қонақүй маңында ашылған 

тазалау мекемесі, косметикалық салон, шаштараз. Тазалау орындары және қойма орындарының қызметі де 

кіреді. Ол кір жуу қызметкері, бөлме тазалаушы, қойма қызметкері т.с.с. Қоымша қызмет түрі бұл яғни 

қосымша ақы төленген қызмет түрін айтамыз. Бұларға: шаштараз, сауна, бассейн, спорт залдар, сауықтыру 

орындары және т.б. кіреді. 

Қызметшілерді басқару кадр саясатын дайындау және оны жүзеге асырумен байланысты жұмыс күшін 

жалдау, орналастыру және жоспарлау, жұмыскерлерді оқыту, әзірлеу және қайта әзірлеу, жұмыс бағытымен 

алға жылжу және мансапты ұйымдастыру, еңбекті жалдау шарттарымен оның төленуі, ұжымда жақсы 

психологиялық климатты жасау, формальды және формальды емес байланыстарды қамтамасыз етумен 

айналысады. 

Қоғамдық тамақтандыру қызметі кәсіпорын қонақтарына қонақ үйдің мейрамханасында, кафе немесе 

барында қызмет көрсетеді, сондай-ақ, банкет, презентация және басқаларды ұйымдастыруға көмек көрсетеді. 

Техникалық қызметтер - жылумен қамтамасыз ету, кондиционерлеу, жылумен жабдықтау, 

санитарлық-техникалық жабдықтау, электротехникалық кұрылғылар, кұрылыс және жөндеу қызметтері, 

телекөрсетілім және байланыс жүйелерінің функционалды жұмыс істеуге жағдайлар жасайды. 

Көмекші қызметтер - қонақ үй кешенінің жұмыс процесін қамтамасыз етеді, онда кір жуу, тігін, киім-

кешек, орын-жайды жинау, қойма және т.б. кызметтерінің көрсете алатын қызметтерін ұсынады. Ал қосымша 

қызметтер ақылы қызметтер көрсетеді. Мұның құрамына шаштараз, бассейн, сауна, солярий, спорт құралдары 

және т.б. бөлімшелер кіреді. 

Қонақжайлық индустриясындағы кәсіпорындар қызметінің ұйымдастыруы жалпы айтғанда, ол 

туристердi орналастыру құралдарының, көлiктiң, қоғамдық тамақтандыру объектiлерiнiң, ойын-сауық 

объектiлерi мен құралдарының, танымдық, сауықтыру, iскерлiк, спорттық және өзге де мақсаттағы 

объектiлердiң, туристiк қызметтi жүзеге асыратын ұйымдардың, сондай-ақ экскурсиялық қызмет және гидтер 

(гид-аудармашылар) қызметiн көрсететiн ұйымдардың жиынтығы болып табылады.  

Қазіргі таңда, қонақжайлық индустриясы әлемдік экономикада басты орында және әлемдегі ең пайда көп 

түсіретін бизнес және әлемдік экономиканың қазіргі даму жағдайында қонақжайлық индустриясы дамып келе 

жатқан салалардың  бірі болып табылады. Сондықтан да әлемдік шаруашылықтың бұл саласының болашағы 

жайлы сұрақ ең маңызды болады. Осы заманда адамдардың туристік мақсатта сапар шегуі бүкіл елді қамтыды, 

осыған байланысты әр елдің адамдары арасындағы қарым-қатынас күнделікті шындыққа айналды. 

Қонақжайлық индустриясындағы маңызды орынды қонақ үй бизнесі алады, оның кең және әртүрлі сипаты 

сонымен байланысты индустрия секторларын қамтиды. 

Сонғы уақыттарда қонақжайлық индустриясында дәстүрлі толық сервисті мейрамхана, қонақ үйлермен 

қатар қысқартылған көлемдегі қызметтер мен астарды ұсынатын мамандандырылған кәсіпорындар пайда бола 

бастады. Мамандандырылған мекемелер әр алуан түрлі болып келеді. Сондықтан да, қонақжайлық 

индустриясында экономикалық құбылысты зерттеудегі дұрыс тәсілдеме, нақты практикада қолданылатын жаңа 
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білімді алу үшін қажетті теорияның жетілдірілуі қазіргі таңда өзекті мәселе болып табылып, «Қонақжайлық 

индустриясындағы ұййымдастыру қызметін  жетілдіру  үшін негізгі ұсыныстар мен міндеттер қойылды:  

- қонақжайлық индустриясында пайдаланатын негізгі ұғымдарға көңіл бөлу;  

- қонақжайлық индустриясын ұйымдастыру жолдарын зерттеу;  

- Қазақстандағы қонақжайлық индустриясының қазіргі жағдайы мен даму тенденцияларын талдау;  

- қонақжайлық индустриясы кәсіпорындарында франчайзингті қолдану;  

- қонақжайлық индустриясындағы кәсіпорындар қызметінің ұйымдастырылуын дамыту;  

- Қазақстандағы қонақжайлық индустриясын ұйымдастырудың оңтайлы іс-шараларын өткізу;  

- қонақжайлық индустриясындағы франчайзингті ұйымдастырудың тиімділігін пайдалану. 
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ҚАЗАҚСТАНДА ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТУРИЗМНІҢ ДАМУ БОЛАШАҒЫ 

 

Қазақстанда туристік сала дамуының негізгі мақсаты – елдің қазіргі заманғы жоғары маманданған бәсеке 

қабілетті туристік кешенін құру екенін ескере отырып, төмендегілерді қажет деп есептеуге болады: 

1. «Ұлы Жібек жолының тарихи орталықтарының өрлеуі, түркі тілдес мемлекеттердің мәдени мұрасын 

сақтау мен дамыту, туризм инфроқұрылымын құру»мемлекеттік бағдарламасын одан әрі жүзеге асыру 

бойынша жұмысты жалғастыру; 

2. Әлемдік нарыққа қазақстандық туристік өнімді шығару, елге келу және ішкі туризмді дамыту, жаңа 

ақпараттық технологияларды енгізу, туристік сала үшін кадрларды дайындау мен қайта дайындау мақсатымен 

Қазақстан және оның туристік потенциалы жайлы ақпаратты құру мен тарату үшін жалға алынатын, сонан 

кейін инновациялық және ақпараттық технологиялардың Республикалық туристік орталығының құрылысын 

жүзеге асыру керек; 

3. Туристік саланы инвестициялау, стандарттау және сертификаттау мәселелері бойынша нормативтік 
құқықтық актілерді өңдеу. 

4. Елге келу туризмін дамыту үшін шағын ғана қымбат емес тұрғын орындардың желісін құру керек 

(қонақүйлер, толық қызметтер кешені бар 3 –5 жұлдызды мейманханалар, жанұялық типтегі коттедждер, 

мотель, кемпинг, Қазақстан халықтарының мәдениеті, дәстүрі, тұрмысымен таныстыруға арналған ұлттық 

ауылдар) [1]. 

Қазақстан Республиканың Президенті Н.Ә. Назарбаев өзінің халыққа жолдауында туризм туралы былай 

деген - туризм саласындағы ағымдағы ахуал тұтастай алғанда, туристік саланы экономиканың табыс әкелетін 

саласына айландыру, туризмнің жоғары рентабельді индустриясын құру, туристік қызметтердің халықаралық 

рыногында бәсекеге қабілетті ұлттық туристік өнімдерді жылжыту және сату. Туристік саласы өте 

перспиктивалы, Қазақстан жерінде туризм жақсы дамитынына көзіміз әбден жетеді.  

Халықаралық туризмді дамыту үшін жолаушыларды тасымалдау географиясын кеңейту қажет. Отандық 

авиакомпаниялардың әуе кемелері көбінесе өз ресурстарын өңдейді. Сонымен қатар, авиабилеттердің жоғарғы 

құны жолаушылар санының, атап айтсақ туристік ағынның артуына ықпал ете алмайды. Осыған байланысты 

әуе кемелерінің әрекет етуші парктерін ауыстыру, жолаушылық авиатасымалдау жүйесіне иілгіш тарифтік 

саясатты енгізу, қызмет көрсету сапасын арттыру, туристік ағынның құрылуына бағытталған ұсынылатын 

қызметтер спектрін кеңейту қажеттілігі туындайды.  

Теміржол көлігі соңғы жылдары теміржол билеттеріне қолайлы бағаларға байланысты негізгі халықтар 

контингенті арасында танымал болды. Сонымен қатар ұлттық теміржол тасымалдаушысына жолаушылар 

ағынын арттыру мақсатында поездарда қызмет көрсету сапасын арттыру, жарнамалық іс - әрекетті белсеңді 

жүргізу, ұйымдастырылған туристерге жеңілдіктерді ұсыну әдістемесін өңдеу қажет. 

Республика автовокзалдарының көбісі жекеменшік болып табылады, олармен ұсынылатын қызметтер 

деңгейі бұрынғы көлемде қалса да, кейбір аспектілерде кеңейді. Көптеген автовокзалдар кеңестік уақытта 

жобаланып, құрылып, жеткілікті түрде үлкен жолаушылар ағынына арналған. Қазіргі уақытта жолаушылар 

ағынының тұрақты өсімі байқалуда. Автовокзалдардың қазіргі өткізу қабілеттілігі туристтер мен халықтың 

тасымалдауға деген қажеттіліктеріне сәйкес келмейді. 
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Жолаушылық көлік инфроқұрылымы объектілері шаруашылық субъектілерінің меншік қаражаттары 

есебінен қаржыландырылады. 

Соңғы уақытта жекеменшік автокәсіпорындарының сәйкес класты автобустарының пайда болуына 

қарамастан, автобустардың қазіргі паркі туристер топтарына қызмет көрсету үшін жеткіліксіз болып табылады. 

Негізінен, қазір әрекет етуші автопарк 10 – 15 жыл ауыстырылмаған, бүгінгі күні комфортабелді туристік 

автобустар көп. Қалалар мен аймақтар бойынша турды жүзеге асыру үшін машиналар және жүргізушілерді 

жалғаға алу – келуші туристердің шағын тобы үшін экономикалық тиімді баламасы болып табылытын 

жергілікті халық көлігінің дамуына жақсы себеп. Машиналар жалғасы автокөлік жолдарының толық карталары 

мен шет тілі нұсқамаларының болмауынан туристердің өздерімен ұсынылмайды.  

Автокөлік жолдары мен сервистік қызмет көрсетудің туристік инфроқұрылым объектілердің даму 

жобалардың жүзеге асырылуына жасалған талдау облыстарда тамақтану пункттерін, демалу пункттерін, АТС, 

СТО, кемпинг, киізүйлік қалашықтарды қамтитын көлік – жол инфроқұрылымының орташа дамығанын 

көрсетті. Дегенмен де, оны одан әрі дамыту қажет, дәлірек айтсақ, жабдықталған автотұрақтар, демалу мен 

медициналық көмек пунктерінің құрылысы қажет, сондай – ақ қоғамдық тамақтану пунктері мен қоғамдық 

пайдалану орындарының санитарлық жағдайын едәуір дәрежеде жақсарту қажет. 

Осылайша, ХХI ғасыр туризмі – бұл ең алдымен, туристік тауарлар мен қызметтер тұтынушысы 

ретіндегі клиентке бағдарланған туризм. Болашақтың табысты да пайдалы туристік бизнесі – бұл халықаралық 

құқықтық нормалар мен ережелер, туристік менеджмент пен маркетинг, туристік нарық конъюнктурасы 

біліміне, туристердің қажеттіліктері мен сұраныстарын жан – жақты да толық қамту біліміне негізделген 

бизнес. Бұл өндірісті ұйымдастыру, туристік өнімдер мен қызметтерді өткізудегі біліктілік пен 

маманданушылық [2]. 

Туризмнің экономикалық мәні көптеген елдерде мемлекеттік және үкіметтік мекемелердің 

ұйымдастырылуына жағдай жасады. Олар туризм саласында мемелекеттік саясатын жүргізетін, рекреациялық 

жерлерді сатып алуға мемлекеттік бюжеттен қаражаттарды ассигновациялай отырып, оның дамуына ықпал 

еткен (ұлттық парктерді құру, этнографиялық табиғи қорықтар архитектурасы, жарнама, насихат, ғылыми 

зерттеу, кадрларды дайындауға да ассигнованиені бөлу) министрліктер, комиссарияттар, комиссиялар мен 

басқалар. Туризм саласындағы мемлекеттер саясаты елдің төлем балансындағы шығындардың табыстардан 

артуы көп жағдайларда пассивті туризмнің үлкен масштабтарымен түсіндірілетіндіктен, пассивті туризмді 

азайту және активті туризмді арттыру мақсатымен ұлттық туризмнің дамуына бағытталады. 

Туристік саланы дамыту мәселелері. 

Шекаралас мемлекеттермен бірлесе отырып халықаралық туристік маршруттар мен туризм 

инфроқұрылымын дамытуды қарастыратын жобаларды өңдеу, инвестициялау және жүзеге асыру бойынша 

агенттік жұмыс (белсенді түрде) жасауда; шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту бойынша шараларды 

қамтамасыз ету, туризм мен қызмет көрсету саласында халықты жұмыспен қамтылуын ынталандыруды жүзеге 

асырылуда; сала дамуының экономикалық, құқықтық механизмдері мен туристік саладағы инвестициялау, 

салық салу, стандарттау, сертификаттау,статистикалық есеп беру мәселелері бойынша қажетті нормативтік – 

құқықтық актілер өңделуде; саланың ақпараттық кеңістігі құрылуда. Туристік ұйымдар іс - әрекетіндегі 

заңдылықты сақтауға ерекше назар аударылады. Осы мақсаттарда отандық туристік ұйымдардың заңсыз көші-

қонға қатысуына, республика азаматтарының елден тыс жерге тұрғылықты тұруға қажетті құжаттарын 

толтыруда қателіктерді болдырмайтын нормативтік актілерге толықтырулар енгізілген. 

Алайда, туристік саланың одан әрі дамуына кедергі жасайтын факторлар объективті түрде қалыптасты. 

Бұл, ең алдымен, туристік индустриядағы, сондай – ақ онымен байланысты салалардағы әлсіз менеджмент, 

туристік инфроқұрылым объектілері негізгі қорларының тозуы. 

Сонымен, жоғарыда айтылғанның барлығын қорытындылай келе, мамандардың болжамдары бойынша 

алдымыздағы үшінші мың жылдықта туристік индустрияның өсімі айтарлықтай ұлғайып, әлемдік 

экономиканың аталмыш саласының жедел даму қарқыны сақталады дегенді айта кету қажет. Бұл өз дамуының 

аталмыш кезеңінде адамзаттық қоғам өндірушілік қоғамнан «бос уақыт қоғамына» ауысқанымен түсіндіріледі, 

сондықтан саяхат пен туризм біздің ғалам шардың көптеген тұрғындары үшін маңызды категорияларға 

айналды. 

Сонымен қатар, туристік қызметтерге деген сұраныс туризм нарығында жаңа тұтынушы типінің пайда 

болуына байланысты біршама өзгерістерге ұшырайтын болды. Болашақтың туристі жоғары ақпараттанған және 

білімді, ол өте талапты да табанды, ол толық өмір сүріп, осы өмірден қаншама қызық нәрселерді алуға 

тырысады, ол тұрақты емес және әр түрлілікті, сауықтар мен қызығушылықты талап етеді. 

Президенттің Қазақстан халқына жолдауында - туристік салада орта және шағын бизнесті дамыту, 

дүниежүзілік туристік ұйыммен ынтымақтастықты көбейту,әлемдік рыногына ұлттық өнімдерді жылжыту 

мақсатында халықаралық жәрмеңкеге қатысу және шетелдегі көрмелерге қатысуды қамтамасыз ету қажет [3]. 

Бүгінгі күнде туристік мақсаттардағы адамдар қозғалысы жер шарының барлық елдерін қамтыды, және осының 

арқасында түрлі елдердің адамдары арасындағы байланыстар күнделікті жағдайға айналады. Нәтижесінде 

туризм қазір халықаралық бизнестің ең қарқынды дамушы түрінің бірі болып табылады. Сондықтан оған деген 

кәсіпкерлердің қызығушылық танытуы көптеген факторлармен түсіндіріледі. 

Біріншіден, туристтік бизнеспен айналысу үшін үлкен көлемдегі инвестициялар қажет емес. 
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Екіншіден, туристтік нарықта ірі, орта және шағын фирмалар табыста түрде өзара әрекет етеді. Мұнда 

бизнестің аталмыш түрі капиталды тез айналымға түсіруге, сонлай – ақ (халықаралық туризм саласында) 

валюталық операциялар есебінен пайда табуға мүмкіндік береді. 

Әрине, бизнестің осы түрінің жоғарғы тиімділігі мен оның рентабельділігі және пайдалылығы үшін онда 

қамтылған адамдардан, ең алдымен, халықаралық туризмді терең түсіну мен биліктілік талап етеді. Туристтік 

бизнесте табысқа жету үшін халықаралық құқықтық нормалар мен ережелерді, туристік менеджмент пен 

маркетингтің тәжірибесі, туристтік нарық конъюктурасын жақсы білу керек, бірақ ең алдымен, туристтік 

қызметтер тұтынушысының мұқтаждығына негізделген кәсіби, өндіріс пен туристтік өнімді жүзеге асыруды 

ұйымдастыру, туристтік қызметтерді өндірушінің осы қызметтерді өндірушінің осы қызметтерді тұтынушы 

ретінде клиентке қатысты жан – жақты хабардар болуы етіледі. 

Туризімнің актуалдылығына келетін болсақ, туризм біздің елімізде жаңадан кірген сала, ол даму 

деңгейнде кележатыр. Ол саланы дамыту үшін біз өзіміздің елімізде жаңа әлемдік деңгейге сай кадрларды 

дайындаумыз керек. Сонда ғана біздің туризм саламыз жағарғы қарқында дамиды. 
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ТУРИСТІК ҚЫЗМЕТТЕР АЯСЫНЫҢ ҚҰРАМАСЫ РЕТІНДЕГІ ҚОНАҚ ҮЙ КАДРАЛАРДЫ 

БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІ 

 

Қонақ үй персоналын басқару түсінігі әр түрлі нұсқауларда, аспектілерде және бірнеше деңгейлерде 

қолданылады. Ол жүйе ретінде қонақ үй деңгейінде реттелетін қарым-қатынас жүйесін өңдеуді қосады. Өндіріс 

процесі деңгейінде нақты қызметкерлерді басқару туралы сөз қозғалады. Өнімдер деңгейінде белгілі бір 

кадрларды орналастыру барысында қызметкерлерді жұмыс күші ретінде басқару оның нәтижесін бағалауға 

әкеледі. 

Қонақ үй персонал менеджментінің үш деңгейі немесе өлшемдері бар: оперативтік, тактикалық және 

стратегиялық. Олар әр түрлі тапсырмалар масштабы мен оларды орындау уақытымен қамтылған. 

Қонақ үй персонал менеджментінің негізгі түсініктері мен олардың мазмұны 1 - кестеде көрсетілген. 

 

Кесте 1 - Қонақ үй персоналын басқару түсінігіне анықтама 

 

Түсінігі Мазмұны 

Кадрлық саясат Қонақ үй персоналымен жұмыс істеу саласындағы қағидалар, мақсаттар және 

стратегиялар. 

Қонақ үй персоналы Қонақ үй шаруашылығы қызметкерлері: басшы, мамандар, жұмысшылар, қызмет 

көрсетуші персонал. 

Қонақ үй персоналын 

қабылдау 

Қажетті қызметкерлерді іздестіру, оларды үміткерлер арасынан іріктеп алу және 

жаңа қызметкерлердің жұмысқа кірісуіне дайындық. 

Қонақ үй персоналының 

жоспары 

Қонақ үй персоналымен жұмыс істеудің негізгі саласында жүзеге асыруға қажетті 

іс-шараларды алдын-ала ойластыру және бекіту. 

Қонақ үй персоналын 

тағайындау 

Бір жағынан жұмыс орындарын құру, жұмыс шартын дайындау, жұмыс уақыты 

мен еңбекті қонақ үй шаруашылығыдастыру. Екінші жағынан – қызметкерлердің 

жұмыс орындарына және жүргізіліп отырған кадрлық саясатқа сәйкес қажетті 

позицияларға орналасуы. 

Қонақ үй персоналын 

жұмыстан босату 

Штаттарды қысқарту және қызметкерлерді жұмыстан шығару бойынша іс-

шаралар. 

Кадрлық әкімшілік Қонақ үй персоналына қатысты орталықтанған әкімшілік әрекеттер мен іс-

шаралар, мысалы, еңбек кітапшасын толтыру. 

Қонақ үй персоналын 

бағалау 

Бөлім жұмысының аралық және соңғы нәтижесіне және қызметкердің салымын 

анықтаудағы тікелей және жанама әдістерін қолдану. 

Қонақ үй персо-нал 

жұмысының сапасын 

бағалау 

Қызметкерлердің өз қызметіне сәйкестік деңгейін бекіту. 

Кадрлық әкімшілік Қонақ үй персоналына қатысты шаралар мен орталық әкімшілік әсері, мысалы, 

еңбек кітапшасындағы жазбаларды рәсімдеу. 
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Қонақ үй персоналын 

басқару 

Басқарудың белгілі бір құралдарын пайдаланатын бөлімше басшыларының 

персоналды орталықтанбаған басқаруы, мысалы қызметкермен әңгімелесу, диалог. 

Қонақ үй персоналын 

бақылау 

Өндірістің ішкі жүйесін бақылауға, персоналмен жұмысты реттеуге және 

жоспарлауға қатысу. 

 

1 кестеде көрсетілген түсініктемелер қонақ үй персонал менеджментінің негізгі жүйесін, құралын және 

оның мазмұнын түсінуге мүмкіндік береді. Оларға персоналды басқарудың жеке функцияларын орындауда 

қолданылатын әдістер мен тәсілдер жатады. Бұл қонақ үй басшысының адаммен жұмыс істеу техникасын, жеке 

жұмыс құралдарын ажыратады, мысалы, әңгімелесу, топтық жұмыс құралдары, семинар, конференциялар 

өткізу. 

Кадрды басқару жүйесінің тиімділігі деген ұғымнан, сол тиімділіктен түскен табыс пен шыққан шығын 

атты екі параметрдін өзара қатынасы.   

Жүйенің тиімділігін бағалау үшін келесілерді ескеру керек: 

 бағалау жргізілетін бойынша көрсеткіштерді тандау; 

 салыстыру және интеграция көрсеткіштерін табу. 
Практикалық көресеткіштер жоғарғы бөлімдерде көрсетілгендей қоанқ үй бизнесіндегі кәсіпорындарда 

жүргізілді. Бағалау нәтижелері барлық көрсеткіштерге сәкес келуі керек. Сонымен қатар, септердегі 

көрсеткіштер қиын емес және максимальді ақпаратты қолдану керек. Ең бірінші жұмыс, ол кадрлары басқаруды 

екі негізгі топқа бөлу: сипаттамлық жүйе және негізгі функцияларды атқрушы жүйе. Осы екі жүйелер негізінде 

нәтижелер топтастырылады (кесте 2).  

 

Кесте 2 – Кадраларды басқару тиімділігінің жалпы жүйелік көрсеткіштері 

Тиімділік 

критерийлері 

Бағалау 

критерийлерінің 

әдістері 

Көрсеткіштер Тиімділік 

тәуелділігі аты бірлік 

Кадрларды басқару 

процесіні жүйесі  

экспертті Кадрларды басқару процесінің 

сапасын жасау 

 

 

балл тік 

Кадрлық саясат және 

ұйымдастырушылық 

мәдениет  

экспертті Кадрлық саясат және 

ұйымдастырушылық мәдениетің 

сапасы 

 

балл 

 

тік 

Жүйенің басқарымы есептік-

аналитикалық 

Кадрлық қызметтің салмақ дәрежесі  адам кері 

Басқару нормалары  адам кері 

Кадраларды басқару 

жүйесінің 

тұрақтылығы 

есептік-

аналитикалық 

Қабылдау коэффиценті  - кері 

Тәртіп бұзу коэффиценті  тәртіп бұзу  / 

адам 

кері 

Кадр жағдайының 

дәрежесі 

есептік-

аналитикалық 

Кадрдың орташа  жұмыс өтілі жыл тік 

Жоғарғы біліммен басшы мен 

қызметкерледің саны  

% тік 

Қызметкерлердің орташа разряды разряд тік 

Орташа жасы жыл кері 

Бір қызметкерге сырқат парағының 

орташа саны 

күн/ 

адам 

 

кері 

 

Кестеде бағалаудын нәтижелілігі, өлшемділік көрсеткіштері берілген. Сонымен қатар, кадрларды 

басқару тиімділінің тәуелділігі көрсетілген. Егер көрсееткіштер өссе онада басқарудың жоғарлағанын білдіреді. 

Кері тәуелділікте кадрларды басқару тиімділігінің төмендеуін көрсетеді.  Сонымен қатар, қосымша ретінде 

кадрларды басқару функциясының негізгі орындалу нәтижелілігінің бағалауы көрсетілген (кесте 3).  

Кестелерде байқалғандай, бағалу кезінде үш натмал және тиісті бағалау тәсілдері қоладнылады: есептік-

аналитикалық, экспертті бағалу әдісі және сауалнама әдісі. Бағалаудың жғарғы дәрежесін сақату мақсатында 

есептік-аналитикалық әдіс қолданылады.Бұл әдістің маңыздылығы, ақпараттық және сндық негіздерінде 

бағалау жүргізіледі.   

 

Кесте 3 – Кадраларды басқару тиімділігінің функциясының негізгі орындалу көрсеткіштері  

Тиімділік критерийлері Бағалау 

критерийлерінің 

әдістері 

Көрсеткіштер Тиімділік 

тәуелділігі аты бірлік 

Кадрларды іріктеу 

нәтижелігі 

есептік-

аналитикалық 

Кадрларды басқару процесінің 

сапасын жасау 

% тік 
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1ші вакансияға лайықты 

қызметкерлер саны  

адам тік 

 

 

 

 

 

Іріктеудің орташа уақыты күн кері 

Кадрлық 

адаптациясының 

нәтижелігі 

есептік-

аналитикалық 

Адаптация ісің жүгізу үшін 

арналған қызметкерлер саны  

 

- 

 

тік 

Кадрды бекіту коэффиценті - тік 

Кадрдың даму 

нәтижелігі 

есептік-

аналитикалық 

Бір жылда оқытылатын 

қызметкерлердің пайызы  

% тік 

Біліктілікті арттыратын 

қызметкерлердің пайызы 

% тік 

Кадраларды 

аттестациялау жүйесінің 

нәтижелігі 

есептік-

аналитикалық 

Аттестациялаудың жиілігі жыл кері 

Аттестациядан өтетін 

қызметкерлердің саны 

% тік 

Кадрларды 

мотивациялау нәтижелігі 

әлеуметтік зерттеу 

әдістері 

Кадрлардың қанағаттану индексі  балл тік 

Ағымдағы кадрдың  есептік-

аналитикалық 

Коэффицент - тік 

Жұмыс берушінің тұрақатуына 

байланысты көзқарас пайызы 

%  

тік 

 

Экспертті бағалау әдісі эксперт топтаырмен жүзеге асырылады. Ал сауалнама әдісі әлеуметтік сауалнама 

мен оның нәтижелерінің негізінде жүргізіледі. Осылайша, 5 және 6 кестелерде ұсынылған көрсеткіштер 

көмегімен, біз оның негізгі функцияларын жүзеге асыру тиімділігін және персоналды басқару жүйесінің 

тиімділігін бағалайды. Персоналды басқару тиімділігін бағалау үшін, 1 формуласына сәйкес, персоналды 

басқару шығындармен нәтижелерін салыстыру қажет. Персоналды басқару шығындарын бағалау үшін, біз 

мынадай көрсеткіштерді талдау керек:  

 персоналды басқару субъектілерін қамтамасыз ету шығындарын деңгейі: барлық деңгейде, 

қызметкерлер мен басшыларды қызметкерлеріне төлемдерді қамтиды; 

 қызметкерлерді дамыту үшін шығындардың деңгейі: оқытудың барлық түрлерінің құны; 

 қызметкерлерді ынталандыру үшін шығындардың деңгейі: бонустар мен басқа да ынталандыру 

төлемдері мөлшері; 

 басқа HR шығындарды деңгейі: шығындар тартылған, бейімдеу және рекрутингтік агенттіктердің 

ақы, консалтингтік фирмалар, әр түрлі ұйымдық іс-шаралар құнын бағалау.  

Осы төрт көрсеткіштер HR функциясы іске асыруға тікелей шығындардың деңгейін көрсетеді. Басқа да 

шығыстар деңгейінің көрсеткіші ұйымдастыруға бірқатар енгізілді. Бұл дәстүрлі білікті әрекет ететін осы 

шығындарды есепке алу үшін жеке мақаланы қамтамасыз етілмейді, бұл шын мәнінде болып табылады. Атап 

айтқанда, байланыс зерттеу ұйымдардың бірде-бірі, бұл шығындар бөлек бөлінді.  

Сондықтан: тиімді қызметкерлерді басқару және ұйымдастыру бәсекеге қабілеттілігі туралы тиісті 

қорытындылар алынған құндылықтарды түсіндіру жолын табу: оларды біріктіруге мақсатында көрсеткіштердің 

тізімін анықтау кейінгі міндеті болып табылады. Осыған байланысты, бұл біздің ұсынған көрсеткіштері 

қызметкерлерді басқаруды бағалаудағы түрлі өлшемдері мен бірлік берілген, осыдан ең оңтайлы жол 

көрсеткіштер нүктесі рейтинг әдісін пайдалана алмайды деген тұжырым жасауға болады. Осы әдістің мәні 

болып табылады. Таңдалған көрсеткіштер салыстырмалы ұйымдардың талдауына сәйкес. Ұйымдардың 

салыстыру зерттеу негізінде максималды мәні болып әрбір индикаторы анықталды. Бұған қатысты танылған 

барлық бағдар максималды мәні болып ұйымдар талданады, және бұл барынша рейтингі құны болып табылады. 

100 баллдық шкала пайдаланған жөн. Бұл жағдайда, бағалау барынша тиісті 100 балл болып табылады, 

максималды құнының пайыздық осы көрсеткіш бойынша 100% көшбасшылық білдіреді, бірақ көрсеткіш және 

басқа да ұйымдардың құндылықтары бағаланады. Сондықтан, жалпы адами ресурстарды басқарудың 

тиімділігін бағалау әрбір көрсеткіштің формула (1) бойынша есептелетін болады. 

Бi = Z i х 1 0 0   

                                         Zmax                                      (1) 

Бi – 1 көрсеткішті бағалау балл саны; 

Zi – 1 көрсеткіштің маңызы; 

Zmax – 100 баллды бағалауға сәйкес салыстырудың оратсындағы максималды көрсеткіш. 

Алайда 1 формула бойынша алынған баллдар, бағаланатын кқрсеткіш кадрды басқару тиімділігінен 

тікелей байланысты болса ғана рұқсат етіледі. Яғни, жоғарғы көрсеткіштер жоғарғы нәтижені көрсетеді. 

Сонымен қатар, ұсыныстардың ішінде, көрсеткіштің жоғарлығынан кері тиімді байланыста да қарастырылады. 

Яғни: «манызыдылығы төмен – тиімділігі жоғары» (кесте 5). Осы көрсеткіштер үшін балл салыстыру және 

оларға қарама-қарсы мағынасы тағайындауға болады. Яғни электрондық тәуелділік тиімділігі бар индикаторлар 

балл есептеу үшін (2) формула нысанын қабылдайды. 

Бi =  Zmin  х 1 0 0   
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                                         Z i                                  (2) 

Бi – 1 көрсеткішті бағалау балл саны; 

Zi – 1 көрсеткіштің маңызы; 

Zmax – 100 баллды бағалауға сәйкес салыстырудың оратсындағы минималды көрсеткіш. 

Тұтас тиісті бағалау орташа арифметикалық туралы, сондай-ақ әрбір орындау критерийін бағалау үшін 

(3) өлшем қолданылаты.  

                                                                Бj =   ∑ х  Бi  

                                 n j                                     (3) 

Бj – j критерийі бойынша нәтижелікті бағалау; 

Бi – осы критерийге сәйкес келетін, i көрсеткіштері бойынша балл саны; 

n j – j критерийі бойынша баллдық көрсеткіші. 

Нәтижелікті жалпы бағалау орташа арифметикамен есептелінеді (4). 

                                                                 Б  =      ∑ Бj 

                                N                                   (4) 

Б – жалпы кадрды басқару нәтижелігін баллдық бағалау; 

Бj – j критерийі бойынша нәтижелікті бағалау. 

Тиімділігін ұзындығын талдауды орындау, құнымен салыстырғанда, бағалау нүктесі рейтинг әдісін 

пайдалана отырып, бірдей жолмен төрт жоғарыда аталған көрсеткіштер фактісі бойынша жүзеге асырылатын 

болады. 

Іс жүзінде, кәсіпорын үшін персоналды басқару кейбір аспектілері қарағанда үлкен маңызы бар. 

Сондықтан, бұрын қолданған іс жүзіндегі бағалау моделі, ұйымның басымдықтары мен міндеттеріне қарай, әр 

топтың өзінің кадр саясаты мен HR стратегиясы салмақтық коэффициенті тағайындалуы мүмкін. 

Кез келген ұйым үшін жарамды әмбебап коэффициентті табу қиын. Көрсеткіштердің барлық топтары 

үшін осы коэффициенттердің мәндері жеке өсуі, өнеркәсіп, аймақ үшін, немесе тіпті әрбір компания үшін 

анықталады. Басқа да бағалау әдісін ұйымдастыруға көмек ретінде сарапшылардың бағалау қадамдары 

тағайындалған факторлар. 

Адам ресурстарын басқарудағы нәтижелерін жалпы құнының коэффициенттерін пайдаланып отырса (5) 

формуламен есептеуге болады. 

                                Б  = ∑ kj Бj                              (5) 

Б – жалпы кадрды басқару нәтижелігін баллдық бағалау; 

Бj – j критерийі бойынша нәтижелікті бағалау;  

kj – j критерийінің салмағы.  

Әрбір өлшем бойынша дәреже көрсеткіштері есептеу коэффициентінің мәні. Өнімділік критерийлеріне 

дейін салмақ коэффициенті тағайындау үшін ең оңай жолы. Сондай-ақ, жеткілікті деректер кезінде 

қызметкердің немесе басқа бір коммерциялық жылдық жалақы болуы мүмкін, нәтижесінде көрсеткіштер 

қызметкерлерді басқару тиімділік өлшемдер әсерін корреляциялық және регрессиялық талдау салмақ 

коэффициенттер арқылы анықтауға болады. 

Бұл талдау мақсаттары ұсынылатын өлшемдері мен көрсеткіштері бойынша практикалық персоналды 

басқару тиімділігін бағалау үшін, сондай-ақ ұйымның бәсекеге қабілеттілігін арттыру жолдарын анықтау үшін, 

нәтижелердің пайдалану мүмкіндігін анықтау болып табылады. Таразы көбейткіштері зерттелген 

компаниялардың әрқайсысы үшін бағалау, қосу бірінің нәтижелерін салыстыруға құқықтық жол бермейді. 

Барлық үш кәсіпорынның жалпы коэффициентіне арналға нәтижелері бойынша, пропорционалды әр түрлі 

болады. Сондықтан, осы тарауда жұмыста коэффицентті бағалау пайдаланылған жоқ. 

Туристік индустриядағы кадрды басқару – іс-әрекеттің функционалды ортасы, оның мәселесі – бәсекеге 

қабілетті кәсіпорынды керек уақытта, қажетті мөлшерде және талап етілетін сапада кадрлармен қамтамасыз 

ету, оларды дұрыс орналастыру және ынталандыру. Кадрды басқарудың негізгі мақсаты жалпы ұйымның 

игілігі мен жұмыскерлердің жеке мүдделерін ескере отырып, әрекет ететін еңбекке қабілетті ұжымды 

қалыптастыру болып табылады.  

 

Рамазан Ф.Р., Тур-11қ тобының студенті 

Ғылыми жетекші: э.ғ.к., доцент Матаева Б.Т. 

 

ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫНЫҢ ТУРИСТІК ӘЛЕУЕТІ 

 

Туризм – мемлекеттің әлеуметтік, мәдени және экономикалық жағдайына әсер ететін, мемлекеттер 

арасындағы халықаралық қатынасты реттейтін зор маңызға ие басты және жедел өрлейтін экономика 

салаларының бірі. Қаржы түсімін көбейту және халықаралық байланысты кеңейту барысында туризмнің 

маңызы күннен күнге артуда. 

Қазақстанда 80 елдің туристік фирмаларымен келісім шарт арқылы қатынас орнатқан 400 астам туристік 

фирмалар жұмыс істейді. Алматы, Шығыс Қазақстан, Қарағанды, Павлодар, Оңтүстік Қазақстан облыстары, 

сондай – ақ Алматы және Астана қалаларындағы туристік фирмалар Қазақстанның басқа аймақтарына 

қарағанда ілгері дамыған. Аталған облыстар мен қалалардың туристік ұйымдары жыл сайын 88 % туристер мен 

экскурсанттарға қызмет көрсетеді. Қазақстанның туристері көбінесе Ресей, Польша, Турция, Біріккен Араб 
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Эмираты елдеріне сапар шегеді. Ал, біздің республикамызға көбіне Ресей, Қытай, Германия, Пакистан, Польша, 

Турция тұрғындары келеді. 

Қазақстан Республикасының экономикасы дамыған аймақтарының қатарына Қостанай облысы да кіреді. 

Алайда, аймақта экономика салаларының бірі болып табылатын туризмнің даму проблемасы айтарлықтай 

жағдайда емес. 

Қостанай облысы еліміздің басқа аудандарына қарағанда туризмі әлсіз дамыған аймақ болып есептеледі. 

Облыс территориясы Қазақстан территориясының жалпы көлемінің 7,7 % құрайды. Осындай территорияны 

алып жатқан Қостанай облысы демалушылардың сұраныстарын қанағаттандыратын, рекреация және туризм 

формаларын дамытуға мүмкіндік туғызатын байлығы бар жерде орналасқан. 

Қостанай облысының территориясы 196000 шаршы километр. Облыстың әкімшілігі – территориялық 

бөлінуі бойынша 5 қала – Қостанай, Рудный, Лисаков, Жітіқара, Арқалық, 16 аудан, 13 қала типіндегі поселок, 

750 ауыл ұсынылған. Облыстың әкімшілік орталығы – Қостанай қаласы. Қостанай қаласынан Қазақстан 

Республикасының астанасы - Астана қаласына дейінгі ара қашықтық 760 километрді құрайды. 

Қостанай облысы Қазақстан Республикасының 4 облысы – Ақмола, Ақтөбе, Қарағанды, Солтүстік 

Қазақстан облыстарымен және Ресей Федерациясының 3 облысымен – Қорған, Орынбор және Челябі 

облыстарымен шектеседі. Облыстың Ресей Федерациясымен шектескен шекаркның жалпы ұөындығы – 1242 

километрді құрайды. Жалпы Республика бойынша автомобиль жолдарының ұзындығы 23 мың шақырым, 

соның 1400 шақырымы Қостанай облысының аймағында. Темір жол және әуе транспорты, автомобиль жолдары 

облысты Қазақстан Республикасының және ТМД елдерінің қалаларымен , тура авиарейстер Германия 

қалаларымен байланыстырады. 

2013 жылғы қантарда автомобиль көліктерімен 69, 6 млн. Жолаушы тасымалданады. 2014 жылмен 

салыстырғанда жолаушы тасымалдау өткен жылғы сәйкес кезеңге 94, 8 пайызды құрды. Негізгі қызмет түрі – 

жолаушы тасымалдау құралы болып келетін автомобиль көліктері кәсіпорндарымен 723, 5 мың жолаушы 

тасымалданды. 

Қостанай облысының территориясында қазіргі уақытта туристік қызметпен айналысуға құқылы 

лицензиясы бар 11 туристік ұйым жұмыс істейді. 2014 жылы туристік фирмалармен 1565 туристке қызмет 

көрсетіледі. Олардың ішінде 16 шетел туристері облыстың аң аулайтын жерлеріне, 249 турист ішкі туризм 

бойынша саяхат жасады. Туристік фирмалардың көрсеткен қызметіне түскен кіріс 8307,9 мың теңгені құрды. 

Ал , туристерді орналастыру обьектілерінен түскен кіріс – 172 699 мың теңгені құрды. Орналастыру 

обьектілерінде қызмет көрсетілген туристер саны – 27449 адам, соның ішінде резидент еместер – 5982 адам. 

Соңғы жылдары облыста ішкі туризм бойынша алға жылжулар байқалды. 

Қазіргі кезде экологиялық туризмге сұраныс көбейіп отыр. Әлемді қоршаған ортаның техногендік 

ластануы, адамдардың әрқашан бетон қабырғаларында уақыт өткізуі, электроника және басқа адам өміріне 

жағымсыз факторлардың әсерінен адамадардың жабайы табиғатқа, таза ауаға, ешқандай зиян тимеген 

жемістерге қызығушылығы артқан. Олар таза табиғи қоршаған ортада болғысы келеді. Осыларды есепке ала 

отырып, осындай экологиялық туризмді Наурызым Мемлекеттік табиғи қорығында ұйымдастыру қолайлы 

екенін байқауға болады. 

Аймақтың туристік қызметін дамытудың бірден бір жолы рекрециялық ресурстарды тиімді пайдалану 

ғана емес, сонымен қоса туризм саласында туристерге сапалы қызмет көрсету болып табылады. Облыс 

территориясында көрнекті тарихи және мәдени орындар жеткілікті. Туристік мәдени объектілерде туристерге 

сапалы қызмет көрсету арқылы туристерді таратады, туристік ауданның беделін ктереді. Аймақтың мәдени 

демалыс орындарының қоғамын әрбір мүшесінің психологиялық куш – қуатын қалпына келтіруде, оның рухани 

дүниесін жан - жақты дамытуда қосар үлесі зор. 

Рекреациялық ресурстар – табиғи компоненттері мен әлеуметтік феноменнің сипатымен ерекшеленетін 

рекреациялық ұйымның қызметі. Рекреациялық ресурстарға төмендегідей 2 түрді жатқызуға болады. 1) 

күнделікті адамдар тіршілігінен ажыратылатын жерлер; 2) екі немесе одан да көп табиғи орта кездесетін 

жерлер. Табиғи рекреациялық объектілер – табиғаттың тылсым күшімен жаратылған ерекше жерлерде 

адамдардың демалу, күш жинау мақсатына қолайлы объектілер. Ондай рекреациялық объектілерге – 

санаторийлер, демалыс үйлері, курорттық зоналар, ерекше қорғалатын табиғи орта сияқты тағы басқа жерлер 

жатады. 

Қазір рекреация іс-әрекеттің таңдаулы түріне жатады, ол адамдардың күнделікті дұрыс өмір сүру 

жағжайына айналып отыр. Демалыс пен туризм халықтың денсаулығы мен сапасына әсерін тигізетін қоршаған 

табиғи ортаны қорғау және оны қалпына келтіру үшін өте қажет. Рекреациялық сұраныстың арқасында 

курорттар, демалыс зоналары және туризм жерлері ұйымдастырылып, туризм жүйесі реттелінеді. 

Қостанай өңірінде Арақарағайда XX ғасырдың 70-ші жылдарынан бері демалыс аймағы жұмыс істейді. 

Арақарағай ормандарында орналасқан шипажай 1971 жылы өз құрылыс жұмысын бастады. Бұл шипажай 1972 

жылы “Сосновый бор” деген атпен алғашқы тынығушыларын қабылдай бастады. Арақарағайдағы “Сосновый 

бор” сансторийі Қазақстан Республикасы көлемінде және шет елдерде де белгілі. “Сосновый бор” емдеу – 

сауықтыру шипажайы Қостанай қаласынан 40 шақырым жерде, негізінен шырша мен қайың, қарағай жайқала 

өскен, тұнып тұрған жнр асты минералды суы бар көлдің жағасында орналысқан. “Сосновый бор” санаторийі - 

Қостанай облысы туризмін дамыту, қосар үлесі зор рекреациялық аймақ болып табылады. Санаторий жыл 

сайын шамамен 8000 адам қабылдайды. “Сосновый бор” санаторийінің сыйымдылығы - 161 номер, яғни орташа 
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есеппен 483 орын. Сонымен қатар, 40 люкс орны бар “Пейш” қонақ үй комплексі, су-батпақпен емделу орны, 

әр түрлі демалыс және спорт комплекстері орналасқан. 

Санаторий территориясында орналасқан минералды суы Қазақстанда теңдесі жоқ шипалы су болып 

табылады. Санаторийдің минералды суы өз құрамы бойынша “Есентуки – 17 Трускавецкінің минералды 

суымен ұқсас келеді және адам ағзасын түрлі қалдықтардан тазартады. Шипажайда ауруларды емдеудің 

келесідей тәсілдері бар: бірінші кезекте, ішек-қарын жүйесінің ауруларын емдейді. Себебі, жер астынан ағып 

жатқан минералды судың асқазан, қарын, ішек, бауыр, бүйрек жолдарын емдеуде шипилық ролі зор. Сол 

сияқты жүрек, тамыр, жүйке, қан қысымы төмен, жоғары адамдарға арнайы емдеу тәсілдері, оларға 

қолданылатын күрделі аппараттар баршылық. ЭКГ,УЗИ ректормоноскопия, инемен емдеу, сүлік салу, 

“Мыльное” көлінен арнайы әкелетін батпақпен емдейді. Адам ағзасының қозғалыс органдарының омыртқа, 

жілік, сүйек аурулары, радикулит, полиатрит, әйелдердің жыныс органдарының аурулары сияқтыларды емдеу 

де оң жолға қойылған. Диагностикалық база, минералды бұлақтар, орманды аймақ – осының барлығы 

санаторийді нағыз денсаулық көзі екенін дәлелдейді. “Сосновый бор” санаторийінің алдына қойған міндеті – 

адамдардың демалуына жағдай жасау, денсаулық түзету мекемесін қайткен күнде де сақтап қалу және жай ғана 

сақтап қалмай, заман талабына сай одан әрі дамыту. 

Қостанай облысының рекреациялық ресурстарының бірі – емдеу орнын ұйымдастыруға мүмкіндік 

туғызатын Қарғалы табиғи ыстық суы. Қарғалы қайнары Торғай қаласының күн батысында орналасқан. Іргеде 

Торғай өзені ағып жатыр. Келесі беті Тосынқұмы. Қарғалының ыстық суы -343 метр тереңдіктен шығып жатыр. 

Жылылығы 37
0
 С. Суының құрамында 37 г бром, 6 мг йод бар. Ресей және Қазақстан ғалымдарының берген 

қорытындысы Қарғалы табиғи ыстық суы төмендегідей 7 түрлі ауруға ем екенін көрсетеді. 

1. Туберкулез және буын ауруларының барлық түрінде. 

2. Жүрек, қан тамырлары ауруларына. 

3. Орталық жүйке жүйесі сырқаттарына. 

4. Тері ауруларына. 

5. Зат алмасу жүйесінің бұзылуына. 

6. Әйелдердің жыныс науқастарына. 

7. Табиғи бедеулік пен жүре пайда болатын бедеулікке. 

Көпшіліктің ықыласын аударған Қарғалы қайнарының маңызы зор екені ешқандай талас тудырмайды. 

Бұл қайнарды XX ғасырдың 80 – жылдары КСРО ғалымдары зерттеп, оң баға берген. Еліміз тәуелсіздігін алған 

соң, Қазақстан ғалымдары да арнайы зерттеулер жүргізіп, орыс ғалымдары берген қорытындыны қолдады. 

Қостанай тұрғындарының және облыс қонақтарының бос уақыттарын ұйымдастыру үшін “Мұрагер” ат-

спорттық демалу базасы ұйымдастырылған. Мұны қонақтар үшін ұлттық тағамдар, туристік қонақ үй типіндегі 

демалуға арналған бөлмелер ұсынады. Қазақстанның үш гольф-клубтарының бірі “Қостанай гольф-клубы” осы 

спорт түрін ұнататын туристерді қабылдауға дайын. Қостанай облысының өнеркәсіп және кәсіпкерлік 

департаментіндегі “сауда және туристік қызметті дамыту” бөлімі аймақтағы ғажайып рекреациялық 

ресурстарды тиімді қолдану мүмкіндіктерін қарастырады: 

 “Сосновый бор” санаторийінде асқазаны ауыратын туристтерді емдеу; 

 Аң аулайтын жерлерге туристерді қабылдау; 

 Балық аулау маршрутын ұйымдастыру; 

 Студеттерге, соның ішінде шет елдіктерге арнап Наурызым қорығының бай өсімдіктер мен жануарлар 
дүниесін көру мүмкіндігін туғызатын облыстық білімдік этникалық туризмін ұйымдастыру 

Облыста ішкі туризм дамыту үшін барлық мүмкіндіктер бар. Аймақта шамаланған бағдарламамен: 

“Сосновый бор” санаторийінде демалу және емделу, Қостанай облысының тиісті жерлерінде аң аулау және 

балық аулаумен туризмді дамыту үшін қажетті шарттар қарастырылған. Әр түрлі деңгейдегі халықтың туристік 

сұраныстарын қанағаттандыру мақсатында қарапайым адамдарға: жастар, мектеп оқушылар, зейнеткерлерге 

арналған әлеуметтік туризмді, сондай – ақ отбасы туризмін дамыту мәселесі қарастырылған. Жақын маңдағы 

территорияның табиғи мүмкіндіктері табиғатқа аз уақытқа шығуды ұйымдастыруға, яғни < Демалыс күндері > 

маршрутын жасауға мүмкіндік тұғызады. Сондай – ақ, үлкен капитал салымын қажет етпейтін спорт туризмін 

дамыту мүмкіндіктері де бар. Туристік клубтар, жабдықтау прокаты бөлімдерінің торабын ұйымдастыру, 

тартымды маршруттар жасау ұйымдастырылмаған демалыс орнын ұнатушылардың қызығушылығын 

арттырады 

Қостанай облысының жануарлар дүниесі мен өсімдіктер жамылғысы ресурстары - өркениетті балық 

аулау және аң аулау зонасы мен обьектілерін ұйымдастыру және келу туризмін дамыту үшін жарамды. 

Облыстың жануарлар фаунасына сүтқоректілердің 52 түрі, құстармен үнемі немесе уақытша қоректенетін 

жануарлардың 267 түрі, қосмекенділер және жорғалаушылардың 10 түрі кіреді, облыстың өзен қорында 

балықтың 24 түрі тіршілік етеді. 

Мамандандырылған туризмнің дамушы түрі ретінде экологиялық туризмді қарастыруға болады. Облыста 

Науырызым қорығы, 3 табиғи кіші қорық бар. Облыс территориясын алып жатқан орманды алқап көлемі 217,5 

мың гектарды құрайды. Туризмнің бұл түрі көбінесе < өмір сүру > өркениетінен алшақтап келетін туристердің 

шағын тобын демалыс орнымен қамтамасыз етуге көмегін тигізеді. Алайда, ең алдымен барлық табиғат қорғау 

нормаларын қатаң сақтау қажет. Қостанай облысы этникалық туризмді дамыту үшін Қазақстаннан сыртқа 

кеткендерге Отанына келу мүмкіндігін туғызатын және оларды халық дәстүрлерімен, салттарымен, 
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шығармашылығы және мәдениетімен таныстыратын мүмкіндіктерге ие. Аймақта шет ел туристері үшін 

игерілмеген ғылыми және гуманитарлық қызығушылықтардың үлкен қарқыны бар 

Туризм өзінің масштабтарымен, көпшілігімен, халықаралық және әлеуметтік сипатымен қоғам өмірінің 

әлеуметтік сипатымен қоғам өмірінің әлеуметтік және экономикалық жағдайына әсер етеді, ол ғылымның зор 

көңілін аударып, маңызды қоғамдық - әлеуметтік құбылысқа айналып, тереңдеп бара жатыр. Туристік 

демалысты қайда және қалай ұйымдастыру, саяхаттарға көңілді қалай аударту, туризмде қызықты және 

пайдалы не бар, ол құбылыс қандай экономикалық, әлеуметтік және табиғи себептерге байланысты, ол 

құбылыстың ел шаруашылығы мен оның бөлек аймақтарының шаруашылығына әсері қандай – осы мәселелер 

жұмысты зерттеу барысында қарастырылады. 

Әлеуметтік-эконмикалық дамыдың катализаторы болып табылатын бұл күрделі құрылымды сала 

табиғатты экономикалық мақсатта тиімді пайдаланудың негізінде адамадар өмірінің жоғары деңгейін 

қамтамасыз ете алады. Қазіргі шақта туризмде ғаламдандыру процесі жүріп жатыр, оған Қазақстан да еніп 

отыр. 

Қостанай облысындағы Наурызым Мемлекеттік табиғи қорығы тек Қазақстанның ғана емес, сондай-ақ 

Орта Азия елдерінің ғажайып табиғи комплексінің бірі болып табылады. Солтүстік Қазақстанның дала 

ландшафттарын сақтау үшін құрылған Наурызым қорығының құрамына ірі көл жүйелері және аралдық 

қайыңдар мен ұсақ жапырақты орман кіреді. Сонымен қатар олармен бірге жануарлар мен өсімдіктер әлемінің 

көптеген түрлері кездеседі. 

Қорық 1931 жылы 30 шілдеде Ресей Кеңестік Федеративтік Социалистік Республикасының (РСФСР) 

Халық Комиссарлары Кеңесінің Қаулысымен ұйымдастырылды. Іс жүзінде құрамына жалпы көлемі 320 мың 

га. құрайтын екі аумақ кіретін, табиғат қорғау ғылыми – зерттеу мекемесі ретіндегі қорық 1934 жылдан бастап 

жұмыс істей бастады. Осы жылы қорықта ғылыми бөлім құрылды. Қорық территориясын ұйымдастырғаннан 

бастап өзгерістерге ұшырады. 1951 жылы Кеңес Одағының басқа қорықтарының қатарынан жойылды, ал оның 

ормандар базасында орман шаруашылығы құрылды. Кейін құрамына көлдер жүйесінің қорғалатын 

территориясы енгізіліп, қорықтағы аңшылық шаруашылығы болып қайта құрылды.Қорық тек 1966 жылы ғана 

қайта қалыптасты.  

Келесі жылдары шекараның оптимизациясы және нақты ұсыныстармен территорияның кеңеюі туралы 

мәселе қаралды. Бірақ, тек 2001 жылы ғана Қостанай облысының Әкімі және Наурызым ауданының Әкімі 

қорыққа қосымша 103 мың га. жер беру туралы шешімге қол қойылды. Қазақстан Республикасы Үкіметімен 

бекіткеннен кейін қорықтың көлемі 190,7 мың га. құрады. 

Қорықта кеңінен таралған дала өсімдіктері түрлі шөптесінді, құмды бетегелі болып табылады. Қорықта 

комплексті дала шамамен 15 мың га. жерді алып жатыр. Олардың құрамында аздаған қызыл селеу және 

бетегелі жерлер кездеседі, бірақ көп бөлігін шөлді тип: қара жусанды, жусанды-бетегелі, көкпек-жусанды, ақ 

жусанды, сондай-ақ сор және сортаңды комплекстер алып жатыр. Дала экосистемасы дала жануарларының жиі 

және сирек кездесетін түрлерінің қоректену орыны болып табылады. Солардың ішінде безгелдек, сұңқар, 

лашын, сұлы тырналар, дала бүркіті, дала ақсары құсы және т.б. құстар кездеседі. Наурызым қорығы Орал 

маңы-Торғай биогеографиялық ауданының түрлі флора мен фаунасын сақтап, дала экосистемасын қорғайтын 

Қазақстандағы жалғыз қорық болып есептеледі. 

Қорықтағы ормандар үш оқшауланған массивтерде байқалады. Наурызым боры (16 мың га.) ұсақ және 

ірі кедірлі-бұдырлы құмды жерде орналасқан. Наурызым боры сирек отырғызылған қарағай, қайыңы бар саябақ 

сипатына ие және оған көк теректі торғай жалғасады. Наурызым борына үстірт беткейі бойынша ұсақ 

жапырақты орман Бетағаш жанасып жатыр. Терсек боры биік жусан қарағайлы орман тізбегінен тұрады және 

аздаған көк терек пен қайың үлесі араласқан. Сыпсын көк терек-қайыңды орманымен және қарағай тобы өскен 

ұсақ кедір-бұдырлы құмды бетегелі даласымен ерекшеленеді. Наурызым қорығының осы аталған ормандары 

тек ботаникалық қызығушылық тудырып қана қоймайды, сондай-ақ олар жыртқыш құстардың сирек кездесетін 

түрлерін сақтау үшін өте қажет. Сирек кездесетін жыртқыш құстардың ірілері – бүркіт, ақ құйрықты су 

қарақұсы, т.б. Қорық территориясында 44 аң түрі, құстардың 281 түрі, 9 балық түрі, өсімдіктердің 687 түрі 

кездеседі. 

Наурызым қорығындағы көлдер қорық көлемінің үштен бір бөлігін алып жатыр (судың толуына 

байланысты 33-42 %). Көлдердің ішінде ірілері – Ақсуат және Сары-мойын максимальды су толу жылдарында 

көлемі 176-200 шаршы километрге дейін жетеді. 

Қостанай облысының демалыс орындары мен туризмнің қазіргі жағдайы мен даму болашағы мәселесін 

зерттей келе, Қостанай аймағында туризм инфрақұрылымын өркендету үшін Наурызым Мемлекеттік табиғи 

қорығында экологиялық туризмді дамыту мүмкіндігін жүзеге асыруға болады деген қорытындыға келдік. 

Дүниежүзілік туристік ұйым экотуризмді туризм индустриясында жылдамырақ дамитын сектор деп бекітеді. 

Табиғатты бүлдірмей, оны қорғауға көмектесу. Оны әр түрлі тәсілдермен шешуге болады. Мысалы, сол 

қорықта болған турдан кейін табыстың 5 пайызын қорыққа беруге болады. 

1. Жұмыс орнын құру және жергілікті халықтың табысын көбейту. Бұл жергілікті адамадарды гид 

есебінде жұмысқа алып, жергілікті құралдарды жалға алып және қосымша қызмет түрлері ( туристік топтың 

жергілікті шатханаларда тамахтануы, туристердің жергілікті тұрғындардың үйінде тұруы ) қолдануға мүмкіндік 

туғызады. 

2. Жергілікті жердің мәденеиетін әңгімелеу. Бұны да бірнеше тәсілмен шешуге болады. Халық 

шаруашылығын ауызша және жазбаша демонстрациялау, жергілікті және жеке меншік сувенирлерді сату. 
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Туристерге барлық дәстүрлі орындарға баруға, яғни ұлттық тағамдар, сусындар, көкөністер, жемістер және 

басқа да тағамдар пайдалануға мүмкіндік жасау қажет. 

3. Туристерді оқытудың өз мақсатын қою керек. Туристер әрдайым экотуризмдерге не үшін, қалай 

саяхаттау қажет екенін нақты білу керек. 

Қазіргі осы экологиялық туризмге сұраныс көбейіп отыр. Әлемді қоршаған ортаның техногендік 

ластануы, адамдардың әрқашан бетон қабырғаларында уақыт өткізуі, электроника және басқа адам өміріне 

жағымсыз факторлардың әсерінен адамадардың жабайы табиғатқа, таза ауаға, ешқандай зиян тимеген 

жемістерге қызығушылығы артқан. Олар таза табиғи қоршаған ортада болғысы келеді. Осыларды есепке ала 

отырып, осындай экологиялық туризмді Наурызым Мемлекеттік табиғи қорығында ұйымдастыру қолайлы 

екенін байқауға болады. 

Мамандардың болжауы бойынша XXI ғасыр туризм ғасыры болмақ. Қазақстанда туризм нарқының 

дамуымен жаңаша ойлап, жаңа істер атқаратын мамндарға қажеттілік өсті. Яғни, қазіргі уақытта сапалы 

біліммен қамтамсыз етілген туризм мамандарына сұраныс жоғары. Біздің елімізде туризмді дұрыс жоспарлап 

дамыту үшін туризмнің теориялық негіздерін білу өте қажет. Тиянақты білімі бар мамандар туризм әлемінде 

дұрыс бағыт ұстау мүмкіндігіне ие бола алады 
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ПРОДВИЖЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 

 

Продвижение – «комплекс маркетинговых мероприятий, целями которых являются увеличение доли 

товара, услуги, компании или бренда, занимаемой ими на рынке, вывод товара на рынок, увеличение их 

узнаваемости, привлечение новых клиентов». 

Следует отличать туристическое агентство и туроператора. Эти термины определяют направление 

предпринимательской деятельности компании или фирмы. 

Туристский продукт формируется с помощью таких сфер обслуживания как: 

 различные транспортные фирмы и компании; 

 гостиницы и отели; 

 рестораны, кафе, бистро; 

 экскурсионные компании; 

 музеи и выставки; 

 парки аттракционов и развлекательные центры; 

 спортивные, оздоровительные и курортные организации. 
То есть в этот перечень входят все, кто может оказать услуги, интересующие туриста. 

Комплектацией и группировкой необходимого набора услуг занимается непосредственно сам 

туроператор. То есть, он выявляет наиболее интересные и предпочтительные услуги для туристов именно по 

данному направлению и уже из них формирует туры с определенным набором услуг. Туроператор занимается 

подготовкой рекламно-информационных изданий по тем турам, которые были им созданы. Также он 
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занимается расчетом стоимости тех туров, которые были им сформированы и уже после всех этих действий он 

может передать всю информацию о туре туристическому агентству. 

Туристическое агентство выступает как посредник между туроператором и туристом. Туристическое 

агентство приобретает туры у туроператора и уже после реализует их. 

В 21 веке туризм является наиболее быстро развивающейся отраслью экономики. Но вследствие этого, в 

этой нише существует огромная конкуренция. 

Любая фирма, которая приходит на этот рынок сталкивается с трудностями вхождения на него 

вследствие того, что довольно сложно предложить что-либо новое или ранее не использованное, поэтому 

новым компаниям приходится использовать различные способы дифференциации от конкурента, чтобы не 

слиться в голове у потенциальных потребителей с остальными туристическими агентствами. Каждое 

туристическое агентство ищет различные пути и методы повышения своей конкурентоспособности для 

дальнейшего выживания на таком насыщенном рынке. Конкурентоспособность фирмы – это относительная 

характеристика, выражающая разницу развития представленной фирмы от ее конкурентов. От 

конкурентоспособности зависит то, насколько быстро предприятие перестраивается под новые потребности и 

предпочтения постоянно меняющегося рынка. Абстрагироваться от других туристических агентств возможно 

различными способами, такими как: создание качественных показателей, выделяющие приоритетность 

туристической продукции на рынке; 

обнаружение недостатков и достоинств товаров (услуг) – аналогов, оказываемых конкурентами и 

последующее использование этих данных на своем предприятии; 

анализ мероприятий конкурентов по улучшению подобных товаров/услуг, с которыми они продвигаются 

на рынке и создание алгоритма действий, дающих весомые выгоды по сравнению с конкурентами; 

выявление предположительных изменений турпродукта посредством улучшения качественных 

характеристик (например, модификация внешнего вида, повышение надежности); 

мониторинг мероприятий, проводимых конкурентами, связанных с ценовой конкуренцией. 

Абстрагирование от конкурентов с помощью различных мероприятий, таких как: «горящие туры», скидки на 

поездки 

разделение турпродукции таким образом, чтобы обеспечивалось более менее постоянное предпочтение 

потребителей, отдаваемое определенным продуктам. 

Чтобы туристическое агентство заняло лидирующую позицию на рынке, нужно создать ему 

конкурентные преимущества. Конкурентные преимущества – это различные материальные и нематериальные 

качества, которые могут помочь одержать вверх при конкурентной борьбе. 

К нематериальным качествам можно отнести: качество оказываемых услуг и самой продукции 

турфирмы. С помощью этих свойств у компании повышается уровень лояльности и узнаваемости. Здесь 

имеется ввиду то, что если изначально предоставляется клиенту качественная услуга, которая удовлетворила 

все его потребности и желания, существует огромная вероятность того, что он вернется за повторной покупкой. 

Естественно, при возвращении любой клиент рассчитывает как минимум на такое же высокое обслуживание, 

но улучшение сервиса всегда приветствуется. При первоначальном высококлассном обслуживании довольный 

клиент поделится своим впечатлением со своим кругом общения, вследствие этого туристическое агентство 

может тратить меньше средств на информирующую рекламу за счет того, что благодарные клиенты выступят 

более надежным и дешевым способом привлечения новых потенциальных покупателей. Положительно будут 

восприниматься в данном случае различные поощрения постоянных клиентов, такие как скидки на будущие 

туры, прозвание постоянных клиентов в первую очередь при наличии интересных предложений. Все эти 

действия будут поднимать престиж туристического агентства в глазах клиента, за счет чего будут 

увеличиваться не только продажи, но и количество клиентов. 
В современном обществе многие клиенты готовы заплатить большую стоимость за тур за более улучшенный 

сервис. То есть, если у фирмы имеется возможность на порядок увеличить качество предоставляемых услуг, 

туристическое агентство вполне может себе позволить также увеличить и стоимость самого турпакета. В данном 

случае клиент будет понимать, что он платит более высокую стоимость за то, что его путешествие даже на 

первоначальном этапе планирования будет оформлено на отлично. Это может быть осуществлено за счет более 

приветливого персонала. 

Также еще одной стратегией продвижения может быть стратегия дифференциации. Ее суть заключается 

в том, что услуге придается отличительная черта, которая предположительно может понравиться покупателю. 

То есть основной задачей стратегии дифференциации является создание у продукта/услуги уникальных черт, 

которые не предлагает конкурент. 

Сильные (S) и слабые (W) стороны являются факторами внутренней среды объекта анализа, (то есть тем, 

на что объект способен повлиять); возможности (О) и угрозы (Т) являются факторами внешней среды (то есть 

тем, что может повлиять на объект извне и при этом не контролируется объектом)» [1]. 

SNW – анализ – «(акроним от англ. Strength, Neutral, Weakness) – это анализ сильных, нейтральных и 

слабых сторон организации» [1]. 

В микросреду входят взаимоотношения с поставщиками, посредниками и клиентами. В макросреду 

входят более глобальные факторы, такие как демографические, географические, культурные, политические и 

социальные. Внутренняя среда показывает потенциал предприятия, его маркетинговые и производственные 

возможности. 
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Каждый руководитель туристического агентства задается вопросом, как же лучше продвигать свою 

компанию. Туристический бизнес в Казахстане не является устойчивой системой. Рынок туристических услуг 

находится в постоянном движении, чтобы ориентироваться в мгновенно меняющихся условиях руководителю и 

специалисту по маркетингу или рекламе следует постоянно следить за изменяющимися тенденциями, чтобы 

туристическое агентство постоянно находилось в «тренде». 

При продвижении туристического агентства следует использовать как оффлайн, так и онлайн среду. 

Далеко не всегда одна и та же рекламная площадка показывает себя с хорошей стороны. Это может быть 

связано с тем, что в первый раз рекламное сообщение получилось более удачным, нежели во второй. Неудачно 

выбранное место, время проведения акции, соседство с конкурирующей компанией – любой из этих факторов 

способен негативно повлиять на эффективность рекламной кампании. Вследствие этого желательно 

использование нескольких оффлайн площадок, таких как наружная реклама, печатные издания, акции и скидки 

для клиентов, но не стоит забывать и о онлайн продуктах. 

У любого туристического агентства в идеале должен быть свой сайт. У этого сайта должна быть 

понятная навигация, простой интерфейс. Любой клиент, зайдя на него и не обладая даже первоначальными 

навыками программиста должен сам без проблем во всем разобраться. Суметь посмотреть интересующие его 

туры, подобрать устраивающую его стоимость. Также необходимо создание официальных сообществ данного 

туристического агентства во всех социальных сетях.. Если раньше социальные сети не были столь популярны, 

то сейчас, почти каждый человек зарегистрирован хотя бы в одной из них. Социальные сети сейчас это не 

только способ общения, также это один из популярнейших методов получения информации. Любой 

уважающий себя бренд имеет официальное сообщество во всевозможных сетях. Модераторы бренда постоянно 

обновляют информацию на страницах, отвечают на интересующие вопросы, сообщают о новинках компании. 

Для туристического агентства социальные сети являются одним из идеальнейших мест продвижения, так как 

неограниченно число подписчиков, любая новая информация моментально появляется у них в новостях, 

менеджеры могут рассылать информацию об интересных турах или «горящих путевках» для более быстрого 

отклика потенциальных покупателей. 

Также в онлайн среде пользуется популярностью таргетированная и контекстная реклама. Разместить 

рекламу на этих сервисах может как специалист по рекламе данного туристического агентства, или можно 

обратиться в рекламное агентство, в котором специалист по маркетингу проведет анализ эффективности сайта, 

установит счетчики и изучит поведение потребителя на нем. На основе полученных знаний он может 

предложить как модернизацию имеющегося сайта, так и использование контекстной рекламы. 

Несмотря на видимые выгоды использования интернет ресурсов, продвигать агентство с помощью 

других каналов также необходимо. Необходимым условием удачного продвижения является соблюдение 

баланса, онлайн и оффлайн продвижение неразрывно связаны между собой. 

Когда агентство активно себя рекламирует, например, с помощью наружной рекламы, на 

подсознательном уровне у потенциального клиента возникает к фирме определенное доверие, так как он 

предполагает, что раз агентство активно рекламирует себя с помощью такого недешевого канала рекламы, с 

таким большим охватом аудитории, значит у него имеются материальные средства для этого, и оно популярно 

и известно на рынке. Также при продвижении туристического агентства с помощью наружной рекламы 

довольно эффективно будет использовать связь с известным туроператором, у которого имеется свой имидж и 

доверие потребителей. На первоначальном этапе размещение в рекламе известных операторов может сыграть 

положительную роль для дальнейшего продвижения, так как у многих потребителей, направляющихся в данное 

агентство будет возникать впечатление, что он направляется непосредственно к туроператору. 
При выборе между онлайн и оффлайн продвижением нужно учитывать тот факт, что имеется большая 

аудитория предпочитающая интернет, практически не смотрящая телевидение, но наряду с ней имеется широкий 

сегмент потребителей, практически не использующих интернет, для них предпочтительно получать рекламу «в 

руки». 

При продвижении туристического агентства можно выбрать несколько путей продвижения.  

В его основе основной упор делается на продвижение самой марки компании. Этот способ предпочитают 

сотовые операторы. Но в любом случае, каждая фирма, даже используя другие подходы так или иначе 

продвигает свое имя. Этот подход выгодно использовать, когда компания выходит на новые рынки, но при этом 

у нее есть имя на ранее завоеванных рынках, и этому имени доверяют. В этом случае эти факторы могут 

сыграть на руку компании и существенно облегчить ее вход на новые рынки. 

Также этот подход удобен в том случае, когда компания решает запустить новый продукт на новый 

рынок. Но при запуске нового продукта компании ни в коем случае нельзя выпускать на рынок продукт, в 

качестве которого она не уверена, или в случае, когда не были проведены глубокие маркетинговые 

исследования и потенциальная аудитория не известна досконально, так как при провале нового продукта 

негативная реакция потребителей отразится и на самом бренде компании. И вернуть былое доверие будет не 

только затратно по времени, но и дорогостояще в плане финансовых ресурсов. 

«Технологизированный» подход 

Его суть заключается в том, что «во главу угла» ставится не имя, бренд компании, а предоставляемые ею 

услуги. Этот подход характеризуется тем, что фирма при активном продвижении делает основной упор на 

какую-то услугу, параллельно с ней продвигая и свое имя. Этот подход уместен когда компания работает в 
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низкоконкурентном сегменте или является монополистом в своей области. На данных примерах мы видим, что 

компания наряду с активным продвижением своих услуг, также продвигает себя как мощный бренд. 

Также это подход выгодно и удобно использовать в том случае, когда компания продает какой-то 

уникальный продукт или услугу. Но в данном случае очень важно вовремя сопоставить уникальную услугу и 

бренд компании, чтобы у потребителей возникла четкая ассоциация что определенный вид уникальных услуг 

делает только ваша компания. В противном случае, при появлении конкурентов на рынке, будет существовать 

угроза того, что все кампании продвижения будут работать на более грамотного конкурента. 

«Персонифициованный» подход 

Для некоторых компаний самой важной составляющей маркетинга является продвижение ее 

руководителя. Это возможно в том случае, если во главе компании стоит активный, целеустремленный человек. 

Он должен обладать большой харизмой, быть эрудированным и подкованным во многих вопросах. 

Руководитель в данной компании выступает в роли «двигателя» всей компании. Это характерно для различных 

бизнес – школ, обучающих семинаров. Такие руководители должны иметь авторитет в той области, в которой 

продвигается компания. Весьма удачным обстоятельством является если руководитель публикуется в 

специализированных изданиях, участвует в тематических семинарах, принимает активное участие в 

общественной жизни города. 

«Командный» подход 

Этот подход встречается довольно редко. Его суть заключается в том, что приоритетным направлением 

для продвижения выступает коллектив компании. Упор на этот подход делают компании, которые 

ориентированы сугубо на клиентов, для которых важно качество сервиса. Компании делают упор на этот 

подход, когда им важно заинтересовать потребителя. При данном подходе важно подчеркнуть 

профессионализм команды в сфере образовательных услуг и т.п. То, насколько важен сплоченный коллектив 

для компании можно понять изучив их сайт: там может быть представлена минимальная информация о 

«молодом, дружном коллективе», или же там может быть представлены фото каждого сотрудника из различных 

отделов с краткой информацией о нем. 

«Инновационный» подход 

Его суть заключается в том, что компания смогла создать бизнес-идею или новый проект. Возникшая 

идея может быть связана с услугами компании, например, их новая подача или кардинально иное качество. 

Этот подход хорош тем, что через какое-то время возможно выделение новой идеи в отдельное направление. 

Например, издательский дом, специализировавшийся на выпуске газеты и журнала для сельского хозяйства, 

решил освоить новую площадку: интеренет и стал продвигать себя как рекламное агентство, выступающее в 

роли посредника, помогающего разместить рекламу другим компаниям в сети интеренет на различных 

поисковых ресурсах. 

Брендовый и технологизированный подход охватывают сразу несколько целей продвижения 

туристического агентства. То есть, в случае с брендовым подходом, мы продвигаем имя на рынке 

туристических услуг, чем большее количество потребителей будут знать о туристическом агентстве, тем более 

высокие показатели продаж у него будут. Технологизированный подход выгоден тем, что туристическое 

агентство – это та компания, которая продает впечатление, то есть у потребителя нет возможности перед 

покупкой в полной мере понять что именно он приобретает. И в этот момент подключается командный подход, 

т.к. от того, насколько грамотно и верно менеджер сможет рассказать о приобретаемом туре будет зависеть то, 

какое впечатление в будущем сложится у туриста о поездке. 

Только совокупность этих трех подходов поможет новому туристическому агентству занять свою нишу в 

высоко конкурентном рынке. Но в любом случае, при выборе одного или нескольких из подходов следует 

очень тщательно изучить свое агентство, проанализировать все его сильные и слабые стороны. И на основе 

полученных выводов составлять грамотную модель продвижения на рынок. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОСТЕПРИИМТСВА 

 

В условиях формирования новых механизмов хозяйствования ориентированных на рыночную экономику 

перед предприятиями встает необходимость работать по-новому, считаясь с требованиями рынка, овладевая 
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новым типом экономического поведения, адаптируя все стороны деятельности предприятий к меняющейся 

ситуации. 

Нарастающая динамика предложений и спроса на рынке, возникновение новых ресторанных концепций 

и форм обслуживания предполагают гибкое изменение структуры ресторана и как следствие - изменение 

принципов работы персонала ресторана. Основными приоритетами структурных изменений являются: 

 акцентирование внимания на корпоративных требованиях; 

 решение задач в комплексе, охватывая все подразделения; 

 распределение целей и задач оперативного и долгосрочного характера; 

 определение промежуточных сроков для контроля и сравнения полученных результатов с 

поставленной целью. 

Как правило, решение таких глобальных задач принимается на уровне первых руководителей, и служба 

персонала либо менеджер лишь опосредованно участвуют в самом процессе. Но было бы ошибочно 

самоустраниться от разработки того раздела, который непосредственно касается персонала ресторана, 

сокращения либо дополнительного привлечения сотрудников. Специалисту по персоналу наиболее ясны сроки, 

в которые реально можно выполнить указанные изменения, механизм их выполнения. 

Особенно важна активная позиция специалиста по персоналу в первое время, когда ресторан еще только 

проектируется, руководство не определилось во многих вопросах, ясна только концепция ресторана. К ней и 

привязываются дальнейшие разработки. 

Одним из инструментов управления рестораном является бизнес-план. Его создают с большой надеждой 

на научный подход и высокую эффективность. Бизнес-план сам по себе не является необходимостью для 

успешной работы ресторана. Бизнес-план не нужен, когда проект многообразен, и его нельзя поместить в рамки 

плана. Каждый день жизни ресторана приносит что-то новое. Имея план, трудно принимать оригинальные 

решения. Обучающие программы трудно ограничить рамками бизнес-плана, так как основное и наиболее 

эффективное обучение возможно только при непосредственном контакте топ-менеджера и персонала, 

находящихся в зале. Бизнес-план не сможет определить круг людей, которому будет интересен данный 

ресторан. Все телефонные и письменные приглашения потенциальных клиентов могут не принести должного 

экономического эффекта, так как затраты на такие действия не окупаются. Но, несмотря на это, многие 

предпочитают вносить их в бизнес-план. Невозможно включить в бизнес-план и те потери, которые неизбежны 

в первое время: например, любая жалоба гостя влечет за собой исключение стоимости блюда из чека, 

комплименты и подарки, лишь бы поддержать главное - позитивный настрой гостей и всего коллектива. 

Бизнес-план нужен при расчете себестоимости, наценки, определении числа работающих, и все же возможны 

ошибки при наборе специалистов. Нужен или не нужен тот или иной работник, выясняется позднее, 

непосредственно в ходе работы. 

Еще один эффективный инструмент управление – это мотивация. Путь к эффективному управлению 

производством в ресторане лежит через понимание мотивации трудовой деятельности работника. Только зная 

то, что движет человеком, что побуждает его к работе, какие мотивы лежат в основе его действий, можно 

попытаться разработать эффективную систему форм и методов управления трудовыми процессами. Для этого 

необходимо знать, как возникают или вызываются те или иные мотивы, как и какими способами мотивы могут 

быть приведены в действие, как развивается мотивационный потенциал сотрудников. 

Роль мотивационного потенциала персонала и выполнение сотрудниками ресторана своих 

функциональных обязанностей состоит в том, что она определяет усилия человека, влияет на его старания, 

настойчивость, ответственность и добросовестность. Высокий уровень мотивационного потенциала персонала 

организации выступает одним из важнейших условий эффективности её деятельности, ибо он создает у 

сотрудников настрой на работу с высокой отдачей, повышает у них заинтересованность в положительных 

конечных результатах совместной деятельности. 

Другим важным инструментом управления является глубокая проработка самой концепции, которая, с 

одной стороны, диктует условия и стандарты обслуживания, а с другой - возможность последовательного 

решения проблем. Например, в последнее время популярны рестораны национальной тематики. Уже сама 

привязка к конкретной национальности требует глубокого знания истории народа, его традиций, обычаев, 

кухни. Зависимость интерьера от концепции здесь также очевидна. Рестораторам необходимо воссоздать 

уголок Испании, Италии, Украины, Узбекистана и т.д. При этом не только интерьер должен содержать 

национальный колорит, но и форма официантов, речевой этикет, умение говорить на "родном" языке, внешнее 

соответствие персонала. Здесь руководство ресторана поставлено перед решением серьезной задачи - не 

допустить малейшей фальши, заигрывания. Такой стиль обслуживания дополняет первое впечатление от 

самого интерьера. 

Следующий шаг в поддержании единого стиля - это меню. Поэтому, например, в ресторане украинской 

кухни, кроме борща и пампушек, шеф-повар должен придумать и ввести те блюда, которые можно попробовать 

только на самой Украине. При этом официантам необходимо выучить все особенности этих блюд, знать 

историю их создания и разные модификации. Отдельные особенности национальных блюд неприменимы для 

посетителей в силу своей тяжести, калорийности. Опытный шеф-повар сможет найти золотую середину и 

подобрать соответствующие ингредиенты, которые и вкуса не изменят, и снизят калорийность. Принимая 

определенную направленность, рестораторы тем самым берут на себя конкретное обязательство - довести до 
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совершенства именно эту концепцию, действуя по принципу: стань профессионалом в одном деле, чем 

поверхностным наблюдателем во всех делах. 

Существенное значение на управление оказывает и конкретный регион расположения ресторана. 

Ситуация с профессионалами в этой области в провинциальных городах особенно сложная. Нередко 

приходится слышать о проблемах поиска просто хорошего повара, то есть специалиста среднего уровня, каких 

много в резерве каждого московского ресторана. Как привязка к месту влияет на саму концепцию ресторана, 

так местные особенности определяют принципы управления персоналом. Если регион еще живет в "прошлом" 

веке, в нем отсутствует та комфортность, к которой привыкли современные квалифицированные специалисты, 

поэтому желание принять предложение работать в этом городе невелико. Можно лишь удивляться смелости и 

рискованности западных специалистов, которые, несмотря на очевидно более комфортные условия в их родной 

стране, языковой барьер, элементарный страх перед чужой страной, едут к нам и зарабатывают деньги. Тогда 

как наши специалисты могут месяцами ждать хорошего места, не рассматривая возможности даже временного 

переезда. Знакомство с другими регионами, несомненно, только обогащает специалиста, способствует 

профессиональному росту, расширяет его деловые и профессиональные связи. Особенно это важно для 

молодых, энергичных и перспективных профессионалов. 

Развитие Интернет-технологий поможет облегчить проблему поиска профессиональных управленцев и 

специалистов для многих рестораторов в регионах. Говоря о концепции в целом, нужно понимать ее влияние и 

на качественный состав персонала. Так на предприятиях быстрого обслуживания найдут себе место временные 

и сезонные невысокооплачиваемые работники. Это могут быть студенты, школьники старших классов. 

Управлять таким коллективом ничуть не легче, чем коллективом профессионалов. 

Особенностями управления на предприятиях быстрого обслуживания с большой текучестью кадров 

определяются и требования к управлению: 

 короткий срок адаптации и обучения; 

 система закрепленных наставников; 

 абсолютный контроль; 

 минимизация временных затрат на подбор кадров; 

 почасовая форма оплаты; 

 широкое внедрение краткосрочных конкурсов и соревнований со сроком проведения до одного месяца; 

 быстрый карьерный рост, выдвижение на должностное повышение по результатам работы за срок 
менее года. 

В ресторанах же с высоким уровнем сервиса и стабильным коллективом все управленческие решения 

принимаются на основе тщательного анализа ситуации, учитывается все то положительное, что сделано 

каждым участником предполагаемых изменений. 

Одним из основных недостатков ресторанного бизнеса при управлении персоналом является отсутствие 

стабильности для работников на большинстве предприятий. Постоянное развитие, сочетаемое с неизбежными 

структурными изменениями, обострение конкуренции, внедрение новых технологий ведут за собой снижение 

доли низкоквалифицированного труда. На уровне работы с коллективом эти изменения проявляются в 

усилении значения одних служб, ослаблении других; проводится новый набор сотрудников, высвобождаются 

работающие и т.д. В свою очередь, планирование состава персонала напрямую связано с происходящими 

структурными изменениями. Прежде всего, определяется потребность в персонале, на которую влияют 

внешние изменения, приводящие к: 

 закрытию или ликвидации целых подразделений (например, не оправдывающая финансовых вложений 
летняя площадка); 

 изменению характера деятельности неэффективных подразделений (например, вместо кондитерского 
цеха, производящего выпечку на вынос, запустить производство мясных полуфабрикатов, как менее 

трудоемких и более рентабельных); 

 изменению числа постоянных корпоративных клиентов (и как следствие, например, уменьшению числа 
выездных банкетов, снижению ассортиментной политики); 

 уменьшению доли привлечений рекрутинговых фирм для найма постоянных или временных 
работников. 

Все это непосредственно связано с политикой планирования персонала. Предвидение этих решений, 

подготовка их реализации связаны не только со структурными изменениями ресторана в целом, его профиля 

работы и концепции, но и с привлечением специалистов. Проведение этой политики возможно на тех 

предприятиях, где имеется система кадрового планирования, которая отвечает на вопросы:  

 Сколько работников? 

 Какой квалификации? 

 Когда и где будут необходимы? 

 Каким образом, привлекая необходимый персонал, сократить лишний? 

 Как обеспечивается профессиональное развитие сотрудников? 

 Какие затраты потребуются для решения этих задач? 

Специалист по персоналу должен подготовить план работы с персоналом. Для этого ему необходимо 

собрать и проанализировать статистические данные о постоянных работниках, текучести кадров, о численности 
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больничных листов и основных заболеваниях, сведения по возрастным и квалификационным группам. 

Информация поступает и от высшего руководства, и от руководителей подразделений, которые решают 

вопросы структурных изменений в подразделениях. Систематизируя полученные данные, менеджер по 

персоналу составляет "матрицу", отражающую как постоянные, так и переменные характеристики (форма 1). 

Собрав информацию о персонале, можно приступать к сравнению имеющихся данных с поставленными целями 

самого производства и обслуживания. [13, с.25] 

Менеджер по персоналу должен ясно представлять, что изменение целей самого предприятия в угоду 

личным интересам отдельных сотрудников может привести к необратимым последствиям для всей 

организации. Поэтому, принимая то или иное кардинальное решение, необходимо исходить только из общих 

целей. В систему кадрового планирования входит: 

 планирование потребности в персонале; 

 планирование привлечения дополнительных работников; 

 планирование адаптации и высвобождения персонала; 

 планирование занятости персонала; 

 текущее планирование; 

 обучение и повышение квалификации сотрудников; 

 планирование деловой карьеры сотрудников, формирование резерва; 

 планирование материальных затрат. 
 

Таблица 1. Планирование численности сотрудников 

Персонал 

Основные данные 

Возрастные нормы 

Соотношение сотрудников по уровню квалификации 

Условно-постоянные данные 

Штатное расписание 

Графики сменной работы и т.д. Переменные данные 

Число дней по больничным листам 

Число дисциплинарных нарушений: прогулов, опозданий и т.д. 

Планирование потребности в персонале - первая ступень в кадровом планировании. Она начинается с 

анализа числа рабочих мест, предполагаемого и окончательного штатного расписания, предварительного 

количественного и качественного расчета персонала. В процессе открытия нового ресторана или капитальной 

реорганизации эта проблема является приоритетной. Менеджер по персоналу получает заявку на поиск 

специалистов с определенным сроком ее выполнения. Ключевые позиции должны быть заполнены до открытия 

ресторана, когда не шеф-повара приводят на готовую кухню с уже составленным меню, а сам шеф подбирает 

оборудование, составляет меню, просчитывает запас проектов, режим работы кухни и склада. Средний и 

младший персонал принимается на момент открытия ресторана с не менее чем 10-процентным запасом для 

дальнейшего отбора в процессе работы. 

Планирование привлечения дополнительных работников необходимо при расширении ресторана, так как 

надо учесть перераспределение работы для уже имеющихся специалистов. Например, открывая новый зал, не 

нужно приглашать дополнительного менеджера. Необходимо изменить график работы уже существующих 

менеджеров, с оплатой дополнительных смен. Спустя две-три недели можно сделать вывод о том, оправдал ли 

надежды и материальные вложения новый торговый зал, нужен ли дополнительный менеджер для усиления 

эффективности или ваши сотрудники с готовностью выполнят эту работу, так как нуждаются в дополнительной 

оплате. Наиболее удобным документом, регламентирующим дополнительный поиск работников, является 

календарный план. 

Планирование занятости персонала напрямую связано с Положениями об охране труда, использовании 

труда женщин, несовершеннолетних, инвалидов и т.д. При планировании нельзя задавать такие требования, 

предъявляемые к персоналу, которые приведут к перенагрузке, повышению заболеваемости и 

производственного травматизма. Особенно планирование этих вопросов важно для производственных цехов, 

где работа связана с критическими нагрузками.  

Текущее планирование реализуется при поступлении заявок как исходной информации от руководителей 

подразделений. Руководство ресторана должно определить максимальные и минимальные сроки исполнения 

этих заявок для службы персонала при ответственности обеих сторон. Если менеджеру по персоналу передана 

заявка на дополнительного специалиста высокой квалификации, то сроки в таком случае оговариваются 

дополнительно и зависят от наличия в пассивном резерве ресторана такого специалиста или ситуации на рынке 

трудовых ресурсов на этот момент. Для более быстрой и эффективной обработки поступающих заявок можно 

создать единую для всех подразделений таблицу. 

При внезапном увольнении специалиста по какой-либо причине менеджер по персоналу решает 

внеплановую заявку, исходя из остроты ситуации и конкретной потребности подразделения в необходимом 

сотруднике. Здесь срок может определяться не днями, а часами. Такая срочность, как правило, характерна для 

небольших по числу работников предприятий, где малы возможности для замещения и маневра. Планирование 
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обучения следует рассматривать в двух аспектах - непосредственное обучение на рабочем месте и обучение на 

другой территории. Если обучение проводится на рабочем месте, то оно более оперативное, связано с 

наименьшими материальными затратами для организации. Обучение за пределами самого ресторана должно 

быть тщательно организовано и продумано, так как связано с серьезными затратами и отвлечением работников 

от непосредственных служебных обязанностей. Планирование деловой карьеры сотрудников, формирование 

резерва рассматриваются дальше. [14, с.66] 

Планирование материальных затрат складывается из определения статей расходов - заработной платы, 

отчислений на различные налоги, расходы, связанные с дотированием служебного питания, затраты на 

социальную поддержку персонала, призовые фонды конкурсов и соревнований, расходы на обучение, 

повышение квалификации, приобретение специальной справочной и энциклопедической литературы для 

персонала, оплата услуг по стирке и химчистке профессиональной формы сотрудников сервиса и кухни. Если 

суммировать все эти расходы, то получается сумма, существенно повышающая себестоимость конечной 

продукции - блюд ресторана. Поэтому знание общей суммы расходов напрямую связано с подсчетом и 

реальной себестоимости продукции ресторана и формированием торговой наценки. В связи с возрастающими 

требованиями к качеству блюд и сервиса затраты на персонал имеют тенденцию к росту, что связано с 

привлечением более профессионального, а следовательно, и более высокооплачиваемого персонала и с 

постоянным обучением работающих сотрудников. 
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕ И РЕСТОРАНОВ 

 

Современный ресторанный бизнес Казахстана получил свое развитие в годы рыночных реформ и стал 

типичным представителем малого бизнеса и частного предпринимательства. В настоящее время в стране 

насчитывается более 220 тыс. предприятий ресторанного бизнеса, из которых малые предприятия составляют 

более 95,2% (таблица 1). 

Из таблицы 1 видно, что на долю малого бизнеса в системе ресторанного бизнеса Казахстана приходится 

86,4% посадочных мест и 97% товарооборота общественного питания страны. Это определяет особую 

социально-экономическую роль данной сферы для экономики Республики Казахстан, поскольку она 

обеспечивает большое число рабочих мест и самозанятость (самообеспечение) большого количества населения. 

В общем, услугами ресторанного бизнеса Казахстана в 2012г. воспользовалось 1092 тыс. человек.  

 

Таблица 1. Показатели деятельности предприятий общественного питания в Республике Казахстан 

Показатели 
На начало года 2012г., % к 

2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2008 г. 2005 г. 

Количество предприятий, ед. 8924 14157 17415 20793 22060 107,2 247,8 

Из них:        

крупных 40 41 46 58 54 93,1 135,0 

средних 1127 1132 1198 1143 1009 88,3 89,5 

малых 7757 12984 16174 19592 20996 107,2 270,7 

Всего посадочных мест, тыс. ед. 370,24 561,4 714,63 840,3 882,4 105,0 238,3 

Из них в предприятиях:        

крупных 8,0 8,2 9,2 11,6 10,8 93,1 135,0 

средних 112,8 125,4 138,2 115,4 109,1 94,5 96,7 

малых 249,44 427,8 597,2 713,3 762,5 106,9 305,7 

Товарооборот, млн. тенге 37,4 56,3 82,7 103,3 111,6 108,0 298,4 

Примечание – Рассчитано автором по данным Агентства РК по статистике 

 

Если в целом проблемы ресторанного бизнеса Казахстана являются в первую очередь проблемами 

малого бизнеса, то среди них есть и сугубо специфичные. Так, в развитии отечественного ресторанного бизнеса 

наблюдается региональная неравномерность. Наибольшие темпы его развития отмечаются в Алматинской, 

Кызылординской и Жамбылской областях, наименьшие – в Северо-Казахстанской и Костанайской областях. В 
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последние годы замедлились темпы развития общественного питания в городах Астане, Алматы и Атырауской 

области, где проживает наибольшее (35,8%) количество потребителей ресторанного бизнеса (таблица 2). 

Причинами спада темпов роста валовых доходов отечественного ресторанного бизнеса послужили как 

последствия мирового экономического кризиса, повлиявшего на доходы определенной части потребителей, так 

и превышение предложения в больших городах над потребительским спросом. Возник дисбаланс рынка 

ресторанных услуг. Не последнюю роль в упомянутой тенденции сыграло неумение многих казахстанских 

рестораторов продвигать свою продукцию на рынок с помощью рекламных коммуникаций, а также наличие 

таких факторов, как: 

– узкий и стандартный ассортимент, мало отличающийся от продукции основных конкурентов; 

 

Таблица 2. Динамика объема услуг предприятий общественного питания Республики Казахстан в 2008–

2012 гг., млн. тенге 

Области, регионы 2008 2009 2010 2011 2012 

Республика  

Казахстан 37396,8 56312,6 82664,9 103268,1 111556,1 

Акмолинская 1005,4 1425,4 1624,5 1629,3 2643,2 

Актюбинская 1571,8 2635,8 3358,3 3723,7 4418,1 

Алматинская 261,5 397,5 618,7 1004,2 1841,5 

Атырауская 5800,6 9090,1 9662,4 14907,0 14185,6 

Западно-Казахстанская 2472,7 4211,7 4215,9 5249,6 7362,7 

Жамбылская 492,7 1312,6 1763,1 2467,6 2836,3 

Карагандинская 2271,3 2728,8 3659,4 4670,1 5751,2 

Костанайская 1109,6 1553,8 2303,3 2260,8 2462,8 

Кызылординская 854,0 1410,7 2827,1 3460,1 5214,8 

Мангистауская 2229,3 2762,7 5206,1 7747,0 8716,7 

Южно-Казахстанская 1591,7 2192,8 5000,7 5009,0 6680,5 

Павлодарская 724,1 1774,0 2079,0 2062,8 3280,0 

Северо-Казахстанская 729,5 944,7 1229,6 1068,1 689,4 

Восточно-Казахстанская 2449,2 3784,8 4924,4 5676,8 7279,1 

Г. Астана 2853,7 5530,4 8159,6 11205,5 9862,5 

Г.Алматы 10979,7 14556,8 26032,8 31126,5 28331,5 

 

– неумелое управление ценами, при котором цена набора из трех блюд на крупных предприятиях 
колеблется от 5 до 10 тыс. тенге недоступных для большого числа потребителей, а на мелких – от 1,5 до 2,5 

тыс. тенге, что также оттягивает многих клиентов крупных предприятий в мелкие; 

– отсутствие особых «фирменных» блюд, способных формировать конкурентные преимущества и 
выступать в качестве базиса для рекламы; 

– не всегда привлекательный интерьер помещения; 
– несоответствие порой мест приготовления и хранения пищи необходимым санитарно-гигиеническим 

нормам, что увеличивает возможность отравления населения и сдерживает развитие потребительского спроса к 

продукции малых предприятий; 

– нет в наличие музыкального или иного развлекательного сопровождения; 
– отсутствие чувствительных различий во вкусе блюд малых предприятий и т.д. 
Необходимо отметить, что ресторанный бизнес отличается от других видов предпринимательской 

деятельности набором своих услуг. Однако в научной литературе до сих пор нет четко сложившегося понятия 

сущности категории услуг ресторанного бизнеса. Это послужило основой разработки авторского варианта 

понятия «услуги ресторанного бизнеса» и систематизации существующей специфики услуг, оказывающих 

влияние на организацию рекламных коммуникаций в данной сфере. 

В целом доля услуг ресторанного бизнеса в ВВП Казахстана невелика (0,3%), тогда как в развитых 

зарубежных странах мира она порой достигает 8,4% ВНП и составляет 2,7% ВВП. Это связано как с наличием 

высокой степени риска в ресторанном бизнесе, так и с общим уровнем развития экономики каждого отдельно 

взятого государства, а также с отношением населения к наличию услуг ресторанного бизнеса (с менталитетом и 

уровнем социальной культуры). В Казахстане ресторанный бизнес в основном семейный (28,7% среди 

представителей частной собственности), приносящий в государственный бюджет 49% доходов от услуг данной 

сферы. 

Туризм является одной из ведущих и наиболее динамичных отраслей экономики и за быстрые темпы он 

признан экономическим феноменом столетия.  

Во многих странах туризм играет значительную роль в формировании Валового внутреннего продукта, 

активизация внешнеторгового баланса, создании дополнительных рабочих мест и обеспечение занятости 

населения. Турим оказывает огромное влияние на такие ключевые отрасли экономики, как транспорт и связь, 

строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления и другие, т.е. выступает 
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своеобразным стабилизатором социально-экономического развития. В свою очередь, на развитие туризма 

воздействуют различные факторы: демографические, природно-географические, социально-экономические, 

исторические, религиозные и политико-правовые. 

 

Таблица 3. Обслужено посетителей по внутреннему туризму  

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Республика Казахстан  106486  184 379  209143  193122  174940  122 216  157988 

www.stat.kz  

 

В последние годы ресторанный бизнес переживает ощутимый подъем. Открывается множество 

заведений разной направленности, концепций и стиля. Каждый предприниматель заинтересован в том, чтобы 

укрепить свои позиции и удержаться на плаву в современных условиях. Это достаточно трудно, так как ярких и 

интересных проектов становится больше, а в условиях широкого выбора клиенту труднее выделить 

преимущества вашего заведения, следовательно, удержать клиентов стоит немалых усилий. 

Во многом успех определяют отличный сервис и оперативная работа персонала. Сегодня сочетание 

скорости и качества стало реальным благодаря возможностям автоматизации. Осуществлять анализ 

деятельности столовой или фаст-фуда вручную практически невозможно. Кроме того, остро стоят вопросы 

бухгалтерского и оперативного учета реализации и изготовления блюд. Учет приготовления блюд и их 

реализации необходим во всех предприятиях общественного питания: и в точках быстрого питания, и в 

столовых, и в кафетериях магазинов, и в буфетах, в кинотеатрах, кафе, фаст-фудах, кулинариях. 

По исследованиям экспертов средние расходы на питание вне дома или в ресторанах на 1 чел. по 

сравнению с такими показателями других стран в республике Казахстан сравнительно низкие. Например, в РК 

2011 году этот показатель составил 25000 тыс.тенге, а в США – 190 тыс.тенге, во Франции – 125 тыс.тенге, в 

Германии- 60 тыс.тенге. (рис.2)  

Важным звеном туристской деятельности остается турпродукт, т.е. то, что Казахстан может предложить 

туристам. Главная задача состоит в том, чтобы казахстанский турпродукт полностью соответствовал 

рыночному спросу и был востребован как на внутреннем, так и на международном рынке. При этом важно, на 

каких сегментах международного рынка казахстанский турпродукт будет конкурентоспособен, а для этого 

необходима разработка стратегии маркетинга. Безусловно, предпочтение должно быть отдано развитию 

культурного туризма на казахстанском отрезке Великого Шелкового пути и тесно связанного с ним эколого-

приключенческого туризма. 

 

 
Рисунок 2. Средние расходы на душу населения на питание вне дома в разных странах, тыс.тенге в год 

на 1 чел. 

 

Формирование и развитие полноценной индустрии туризма прежде всего связано с привлечением 

иностранных туристов. Но почему их так мало приезжает в Казахстан? Причины банальные: за границей о 

Казахстане знают мало (известно лишь о Медео как высокогорном катке и в последнее время — о нефти). Пока 

Казахстан еще остается для иностранных туристов «terra incognita». Из 600 с лишним туристских фирм 

республики лишь около 14,5% занято организацией въездного туризма, остальные же работают на выездной 

туризм, особенно на коммерческий шоп-туризм. Они отправляют казахов в заморские страны, пользуясь тем, 

что для многих из них «челночный бизнес» остается единственным средством выживания. Такое однобокое 

развитие казахстанского туризма приводит к оттоку из страны денежной массы (к тому же в твердой валюте), 

что негативно отражается на ее бюджете. 

Одна из основных причин, мешающих развитию ресторанного бизнеса в Казахстане, — это слабая 

государственная поддержка. Без нее туризм не сможет стать доходной отраслью экономики. Действующий 

Закон «О туристской деятельности в Республике Казахстан» не охватывает все стороны туристской 

деятельности и сведен лишь к регулированию финансовых, валютных и лицензионных отношений в сфере 

международного туризма, основным правам и обязанностям туристов, въезжающих в Казахстан и выезжающих 

из него. О внутреннем туризме, в том числе спортивном, в нем нет ни слова. Закон, по сути, направлен на 

http://www.stat.kz/
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развитие выездного, коммерческого туризма. Действие такого закона на перспективу пагубно отразится на 

развитии активного отдыха казахов.  

Тормозит развитие туризма в стране практически полное отсутствие научного обеспечения туристской 

деятельности. Нужны соответствующие научные структуры, которые занимались бы вопросами комплексного 

прогнозирования развития и территориальной организации туризма, вели работы по оценке туристско-

рекреационньх ресурсов, разрабатывали научные принципы организации туризма, включая отдельные его 

виды, и управления им.  

Территориальные «туристские балансы (балансы отдыха)» — современные и перспективные — должны 

быть составлены по всем регионам республики и содержать сведения, с одной стороны, о районах 

«потребления отдыха» с разбивкой внутри каждого региона на социальные и возрастные группы населения, и с 

другой стороны, о районах «производства отдыха» с разбивкой на формы и виды туризма .  

Ключевой проблемой является подготовка кадров для индустрии туризма. Начало профессиональному 

образованию в сфере туризма в Казахстане было положено в 1992 г. В начале XXI в. в республике 

насчитывалось свыше трех десятков учреждений, выпускающих специалистов для индустрии туризма. 

Несмотря на заметные сдвиги в этой области, процесс формирования национальной системы профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере туризма находится на начальной 

стадии. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА УЛЫТАУ 

 

Культурно-историческое наследие «Улытау» для развития познавательного туризма. Горы Улытау в 

XVII–XVIII веках считались центром всей казахской земли. Здесь в 1730 году собралось ополчение из всех трех 

жузов против джунгаров. Общее командование было возложено на хана Абулхаира, а непосредственно 

руководил военными действиями Богенбай-батыр. Сражение, происшедшее в юго-восточной части горного 

массива Улытау, закончилось разгромом джунгарского войска, и это место с тех пор называется 

«Калмаккырган».  

С точки зрения исторического развития и культурного наследия, Улытау, колыбель казахской нации, 

представляет огромный туристский интерес. Величественные курганы, некрополи, мавзолеи бегазы-

дандыбаевской культуры, наскальные рисунки, петроглифы, шахты, металлургические печи в которых 

выплавлялись медь, олово, серебро, золото и другие древние памятники, найденные и исследованные учеными, 

свидетельствуют о том, что Улытау с древних времён был центром Сары-арки и всей степи. Памятники, 

которые хранит в себе Улытау, восходят к эпохам палеолита и неолита. На территории этого района находится 

около 636 памятников, 282 из которых занесены в историко-культурную карту фонда музея «Улытау». Здесь же 

расположено 13 памятников истории и культуры республиканского значения. Именно в этих местах 

разворачивались полулегендарные-полуисторические события, относящиеся к эпохе средневековья. В 

окрестностях Улытау насчитывается девять средневековых городищ домонгольского периода и эпохи Золотой 

Орды. Предание о легендарном царе Турана -Афрасиабе гласит, что здесь был возведен его медный замок. В 

легендах об Улытау упоминаются Томирис,  

Александр Макендонский, Заратустра. И эти предания имеют право на жизнь. Ведь по истечении многих 

лет часть из них подтверждается благодаря найденным археологами доказательствам. 

Как памятники разных эпох и событий в Улытау в большом количестве встречаются ритуальные 

сооружения эпохи ранних кочевников - курганы с «усами», тюркские поминальные ограды, каменные башни 

(дын) эпохи огузо-кипчаков, золотоордынские мавзолеи. Благодаря Государственной программе  

«Культурное наследие» Улытау вошел в число национальных символов. Флора и фауна Улытау – 

ценный потенциал и основа привлекательности экологического туризма Улытау – это еще и уникальный 

феномен природы. Будто островок, окруженный степью и пустыней, он дарует путникам прохладу в тени осин 

и берез, где текут знаменитые родники. Среди них наиболее популярен источник Ембулак, вода которого 

считается целебной.  

В Улытау встречаются 14 видов растений, не обнаруженных в других местах Карагандинской области. 

Они заслуживают особо тщательной охраны. К ним в первую очередь относятся эндемики (пижма улытауская, 

тысячелистник щетинистый, кипрей мелкоцветковый), а также очень редкие виды: фиалка Селькирка, клаусия 

казахская, краниоспермум ежеподобный, мерингия трехжилковая и папоротник - костенец волосовидный. Во 
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влажных лесах встречается ряд бореальных видов, приуроченных в Карагандинской области к наиболее 

высоким и влажным горам (Кент, Кошубай и др.). Таковы ожика бледная, осока бледная, ятрышник 

широколистный, гравилат городской, смородина черная и др. (Карамышева, Рачковская). Очень интересна 

находка в горах Улытау среднеазиатского вида - ивы джунгарской /нигде более в регионе не обнаруженной/ 

(Скворцов, 1968), а также осоки Хартмана, боярышника алтайского - тоже очень редких (Карамышева, 

Рачковская,1973). В «Красную книгу» РК включены ели, которые растут в горах Улытау и березы, редко 

встречающиеся в Центральном Казахстане.  

Рекреационную ценность в пределах территории Улытау представляют живописные ландшафты. Эти 

места зачастую сравнивают с Кокшетаускими горами - «Горами Синегорья», хорошо известным местом 

отдыха. Вершина гор Улытаунаходится в 2 км к западу от села Улытау. Устное творчество местного населения 

повествует нам о том, что вершина горы Аулиетау находится ближе всего к небу, именно там встречаются Небо 

и Земля, поэтому издревле гора считалась сакральным местом, обителью бога и духов, местом постоянно 

действующих священных сил и обрядов, местом связи человека с природой на тонком уровне.  

Не случайно горы и предгорьяУлытауского района давно используется для туристских путешествий и 

отдыха, как местным населением, так и многими горожанами близлежащих городов Жезказгана и Сатпаева, а 

также приезжими из других частей Казахстана и Зарубежья.В этих целях Республиканским государственным 

учреждением «Национальный историко-культурный иприродный заповедник-музей «Улытау» совместно с 

неправительственной организацией Общественный фонд «Улы тагзым» и с отделом внутренней политики 

акимата Улытауского района для формирования туристского кластера в Улытауском районе ежегодно проводит 

ряд мероприятий. 

Среди туристских мероприятий стали традиционными: организация этнолагеря по изучению казахского 

языка, туристских слетов молодежи области, проведение пресс-туров для журналистов, этнофестиваля 

«Терисакканская весна».  

К сожалению, несмотря на уникальную природную и историко-культурную привлекательность, в 

регионе ещё слабо развита туристская инфраструктура. Туристы здесь явление больше стихийное, чем 

плановое. Они подразделяются на три вида: паломники (место считается священным), в том числе из 

Казахстана, Узбекистана, России; любители истории и любители природы, а именно охотники, рыболовы, 

собиратели грибов, ягод, художники и фотографы.  

Ситуация кардинально не изменилась даже несмотря на то, что в районе была утверждена программа 

развития туризма. Хотя возможности для развития экологического туризма очень привлекательные. 

Разнообразен животный мир региона. Распространены сайгаки, волки, лисы, зайцы, косули, кабаны, хорьки, 

джейраны, из пресмыкающихся - гадюка степная, ящерица, желтопузик. На территории района встречаются 

несколько видов птиц: утки, лебеди, орлы, совы, филины, дикие гуси, журавли, дрофы, дятлы, кукушки и 

другие. Кстати, здесь можно встретить даже тетерева, численность которого сейчас резко сокращается.   

В настоящее время Улытауский государственный природный заказник площадью более 19 тысяч 

гектаров, находится на землях гослесфонда. Однако проблема в том, что в него входит не вся территория, на 

которой обитают редкие и находятся под угрозой исчезновения животные такие как, например, черный аист, 

степной орел, беркут. Чтобы сохранить уникальные природные комплексы, специалисты Карагандинской 

областной территориальной инспекции лесного и охотничьего хозяйства рекомендуют создать 

государственный национальный природный парк с расширением существующего заказника. То есть 

фактически создать новый заказник. В пользу этого предложения говорит и тот факт, что заповедная зона 

удалена от мест активной промышленной разработки полезных ископаемых. А значит, это практически сводит 

на нет их негативное влияние на экосистему Улытау. 

Природный парк предполагается создать из двух кластеров: Улытауского (к югу от существующего) и 

Арганатинского. Последняя часть будет играть роль некоего экологического коридора между кластерами 

природного парка. Это, как поясняют в территориальной инспекции лесного и охотничьего хозяйства, позволит 

обеспечить охрану пастбищ диких копытных (чего раньше не было), сохранность уникальных растительных 

сообществ, мест гнездования редких видов хищных птиц, а также связь и целостность всех охраняемых 

участков. При этом необходимо отметить, что создание заказника не потребует изъятия земель у 

землепользователей.  

Создание Национального природного парка послужит и устойчивому развитию туризма. Это касается не 

только организации интересных туристских маршрутов, устройства смотровых площадок, ремонта автодорог, 

строительства гостевых домов, но и развитию туристской инфраструктуры и 8сервиса, сопутствующего 

хорошему отдыху.  

Поток туристов значительно возрастет, что создаст отличные возможности для пропаганды идеи 

бережного отношения к природе и истории родного края плюс, что немаловажно, улучшится финансовая 

поддержка Улытауской экосистемы. Это поистине исторический центр казахского народа. Но с современной 

точки зрения, вы сами видите, здесь ничего нет. Ни дорог, ни воды, ни аэропорта. Для строительства здесь 

потребовались бы огромные деньги, и в конечном счете это неподходящее место для столицы страны. Но это 

священное место, и таким оно останется. Строится железная дорога и автодороги. В будущем это будет место, 

привлекательное для туристов, люди будут приезжать сюда, чтобы «почтить память предков». 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СФЕРЫ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

По данным Всемирной туристской организации, туризм обеспечивает десятую часть мирового валового 

национального продукта, свыше 11% международных инвестиций, каждое 9-е рабочее место в мировом 

производстве. Современная индустрия туризма является одним из крупнейших высокодоходных и динамично 

развивающихся сегментов международной торговли услугами, формируя 8% мировых доходов от экспорта и 

37% экспорта сектора услуг. Согласно расчетам экспертов ВТО, в среднем для получения доходов, 

эквивалентных тем, которые даст один иностранный турист, надо вывозить на мировой рынок примерно 9 тонн 

каменного угля, или 15 тонн нефти, или 2 тонны высокосортной пшеницы. Доходы от туризма устойчиво 

занимают третье место - после доходов от экспорта нефти, нефтепродуктов и автомобилей. Что касается 

перспектив развития отрасли, то, согласно прогнозам ВТО, рост туризма должен произойти преимущественно 

за счет появления новых посещаемых территорий, поскольку традиционные районы мирового туристского 

рынка уже практически достигли предела рекреационной емкости. 

Казахстан - девятая по величине страна мира, в которой есть все - от снега и ледников до песчаных 

барханов и горных вершин. Он уникален спектром природных ландшафтов, которые отличаются 

поразительным разнообразием, неисчерпанными возможностями для активного отдыха.  

Современная индустрия туризма является одним из крупнейших высокодоходных и динамично 

развивающихся сегментов международной торговли услугами. Принимая во внимание быстрый и постоянный 

рост туризма, его мощное воздействие на окружающую среду, на все сектора экономики и благосостояние 

общества, Правительство в долгосрочной программе развития Казахстана определило туристскую отрасль 

приоритетной.  

Туризм в Республике Казахстан является приоритетным направлением. Основной целью развития 

туризма в Казахстане является создание современного высокоэффективного и конкурентоспособного 

туристского комплекса, на базе которого будут обеспечиваться условия для развития отрасли как сектора 

экономики, интеграции в систему мирового туристского рынка и развитие дальнейшего международного 

сотрудничества в области туризма. Учитывая, что Казахстан обладает уникальным природным потенциалом, у 

страны есть все возможности для развития различных видов туризма: культурно-познавательного, 

экологического, экстремального, делового, оздоровительного и другие.  

Сегодня в Казахстане уделяется большое внимание туризму, как доходной отрасли экономики и со 

стороны государства предпринимаются все необходимые меры для ее развития. Обновляется законодательная и 

нормативная правовая база туризма. В 2001 году принят Закон «О туристской деятельности в Республике 

Казахстан». Для развития международного и внутреннего туризма в Казахстане разрабатывается 

Государственная Программа развития туризма в Республике Казахстан на пятилетний период, которая 

предусматривает комплекс мер по развитию инфраструктуры' обеспечения безопасности туристов, 

формирования туристского имиджа Казахстана, совершенствования статистики в туризме и другие меры. 

В Казахстане так много удивительных мест, что вряд ли их можно «осилить» даже за несколько 

отпускных сезонов. «Кочевать» можно всю жизнь. Например, отправиться вместе с археологическими 

экспедициями познавать эпоху бронзы или раннего железа. А потом посетить памятники новейшей истории, 

такие, как стартовые площадки Байконура. После осмотреть подземные мечети и меловые горы в Атырауской 

области, мавзолеи восточных владык, почувствовать духовную связь в сакральном для всех тюрков месте 

упокоения Коркыта-ата, совершить паломничество к мавзолею Ахмеда Иассауи.  

В послании Главы государства народу республики среди пилотных кластеров, которые будут создаваться 

в приоритетных секторах экономики, туристский обозначен под номером один.  

Ядром туристического кластера являются поставщики услуг, иными словами это туристические 

агентства, предоставляющие услуги по привлечению иностранных туристов в Казахстан. Гостиницы, дома 

отдыха, транспортные компании являются также немаловажным звеном в туристическом бизнесе и зачастую 

включаются в пакет услуг, предоставляемый туристическими агентствами. 

До обретения Казахстаном независимости туризм, как и все другие отрасли экономики, был жестко 

регламентирован центром. Основными регионами туристской деятельности в СССР были Кавказ, Крым, 

Прибалтика, исторические центры России, Средней Азии. В то же время историческая значимость целого ряда 

архитектурных, археологических, культурных памятников и природных достопримечательностей Казахстана 

фактически не рекламировалась и оставалась невостребованной. Туризм в Казахстане в советский период 

представлял собой один из элементов системы культурно-просветительной работы, выполнявшей 

идеологическую функцию и, несмотря на ее доминирующую роль, финансировался по остаточному принципу и 

не имел существенной экономической значимости. После приобретения независимости у Казахстана появилась 
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возможность значительно развить индустрию туризма. Большим шагом на пути к развитию международных 

отношений в сфере туризма стало вступление Казахстана в 1993 году в качестве действительного члена во 

Всемирную Туристскую Организацию. 

Казахстан располагает огромным потенциалом, как для развития внутреннего туризма, так и для приема 

иностранных путешественников. У него есть все необходимое - огромная территория, богатое историческое и 

культурное наследие, а в отдельных регионах - нетронутая, дикая природа.  

 Президент Казахстана Н.А.Назарбаев в своих выступлениях неоднократно отмечал туризм как одну из 

приоритетных отраслей, как потенциальный источник валютных поступлений в экономику страны. Одна из 

наиболее важных задач, определенных Правительством Республики Казахстан в сфере туризма, - превращение 

Казахстана в центр туризма центрально-азиатского региона. 

Формирование индустрии туризма на основе развития крупномасштабного туристского  бизнеса и 

рационального использования рекреационного потенциала непосредственно связано с реализацией 

Стратегии «Казахстан - 2050», «Концепции развития туризма в Республике Казахстан» и Закона Республики 

Казахстан «О туристкой деятельности». Создание эффективной индустрии туризма как фундамента 

национальной экономики является одним из основных источников пополнения бюджетов различных 

уровней, которые служат финансовой базой инвестирования разнообразных социальных  и экологических 

программ.   

Создаются условия для функционирования в стране современного высокоэффективного и 

конкурентоспособного туристского комплекса, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения 

потребностей казахстанских и иностранных граждан в разнообразных туристских услугах. Определены условия 

для привлечения инвестиций в развитие материально-технической базы туризма в Республике Казахстан.  

Наибольший доход получен туристскими организациями гг.Астаны и Алматы, Восточно-Казахстанской, 

Карагандинской, Мангыстауской, Алматинской, Атырауской и Павлодарской областей. Можно выделить два 

базовых компонента казахстанского турпродукта: культурный туризм на Шелковом пути (паломнический и 

традиционный) и тесно связанный с ним эко-приключенческий туризм (сафари, рафтинг, орнитологический, 

треккинг, альпинизм, охота, рыбалка). В этом отношении следует выделить регионы, имеющие ресурсы для 

эко-приключенческого туризма, через которые пролегает маршрут Шелкового пути: Алматинская, 

Жамбылская, Южно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Акмолинская области. 

Определенные перспективы Казахстан имеет в сегменте бизнес-туризма. Это, прежде всего города 

Алматы, Астана, Атырау. Геополитическое положение и природно-сырьевые ресурсы позволяют рассчитывать 

на увеличение количества бизнес-туристов, приезжающих в Казахстан по вопросам бизнеса и участия в 

международных конвенциях. Инфраструктура вышеуказанных центров в основном соответствует 

международным стандартам.  

Город Алматы является стратегическими (воздушными, автомобильными, железнодорожными) воротами 

для республики и основная миграция происходит именно через этот город. Помимо удобных для проведения 

различных форумов зданий и гостиниц город имеет все необходимое для отдыха и развлечений, кроме того, на 

территории близлежащей городу в радиусе 500 км расположены замечательные рекреационные зоны.  

Город Астана становится такой же стратегической зоной. Всевозрастающий интерес к городу, как к 

молодой столице нашего государства, имеющей современный облик и инфраструктуру, послужит 

стремительному развитию в городе международного и внутреннего туризма. 

Развитие туризма невозможно без стимулирования внутреннего туризма, так как он является наиболее 

доступным и дешевым. Структура внутреннего туризма в последние годы изменилась, так популярными стали 

маршруты выходного дня, краткосрочные экскурсионные поездки . 

Во всем мире явно выражена для государства выгодность развития въездного туризма, дающая 

дополнительные доходы в виде иностранной валюты. 

Для Казахстана туризм может быть одним из стимулов развития экономики, если развивать сектор 

туризма ориентированный на прием иностранных туристов в своей стране. Специализация на въездном туризме 

даст возможность создать дополнительные рабочие места, расширить экспортный потенциал рынка для товаров 

и сувениров, станет одним из источников валютных поступлений. 

Казахстан богат туристскими ресурсами. Природно-рекреационные потенциал Казахстана, а также 

национальные традиции и особенности, менталитет, обычаи обладают аттрактивностью для иностранных 

туристов, так как они уже насытились предложенными туристскими услугами на рынках Европы и Азии. В 

целом, в Казахстане уровень развития туризма не соответствует международному. Прежде всего, туристская 

отрасль ориентирована на развитии выездного туризма, не уделяется должного внимания развитию въездного и 

внутреннего туризма.  

Казахстан богат туристско-рекреационными ресурсами, особо следует отметить наличие 

привлекательных горных, рекреационных, природных, водных, экскурсионных зон. Данная база создает 

условия для беспрепятственного развития въездного туризма. 

В Казахстане туризм – развивающаяся отрасль, и влияние туристической индустрии на экономику 

страны пока незначительно. Неразвитость туристической инфраструктуры, невысокое качество сервиса, 

устойчивый миф о Казахстане как о стране повышенного риска привели к тому, что в настоящее время на нашу 

страну приходится менее 1% мирового туристского потока. 
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Показатель туристической подвижности населения Казахстана – один из самых низких в мире. 

Подавляющая часть турфирм предпочитает заниматься направлением своих соотечественников за рубеж, и 

лишь немногие фирмы работают на привлечение туристов в Казахстан. Причем в основном туристы посещают 

Алматы и Астану.  

Туризм является отдельной отраслью, не мобилизующей валютные поступления в Республику, а 

наоборот, каналом утечки валюты во внушительных размерах. Возможно, лавина предложений отдыха за 

рубежом была востребована в Казахстане, потому что там нашим туристам предложили за умеренные цены 

сервис более высокого качества. Зачастую бывает ситуация, когда за рубежом отдохнуть для отечественного 

туриста выходит дешевле, чем в Казахстане. 

Анализируя состояние туризма в Казахстане на современном этапе необходимо, прежде всего, отметить 

положительную динамику его развития. Несмотря на небольшие коррективы, внесенные мировым 

экономическим кризисом, темпы роста туризма Казахстана продолжают демонстрировать положительную 

динамику.  

Необходимо отметить, что темпы развития выездного туризма более динамичны, нежели внутреннего и 

въездного. Это объясняется повышающимся уровнем жизни населения нашей страны и отсутствием 

конкурентоспособных туристских предложений внутри страны, которые сочетали бы показатели цены и 

качества.  

Въездной и внутренний туризм являются наиболее выгодными для государства, так как при их развитии 

происходит приток денежных масс в страну, тем самым пополняя ее бюджет.  

Согласно статистическим данным за время своего пребывания один иностранный турист оставляет в 

республике в среднем 700 долларов США. 

Доход туристских организаций от их деятельности обусловлен, прежде всего, ростом показателей всех 

видов туризма.  

Казахстан всегда славился своим гостеприимством. В тоже время гостиничный и туристический бизнесы 

республики еще далеки от совершенства. Туристы не спешат в Казахстан, базы отдыха мало заботятся  о 

комфортности проживания, благоустройстве и чистоте территорий,  цены на номера порядком завышены. 

К основным тенденциям развития предприятий индустрии гостеприимства в Казахстане: 

- появление на рынке международных гостиничных сетей;  

- активное развитие сети малых предприятий и альтернативных гостиничных форм (квартиры 

посуточно);  

- снижение стоимости гостиничного номера в условиях кризиса; 

- снижение в последние 2-3 года потока туристов и показателей работы гостиниц; 

- активный спрос на услуги гостиниц 4* и квартиры посуточно; 

- внедрение в индустрию гостеприимства новых компьютерных технологий.   

На сегодняшний день в Казахстане официально зарегистрировано порядка 651 гостиниц с общим 

количеством номеров 24 787 единиц, вместимостью 54 199 человек. 

Имиджевая реальность Казахстана в сфере туризма должна выступить как территориальный ресурс и 

источник конкурентных преимуществ. Создание имиджа Казахстана как туристского центра с уникальным 

потенциалом, открытого всему миру, безопасного для туристов является одним из главных факторов их 

привлечения в страну. Только широкая имиджевая некоммерческая рекламная кампания туристских 

возможностей Казахстана, сосредоточенная на ключевых направляющих внешних и внутренних туристских 

рынках и носящая стабильный характер, позволит сделать въездной и внутренний туризм доходной 

составляющей всей туристской сферы нашей богатой туристскими ресурсами страны. Особое внимание 

необходимо уделить всестороннему продвижению казахстанского туризма в странах СНГ, способствовать не 

только возрождению традиционных туристских маршрутов, но и представлению новых туристских продуктов. 

Таким образом, задача государства состоит в продвижении казахстанского туристского продукта на 

внутреннем и мировом рынках. Частный бизнес не может проводить некоммерческую имиджевую рекламную 

кампанию всей страны, так как продвигает и продает только свой собственный продукт, а создание образа 

Казахстана как страны, благоприятной для туризма, является исключительно государственной задачей. Это 

подтверждает мировая практика. 

В целях реализации Программы по развитию перспективных направлении туристской индустрии на 

2010-2014 годы проводится работа по созданию туристского кластера вдоль международного транспортного 

коридора «Западная Европа - Западный Китай».  

Формирование кластера будет осуществляться по территориям Алматинской, Жамбылской, Южно-

Казахстанской, Кызылординской и Актюбинской областей со строительством объектов придорожной 

инфраструктуры четырех категорий, обладающих следующими основными характеристиками:  

A. Туристский центр (мотель, бюро туристического обслуживания с информационным центром, 

маршруты и места отдыха и развлечений, ресторан/кафе, магазины, туалеты, заправочная станция, стоянка для 

грузовых автомобилей, авторемонтная мастерская, шиномонтажная мастерская).  

B. Центры отдыха (туристический информационный пункт, ресторан/кафе, магазин, туалеты, 

заправочная станция, стоянка для грузовиков, авторемонтная мастерская, шиномонтажная мастерская).  

C. Центр обслуживания (магазин, туалеты, заправочная станция, стоянка для грузовых автомобилей, 

ремонтная мастерская).  
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Строительство объектов придорожной инфраструктуры предлагаемых категорий будет осуществляться в 

соответствии с типовым проектом.  

Предлагается развитие инвестиционных проектов категории "А":  

в Актюбинской области база отдыха "Greenland", "Караван-сарай Иргыз" (2010 - 2015 годы);  

в Кызылординской области туристский центр "Байконур" и на озере Камбаш, торгово-развлекательный 

комплекс "Космическая гавань", юрточный отель, а также туристский центр "Коркыт-Ата" (2011 - 2020 годы);  

в Южно-Казахстанской области туристские центры "Древний Туркестан", "Древний Отрар" (2011 - 2017 

годы).  

Необходима активизация государственной политики в сфере туризма в направлении придания туризму 

статуса приоритетного направления экономики, создания правовых, организационных и экономических основ 

формирования в республике современной конкурентоспособной туристской индустрии, а также стимулирования 

инвестиций в этот сектор экономики. 

Решение проблем современного туристического рынка Казахстана должно проводиться поэтапно, 

совместно с представителями исполнительной власти на местах, в регионах, что позволит значительно 

упростить и ускорить процессы формирования туристской привлекательности республики на мировом рынке 

туристических услуг. 

Осуществление запланированных мероприятий позволит Казахстану интегрировать национальный 

туристский продукт в мировой туризм, что, несомненно, окажет положительное влияние на привлекательность 

Казахстана с туристической, экономической и других точек зрения. 
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МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ 
 

Для безопасного состояния системы «человек-среда» необходимо согласование характеристик человека и 

элементов, составляющих среду. В тех случаях, когда такого согласования нет, возможны следующие последствия: 

снижение работоспособности; развитие общих и профессиональных заболеваний; аварии, пожары, взрывы; 

травматизм и т. д. Для обеспечения безопасности труда большое значение имеют психические факторы, к которым 

относят внимание, мышление, воля, эмоции, память, воображение и другие. Совокупность этих качеств определяет 

личность. Личные качества человека существенно влияют на безопасность путешествия. Иногда говорят о режиме 

личной безопасности. Конкретные формы учета личностных особенностей в силу их исключительной сложности 

пока недостаточно учитываются на практике. Однако, исходя из интуитивных соображений, необходимо обратить 

внимание на значительные профилактические резервы, скрывающиеся в психологии безопасного путешествия. 

Турист нарушает требования безопасности по следующим причинам: 

по незнанию этих требований; по нежеланию выполнять известные ему требования безопасности; в связи с 

неумением выполнять требования; в связи с невозможностью выполнить требования (по причинам, не зависящим 

от туриста). 

В психологической классификации причин возникновения опасных ситуаций и несчастных случаев 

выделяют три функциональные части. Нарушение в любой из этих частей влечет за собой нарушение действий в 

целом. Нарушение мотивационной части действий проявляется в нежелании выполнять определенные действия. 

Нарушение может быть относительно постоянным (турист недооценивает опасность, склонен к риску, 

отрицательно относится к регламентирующим правилам и т.д.) и временным (турист в состоянии депрессии, 

алкогольного опьянения). Нарушение ориентировочной части действий проявляется в незнании правил 

эксплуатации технических систем и норм по безопасности труда и способов их выполнения. Нарушение 

исполнительной части проявляется в невыполнении регламентированных правил (инструкций, предписаний, норм 

и т.д.) вследствие несоответствия психических и физических возможностей человека требованиям путешествия. 

Такое несоответствие может быть постоянным (недостаточная координация, плохая концентрация внимания, 

несоответствие роста габаритам велосипеда или лошади и т. д.) и временным (переутомление, понижение 

трудоспособности, ухудшение состояния здоровья, стресс, алкогольное опьянение). 

В соответствии с каждой группой причин возникновения опасных ситуаций и несчастных случаев 

назначают группу профилактических мероприятий в каждой части: мотивационная - пропаганда и воспитание; 

ориентировочная - обучение, отработка навыков; исполнительная - профотбор, медицинское обследование. 
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Знание национальных и религиозных традиций страны посещения позволяет не только уважительно 

относиться к местным жителям, но и обеспечить свою физическую и финансовую безопасность, исключить 

возможные контакты с правоохранительными органами. Помимо стран Ближнего зарубежья, можно выделить 

Болгарию, Венгрию и Словакию в категорию государств, посещение которых не требует от туристов 

дополнительной подготовки.Среди наиболее распространенных туристских маршрутов для среднестатистического 

жителя РК можно выделить три основных направления: Западная и Северная Европа (экскурсионный туризм), 

страны Средиземноморья (курорты и экскурсионный туризм) и страны Ближнего и Среднего Востока (курорты и 

экзотика). 

Одним из главных психологических аспектов обеспечения безопасности в туризме считается уважение 

обычаев, привычек и антипатий местных жителей, а также знание английского или местного языка, что позволяет 

произвести покупки, сделать заказ в ресторане или найти дорогу к гостинице и расположить к себе коренного 

жителя. 

Отдельно следует выделить соблюдение правил дорожного движения. В странах Центральной и Северной 

Европы пешеход имеет приоритет перед транспортным средством, но в больших городах этим злоупотреблять не 

стоит и переходить проезжую часть следует только в зоне пешеходного перехода и по разрешающему сигналу 

светофора. Например, в Великобритании, Мальте и на Кипре движение автомобилей левостороннее, поэтому все 

«родные» правила перехода проезжей части должны быть трансформированы на 180 градусов [3]. 

Особое внимание следует уделять политической обстановке в стране пребывания, чтобы не стать жертвой 

какой-либо провокации или не попасть в центр разбирательства между экстремистски настроенными элементами. 

В любом случае необходимо соблюдать нейтралитет и не выражать своего отношения к происходящему. 

Не меньшую угрозу безопасности туриста может вызвать необдуманный показ приверженности к тому или 

иному футбольному клубу (демонстрация футбольной атрибутики, споры в барах и т.д.), особенно в таких 

«горячих», с этой точки зрения, странах, как Италия, Испания или Великобритания. В частности, в Лондоне 

продается специальная карта для туристов, где указаны районы проживания приверженцев того или другого клуба . 

При посещении курортов стран Ближнего и Среднего Востока необходимо помнить, что большинство этих 

стран долгое время находилось под колониальным господством европейских государств, поэтому местные жители 

крайне негативно относятся к откровенным проявлением Западной культуры и псевдокультуры. Следует изучить 

все индивидуальные запреты, принятые в стране путешествия. Так в Объединенных Арабских Эмиратах 

запрещается фотографировать мечети и минареты голубого цвета и военнослужащих, а женщинам не разрешается 

водить автомобиль без сопровождения мужчины. 

При совершении путешествий и проведении экскурсий услуги гида- переводчика как профессионально 

подготовленного физического лица, знакомящего путешественников с туристскими ресурсами в стране 

пребывания, незаменимы для обеспечения безопасности туристов. Гид в течение всего времени путешествия 

находится вместе с группой туристов, зная их проблемы, помогая адаптироваться и разъясняя особенности обычаев 

и традиций местных народностей, указывая на типичные бытовые (отсутствие кондиционеров, периодичность 

подачи воды в номер и т.д.) и климатические (высокогорье, влажные тропики и т.д.) опасности, выполняя роль 

охранника. 

Гиды обеспечиваются путеводителями и набором справочников о достопримечательностях и местности, где 

проводится экскурсия или путешествие, и словарями или разговорниками для работы с въездными туристами, а 

также картографической продукцией с нанесенным маршрутом и топографическими отметками 

месторасположения гостиниц, объектов питания, отделений полиции (милиции) и связи и расположения 

ближайших санчастей, больниц, поликлиник и госпиталей на трассе движения с указанием номеров телефона. 

Опасные зоны (болото, возможность камнепада или снежной лавины и т.д.) на маршруте заранее ограждаются, эти 

места отмечаются на карте и разрабатываются запасные варианты трассы в обход этих зон. Кроме того, на карте 

обязательно наносятся территории, проход по которым разрешается только при наличии специально оформленного 

разрешения (заповедники, заказники, военные объекты), предварительно полученного гидом. Прокладывая 

маршрут гид планирует радиальные выходы к интересным объектам и достопримечательностям. 

Правовая защита туризма должна учитывать возможности информационной поддержки деятельности 

оперативным оповещением работников этой сферы о возникающих изменениях в правилах работы на каком-то 

необычном участке, прежде всего при резком изменении социально- политической обстановки и надвигающихся 

стихийных бедствиях. Требуется поддержание устойчивой связи с офисом турфирмы и, если возможно, со службой 

спасения данного территориального образования [3]. 

Перед началом маршрута гид обязан проверить у туристов наличие документов (путевки, ваучера) и 

оплаченную медицинскую страховку (полис); ознакомить их с особенностями стиля жизни людей, флоры и фауны; 

рельефа местности, лежащей на маршруте. Объяснить назначение и порядок применения медикаментов, 

находящихся в аптечке первой помощи: сывороток против укусов обитателей фауны соответствующей местности, 

кровоостанавливающих и антисептических средств, репеллентов, сердечных стимуляторов; кислородных масок и 

баллонов и т.д. Отправляясь в путешествие турист обязан запастись лекарствами, которыми он обычно пользуется, 

и средствами первой помощи. 

Гид обеспечивает самоспасателями, средствами связи, страховочной экипировкой, опытными 

инструкторами и т.д. группу туристов- спелеологов; штурманами, шкиперами, спасательными жилетами, 

водонепроницаемыми костюмами, защитными касками и т.д. - группу водного туризма; парашютами, пилотами, 



438 

планерами, защитными очками и т.д. - аэротуристов; квалифицированными водителями. Внутри средств 

передвижения должны быть микрофоны и телефонная связь. 

При желании во время путешествия заняться парусным спортом или виндсерфингом, подводным плаванием; 

водными или горными лыжами можно закончить начальные курсы или необходимо иметь соответствующие 

лицензии, сертификаты или дипломы об окончании курсов. Гид должен иметь навыки поведения в экстремальных 

ситуациях (кража имущества туристов, поломка или авария автобуса, пропажа туриста, отсутствие связи с группой, 

несчастный случай, травма, стихийное бедствие и т.д.). Гид должен пройти специальную психологическую 

подготовку и регулярно консультироваться с психоаналитиком после любого сильного стресса, а с интервалом в 

несколько лет проходить экзамены на профессиональную пригодность. 

В арсенале гида должны быть простые средства самозащиты и защиты туристов (газовый баллончик, 

электрошоковое устройство «Ласка»), разрешенные законодательством, мобильная связь. Сложные для 

прохождения трассы оборудуют радиомаяками, работающими в автоматическом режиме; гид или инструктор, 

вооруженный приемником-пеленгатором, компасом и картой, всегда найдет заданное направление . 

Экипировка гида должна соответствовать цели путешествия: удобная одежда и обувь, если необходимо, то 

спортивная форма. Хорошая физическая подготовка гида, доскональное знание и грамотно спланированный 

маршрута (с учетом состава, подготовленности и физических возможностей группы), умение оказания первой 

медицинской помощи - гарантия безопасного путешествия. 

Информация, характеризующая природные сложности туристской трассы, необходимый уровень личной 

физической подготовки туриста, особенности индивидуальной экипировки, должна содержаться в рекламно- 

информационных материалах и в тексте информационного листка к туристской путевке. 

Защита прав гида-переводчика производится в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан 

и другими нормативными правовыми актами субъектов Республики Казахстан; оплата труда производится в 

соответствии с контрактом. 

В странах пребывания должны быть узаконены меры наказания за нарушение правил обслуживания. 

Турфирма обязана заключить договор с комитетами по защите прав потребителей на территории своего 

функционирования. Так, приоритетными направлениями государственного регулирования в сфере туризма 

являются: становление туризма как высокорентабельной отрасли экономики Республики Казахстан; учет 

государственных интересов, защита природного и историко- культурного наследия Республики Казахстан при 

использовании туристских ресурсов; введение льготных условий для организации туристской и экскурсионной 

работы среди детей, подростков, молодежи, инвалидов и малообеспеченных слоев населения; создание 

благоприятных условий для инвестирования туристской индустрии; поддержка и развитие туристских 

организаций, занимающихся въездным и внутренним туризмом на территории Республики Казахстан; создание 

эффективной системы туристской деятельности для обеспечения потребностей внутреннего и международного 

туризма [4]. 

Турист может столкнуться с опасностью везде: в гостинице, в кафе, при осмотре достопримечательностей, 

во время передвижений по маршруту путешествия. В каждом туристском предприятии должны быть разработаны и 

утверждены планы действий персонала в чрезвычайных ситуациях (стихийных бедствиях, пожарах и других), 

включающие взаимодействие с местными органами управления, участвующими в спасательных работах. 

Руководитель туристского предприятия несет ответственность за подготовленность персонала к действиям в 

чрезвычайных ситуациях. Требования к безопасности обслуживания для конкретных видов туристских услуг 

устанавливаются нормативной документацией на соответствующие виды услуг: государственными стандартами, 

правилами, уставами, кодексами и другими. 

Туристские предприятия обязаны ознакомить туристов с элементами риска каждой конкретной туристкой 

услуги и мерами по его предотвращению. Информация, необходимая для туристов в целях охраны их жизни и 

здоровья, предоставляется заблаговременно, до начала отдыха и в процессе обслуживания. 

Однако, несмотря на наличие законов, уставов предприятий, осуществляющих туристические услуги, 

изначально безопасность туриста зависит только от него. Турист должен всегда помнить основные правила 

поведения в незнакомой местности, не нарушать элементарные меры предосторожности, что будет способствовать 

снижению вероятности наступления несчастного случая или других неприятных ситуаций. Отправляясь в 

путешествие, турист сталкивается с целым рядом проблем, которые при стечении обстоятельств могут привести к 

неблагоприятным последствиям для его здоровья и имущества, сделать туристскую поездку невозможной или 

отрицательно повлиять на туристское впечатление. 

Опасности подстерегают туриста везде, впрочем, как и любого другого человека. Однако опасности и риски 

в туризме имеют свои специфические особенности и способы их предупреждения. Абсолютной безопасности в 

туризме не бывает; всегда существует некоторый остаточный риск. Следовательно, безопасность - это такой 

уровень опасности, с которым на данном этапе экономического и туристского развития можно смириться. 

Безопасность путешествия - это допустимый риск. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В СФЕРЕ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА 

 

Современные экономические условия требуют от государства и бизнеса активизировать деятельность, 

направленную на повышение эффективности функционирования экономики. Одним из главных направлений в 

этой связи становится государственно-частное партнерство.  

Государственно-частное партнерство можно определить как правовой механизм согласования интересов 

и обеспечения взаимодействия государства и бизнеса. При этом его необходимо рассматривать как систему 

эффективного взаимодействия между органами государственного управления разных уровней и бизнесом в 

целях реализации общественно значимых проектов и программ социально-экономического развития 

территорий, направленных на улучшение качества жизни и на достижение целей государственного управления, 

как совокупность форм средне- и долгосрочного взаимодействия для решения общественно значимых задач на 

взаимовыгодных условиях.  

Виды государственного партнерство: 1) Публичные партнерство; 2) Социальное партнерство; 3) 

Экономические партнерства. 

С экономической точки зрения государственно-частное партнерство интересно органам власти как 

механизм, посредством которого возможна реализация не только приоритетных инвестиционных проектов, но 

и развитие инфраструктуры, а также совершенствование социальной сферы региона[4]. 

Существует много разных вариантов определение государственно-частного партнерство (ГЧП). Однако 

хотелось бы дать более конкретное определение ГЧП, носящее в себе элемент инструктивности - кто начинает, 

кто делает проект и т.д. ГЧП – это привлечение на котрактной основе органами власти частного сектора для 

более эффективного и качественного исполнения задач, относящихся к публичному сектору экономики, на 

условиях компенсации затрат, разделения рисков, обязательств, компетенций. 

Развитие туризма в нашей стране сдерживается рядом проблем, одной из которых является недостаточно 

развитая туристическая и базовая инфраструктура. Гостиницы, гостиничные сети являются частью 

инфраструктуры туризма. Конечно, нельзя утверждать, что сами по себе гостиницы привлекают туристов, но 

создание грамотной инфраструктуры туризма повышает качество туризма и отдачу для экономики региона. 

Более того, строительство гостиниц имеет достаточно длинный жизненный цикл. Он включает не только 

создание проекта и получение финансирования, но и строительство гостиниц, их оборудование и 

эксплуатацию. Анализируя сложность и комплексность этого процесса, мы можем говорить о том, что проект 

создания сети гостиниц имеет очень важный мультипликативный эффект для экономики региона в целом. 

Развитие гостиничной сети активизирует различные сферы экономики, как-то строительный, торгового и 

промышленного оборудования, текстильный и т. д. Для измерения влияния создания, строительства и развития 

гостиничной сети мы можем использовать, по аналогии с туристической отраслью, мультипликатор 

гостиничного бизнеса. При оценке экономической эффективности гостиничного сети мы будем отталкиваться 

от влияние создания гостиничной сети на внутренний региональный продукт. Внутренний региональный 

продукт, или ВРП, включает в себя объем продукции и услуг, который реализуется на территории данного 

региона. Следовательно, при увеличении объема реализации продуктов и услуг увеличивается и ВРП. Основная 

часть доходов ВРП –налоги. Поэтому мы можем говорить о том, что эффективность гостиницы можно 

просчитать с использованием мультипликатора гостиничного бизнеса, который включает мультипликатор 

налогов и мультипликатор ВРП для гостиничного бизнеса. 

Стоимость и качество услуг гостиницы зависит  от типа гостиницы. Благодаря туристическому буму 

последних десятилетий стандарты качества обслуживания повсеместно существенно возросли. Для того чтобы 

легче определить путешественникам уровень услуг и комфорта, предоставляемый гостиницей, была введена 

звёздная система классификации (от одной до пяти звёзд). В общих чертах такая классификация выглядит 

следующим образом: 

1. Одна звезда - дается гостиницам, которые обычно расположены на окраине, или рядом с центром, но в 

неприглядном месте.  

2. Две звезды - у гостиниц с большими удобствами.  

3. Три звезды - это самая распространенная во всем мире разновидность гостиниц. В номере такой 

гостиницы должны быть все удобства: телефон, телевизор, возможно и мини-бар.  

4. Четыре звезды - присуждаются гостиницам с высоким уровнем сервиса, которые рассчитаны на 

людей, чьи заработки по европейским стандартам средние и выше среднего.  

5. Пять звезд - говорят сами за себя. Такая гостиница - это город со всей необходимой для жизни 

инфраструктурой. В гостиницах есть несколько ресторанов (с европейской и национальной кухней), баров, 

ночной клуб и магазины. 

http://www.minplan.gov.kz/
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Некоторые гостиницы претендуют на 6 или даже 7 звёзд, однако пока это не вошло  в повсеместную 

гостиничную практику и является скорее маркетинговым ходом, хотя есть и исключения. 

Влияние создания гостиничного бизнеса на экономику региона в целом можно определить с помощью 

оценки прямого и косвенного воздействия. Прямое воздействие – это воздействие, напрямую связанное со 

строительством и эксплуатацией гостиничной сети и обслуживанию туристов.  

Косвенное воздействие – это генерированная экономическая активность, полученная на последующих 

этапах функционирования гостиничной сети, т. е. совокупность денежных и неденежных выгод, получаемых 

регионом от развития гостиничной инфраструктуры.  

Учитывая благоприятный социальный эффект от строительства гостиничных сетей, можно говорить о 

заинтересованности региона или муниципального образования в развитии гостиничного бизнеса. На 

современном этапе развития России, федеральные и региональные власти используют механизмы 

государственно-частного партнёрства для решения проблем развития инфраструктуры территорий. Россия 

обладает огромными возможностями для реализации туристических инфраструктурных проектов с 

привлечением российского и международного капитала на основе государственно-частного партнерства, что 

позволит стимулировать дальнейшее развитие и укрепление российской экономики. 

Государственно-частное партнерство (ГЧП) – это “альянс между государством и бизнесом, 

используемый для реализации различных инвестиционных проектов”, главное условие которых – приносить 

пользу обществу [3]. Более правильно было бы называть эти проекты ПЧП (публично-частное партнерство), так 

как не только государство является публичным партнером при реализации таких проектов. 

Применение механизмов ГЧП позволяет, во-первых, привлечь в проекты средства частных инвесторов и 

кредиты банков, в том числе международных. В России одна из задач активизации инфраструктурного развития 

заключается в ведении в кредитный оборот «длинных денег» – средств государственных и негосударственных 

пенсионных, социальных, страховых фондов, средств Инвестиционного фонда, что позволит преодолеть 

дефицит долгосрочных финансовых ресурсов в экономике страны, ускорить модернизацию и развитие 

туристической инфраструктуры[2]. Также, публичный партнер при реализации ГЧП проектов может 

содействовать в выделении земельных участков и развивать сопутствующую инфраструктуру. Более того, 

публичный партнер обычно оказывает пиар и маркетинговую поддержку при реализации проекта. 

Текущие проекты ГЧП Центра в Казахстане: 

1. Большая алматинская кольцевая автомобильная дорога (БАКАД) 

2. Многопрофильная больница на 300 коек при РГКП «Казахский Национальный медицинский 

университет им. С.Д. Асфендиярова» 

3. Исправительное учреждение на 1500 мест в Карагандинской области 

4. Автомобильная дорога в обход г. Шымкент 

5. Легко-рельсовый транспорт в г.Алматы 

6. Детские сады в г. Петропавловск 

7. Поликлиника на 500 посещений в смену в г. Кызылорда 

8. Профессионально-технический лицей на 600 мест с общежитием на 200 мест в г. Кызылорда 

9.Новый пассажирский терминал международного аэропорта «Коркыт Ата» в г. Кызылорда 

Одним из самых успешных проектов ГЧП в сфере туризма является строительство копии американского 

Диснейленда во Франции. Согласно данным по проекту, «Правительство Франции профинансировало 

строительство инженерной инфраструктуры парка на $400 млн и продало частному инвестору Walt Disney 1,9 

тыс. га земли в районе городка Валь дЭроп по цене сельхозугодий»[1]. Более того, частично профинансировано 

за счет государственных средств строительство железнодорожной станции через льготные займы и субсидии. 

Вложения частного инвестора в проект составили около 100 млн евро, привлечено около 1 млрд евро на бирже 

и 1 млрд – кредитное финансирование. В результате построен парк развлечений, который приносит Франции 

около 6 % всех доходов от туризма. Итого на 1 евро госинвестиций в проект пришлось 10 евро частных. 

Неоценим вклад в экономическое развитие и с точки зрения трудоустройства: появилось 56 тыс. новых рабочих 

мест, а Валь д Эроп, расположенный в 32 км от Парижа, стал международным транспортным узлом.[1]  

Являясь одним из самых перспективных направлений развития туристической индустрии, гостиничный 

бизнес позволяет, при использовании механизма ГЧП, не только создать благоприятные экономические 

условия в регионе, но и повысить качество туризма. Более того, привлечение частных инвестиций будет 

стимулировать дальнейшее развитие и инвестиционную привлекательность туристических зон страны, и, как 

следствие, ускорит экономическое развитие Казахстана в целом. 
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АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНДАҒЫ ТУРИЗМНІҢ ДАМУ ЖАҒДАЙЫ 

 

Облыстағы туризмнің дамуы біліктілігі жоғары мамандардың болуымен тікелей байланысты. Облыстық 

туризм басқармасы Қазақстан Республикасының Спорт және туризм академиясымен бірлесе, облыстағы 

қонақүй бизнесінің 20 өкілі үшін Талдықорған қаласында көрсетілетін туристік қызметтердің сапасын арттыру 

бойынша біліктілікті арттыру курсы өткізді. Курстың нәтижесі бойынша қатысушыларға сертификаттар 

берілді. Сонымен қатар бұл бағытта туризм саласындағы мамандарды оқытатын шетелдік оқу орындарымен 

келіссөздер жүргізілуде. Келіссөздерді жүргізудің мақсаты – туристік қызметтегі жергілікті мамандарды 

дайындау саласында диалог орнату және ортақ ынтымақтастық тетіктерін әзірлеу. 

2014 жылғы мониторинг мәліметтері бойынша, облыста туристерді қабылдайтын 541 нысан есептелінеді, 

оның ішінде: 145 қонақүй, 117 қонақжай және аңшылық үйлері, 40 демалыс үйлері мен шипажайлар, 20 

сауықтыру лагерлері мен орталықтары, 212 демалыс аймақтары мен базалары, 7 өзге нысан. Қолданысқа 

енгізілген жаңа нысандардың саны – 29 бірлік. Алайда, Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылғы 16 

сәуірдегі «Алматы қаласы шекарасының өзгеруі туралы» №798 жарлығына сәйкес, Қарасай, Талғар, Іле 

аудандарындағы 16 нысан Алматы қаласына өткізілді. Туризм инфрақұрылымы нысандарының нақты өсімі – 

13 бірлік. 

Жалпы облыс аудандары мен қалаларында көрсетілген ақылы туристік-сауықтыру қызметтері көлемінің 

өсу тенденциясы жалғасуда. Туристік қызмет субъектілері және объектілерімен көрсетілетін қызмет көлемінің 

есебі және жинақтау жұмыстары бойынша Алакөл, Ұйғыр аудандары және Талдықорған қаласының әкімдіктері 

белсенді жұмыс жүргізді. Алайда, Еңбекшіқазақ, Талғар аудандары мен Қапшағай қаласында туризмді дамыту 

үшін табиғи жағдайлар мен мүмкіндіктердің толық пайдаланылмайтындығын, туристік қызметті үйлестіру 

жұмыстарының жүргізілмейтіндігін және туристік-сауықтыру қызметтері бойынша көрсетілетін қызметтер 

есебінің толық еместігін айта кету қажет. 

2014 жылғы мониторинг мәліметтері бойынша, облыс аудандары мен қалаларында көрсетілген ақылы 

туристік-сауықтыру қызметтерінің көлемі 3,9 млрд.теңгені құрайды, бұл көрсеткіш 2013 жылғы сәйкес кезеңнің 

109,6%-ын және 2014 жылғы жоспарлы көрсеткіштің 101,2%-ын көрсетеді. 

 

Облыста 2030 жылға дейін дамуы жоспарланған туризм саласындағы перспективті жобалар 

№ Инвестициялық 

жобаның аталуы 

Орналасатын орны Жобаның 

қуаттылығы 

(турист/жыл) 

Инвестиция

-лар көлемі 

(млн.тг.) 

Жүзеге 

асыру 

мерзімі 

Жоспарлан-

ған жұмыс 

орнының 

саны 

1 «Көктау» тау шаңғы 

базасының құрылысы 

Қарасай ауданы, 

Қаскелең қаласының 

маңы, Алматы 

қаласынан оңтүстік-

батысқа қарай 33 км. 

500 000 2 120,0 2006—

2015 

ж.ж. 

160 

2 «Долина-3» 

көппрофильді 

спорттық-туристік 

кешенінің құрылысы  

Еңбекшіқазақ ауданы, 

Түрген шатқалындағы 

Ойқарағай үстірті, 

Алматыдан 90 км. 

қашықтықта 

2 500 000 80 243,4 2014—

2017 

ж.ж. 

1500 

3 «Қаскелең Оңтүстік» 

тау шаңғы 

курортының 

құрылысы  

Қарасай ауданы, 

Қаскелең жазығы, 

Қаскелең өзенінің екі 

жағалауы 

2 500 000 477 000,0 2015—

2020 

ж.ж. 

3000 

4 Текелі тау шаңғы 

курортының 

құрылысы 

Текелі қаласының маңы, 

Ескелді ауданы 

100 000 15 000,0 2013—

2017 

ж.ж. 

100 

5 «Лесная сказка» 

таулы курортының 

құрылысы  

Талғар ауданы, 

Қотырбұлақ ауылынан 5 

км. қашықтықта 

150 000 4 753,6  2012—

2015 

ж.ж. 

149 

6 «Жаңа Іле» 

халықаралық туристік 

орталығының 

құрылысы  

Қапшағай су 

қоймасының жағалауы, 

Қапшағай қаласынан 10 

км. қашықтықта 

3 000 000 3 000 000,0 2009—

2020 

ж.ж. 

120 000 
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7 «Арнаж» әлемдік   

деңгейдегі ойын-

сауық орталығы — 

туристік курортының 

құрылысы  

Талғар ауданы, Ақбұлақ 240 000 60 000,0 2014—

2020 

ж.ж. 

5000 

8 «Мойнақ» 

этнотуристік 

кешенінің құрылысы  

Райымбек ауданы, 

Мойнақ жер аумағының 

орталығы, Мойнақ 

суқоймасының 

жағалауы 

450 000 8 250,0  2011—

2015 

ж.ж. 

2000 

9 «TALKHIZ» 

этнотуристік 

кешенінің құрылысы  

Талғар ауданы, 

Рысқұлов ауылы, 

Алматы қаласынан 35 

км. қашықтықта, Талғар 

қаласының маңы 

100 000 34 000,0 2017—

2018 

ж.ж. 

792 

10 Жамбыл ауданындағы 

этнографиялық 

кешеннің құрылысы 

Жамбыл ауданы, 

Қазыбек би 

станциясының маңы 

200 000 4 500,0  2014—

2017 

ж.ж. 

300 

 

Алматы облысы туризмінің дамуындағы табиғи алғышарттар 

Алматы облысының табиғи ресурстары және олардың туризм саласында қолданылуы. Демалыс орнын 

немесе рекреацияны таңдаған кезде турист сол аймақтың тартымдылығын басты назарда ұстайды. Бұл кезде 

мәдени, тарихи нысандар мен өнер ескерткіштерінің мәні аса маңызды бола қоймайды. Туристер сол елдің 

болмаса сол аймақтың саяси жағдайы ерекше ескереді.  Бірақ, оларды сол ауданның табиғи жағдайынан  басқа 

ешнәрсе алаңдатпайды. Туристердің саяхаттауға немесе демалуға жайлы деп бағалауы бойынша келесідегідей 

критериилерді бөліп қарастыруға болады:  

- демалыс белгіленген елдің немесе аймақтың геграфиялық жағдайы; 

- аймақтың рельфі; 

- климаттық жағдайлары; 

- сол табиғи ортаның ландштафтық факторлары; 

- су көздерінің, өзендер мен көлдердің, болуы; 

- сол аймақтың жануарлар әлемі мен өсімдіктер әлемінің болуы;  

Алматы облысында бұл табиғи ресурстардың жиынтығы басым.  

Сонымен бірге туризмді дамытуға ыңғайлы әрі жайлылыға жағынан Қазақстан аймақтарын бөлгенде 

барынша тартымдылық танытқан Алматы облысының аймағы болды. Туризмді дамытуға жайлы аймақ ретінде 

танылу үшін оған төмендегідей сипаттамаларға ие болу қажет болады: жаз мезгіліндегі  жылылықтың ұзақ 

сақталуы, жер беті суларының болуы, орманға оранып, көз тартатын көрікті таулардың көп болуы, 

экскурсиялық нысандардың болуы. Сөз жоқ мұндай сұлулықты дархан табиғат ана Алматының маңайына асқан 

жомарттықпен тарту еткен. 

Осылайша, халықтың демалысқа деген қажеттілігін қанағаттандыру, олардың мінез-құлық, физикалық 

денсаулығын қалпына келтіру, табиғи рекреакциялық аймақтарды сақтау, тарихи-мәдени ескерткіштерді жан-

жақты зерттеу арқылы Алматы аймағы туризмін бәсекеге қабілетті етіп, ары қарай дамыту. 

Туризм - белгілі-бір мемлекет аумағындағы және оның аймақтарындағы рекреакциялық басымдықтарды 

әлеуметтік және саяси жағдайда пайдалану. 

Қазақстанда рекреакциялық ресурстар зерттеліп, туризмді дамыту мүмкіндіктері туындады. Елімізде 

рекреакциялық жағынан негізінен зерттелген аймақ Алматы облысы. Басқа аймақтарда осы тақырыпқа 

байланысты ғылыми жұмыстардың жеткіліксіз мөлшерде жазылуы белең алып отыр. Алматы облысында 

рекреакциялық ресурстарды дамытуға жаңа және ескі туристік орталықтарды қайта құру халықтың өз 

қажеттілігінен туындап отыр. Себебі: «Жетісу Жер Жаннаты» демекші облыс аумағындағы тарихи-мәдени 

ескерткіштерді және табиғаттың өзі жасап, қалдырған қайталанбас  табиғи орындарды өз көзімен көру 

қажеттілігі туындады.  

Қазіргі кезде, біздің қоғамымызда ақысыз демалу және емделу мүмкіндігіміз жоқ. Осыған байланысты 

денсаулық сақтау жүйесіне өзгерістер енгізілсе, ол өз кезегінде туризмді дамытып қана қоймай, халықтың 

денсаулығының жақсаруына алып келеді. Ұлттық парктер, орман парктері, спорттық-сауықтыру орталықтары, 

демалыс аймақтары және басқа да туристік-рекреакциялық жүйе халықтың денсаулығын жақсартып, олардың 

қажеттілігін жан-жақты қанағатыра алады. Бірақ та республикамызда және оның басқа да аймақтарында қазіргі 

кезең туизмінің даму деңгейі әлі де төмен. 

Көптеген мемлекеттердің қазіргі кезеңдегі туризміне талдау жасай отырып, біз мынаны түсінеміз: 

туризмді жан-жақты дамыту үшін ең алдымен ішкі туризм жайлы бағдарлама керек. Әр мемлекет шеңберіндегі 

ішкі туризм экономиканың тұрақтануына жол ашады. 

Алматы облысындағы туристік кластер дамуының ағымдық жағдайын талдау  

Қазіргі уақытта Алматы облысындағы туристік қызметтер нарығы қарқынды дамып келе жатыр. Алматы 

облысы үшін соңғы жылдары туризмнің барлық түрлері бойынша тұрақты өсу байқалады. Оны Қазақстандағы 
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экономикалық өсумен, республика халқының әл-ауқатының жақсаруымен және Алматы облысының өзінде 

экономикалық қызметтің барлық сфераларының біршама дамуымен, сонымен бірге қаладағы туризмді дамыту 

бағдарламасы бойынша жоспарлы іс-шаралардың жүзеге асырылуымен түсіндіруге болады. Бұл аймақ 

тұрғындары әл-ауқатының жақсаруы демалыс пен туризмнің барлық түрлеріне деген сұраныстың артуына, ал 

артып келе жатқан сұраныс өз кезегінде туристік фирмалардың дамуы мен олардың табыстылығын 

ынталандырады [49]. 

Алматы облысы демалыс пен туризм түрлерінің нарығында ұсыныстың өсу тенденциясы байқалуда. 

2014 -жылдың соңына турфирмалардың саны 900-ге жетті. Бұл кәсіпорындарда жыл бойы 2500-ден астам 

штаттық қызметкер және жазғы кезеңде 5000-ға жуық қызметкер жұмыс істейді 29, 9.  

Туризмнің барлық түрлері бойынша қаланың турагенттіктері қызмет көрсеткен туристер саны да 

біршама артып келеді. 2012-жылы 347,4 мың адамға қызмет көрсетілген болса, 2013-жылы 450,3 мың адам, ал 

2014-жылы 601,5 мың адам, бұл көрсеткіш 2013-жылмен салыстырғанда 33%-ға артық. Сәйкесінше туристік 

қызметтің табыстары да өсуде.  

Облыстың туристік қызметтің негізгі субъектілерінің көп бөлігін, 2014 жылғы мәліметтер бойынша, 

туристік фирмалар иеленеді. Туристік ағымдарды қалыптастыру мен оларға қызмет көрсетуде басым жұмысты 

қаланың туристік кәсіпорындары – заңға сәйкес функционалды түрде турагенттер мен туроператорларға 

бөлінетін турфирмалар, атқарады.  

Туристік қызметтер нарығының тағы бір маңызды құраушысы орналастыру орындары болып табылады, 

олардың арасында ірі қонақ-үйлер басым болып келеді, сонымен жекелері де әрекет етді. Бұл деректер 

туристерді орналастыру нарығының белсенді қалыптасып жатқандығын куәландырады. Ал жеке орналастыру 

орындарының пайда болуымен шағын және орташа қонақ- үйлердің үлесі артады, қызметтер мен бағалар 

бойынша ұсыныс нарығы кеңейеді, қызметтер сапасын бәсекелестік жағдайында реттеу жағдайлары 

қалыптасады.  

Туристік ағымдардың дамуында орналастыру орындары маңызды рөл атқарады, атап айтар болсақ, 

қонақ- үйлердің жалпы саны, олардың қызмет көрсету сапасы мен деңгейі, және ең бастысы – бағалар. 

Туристік өнімдердің негізгі түрлері туристік ағымдардың үш түрі бойыша қарастырылады – ішкі, келу, 

шығу туризмдері (диаграмма 4) 31, 3-6 . Алматы облысында шығу туризмі бойынша туристер саны басым 

болып келеді. Бір жағынан бұл халықтың әл-ауқатының артқанын білдірсе, екінші жағынан – бұл басқа 

елдердегі демалыс пен саяхат үшін қала мен елден шығатын ақша. Сондықтан туристердің бұл ағымын азайту 

үшін қала мен облыста қазіргі күні тартымды демалыс пен туризмнің бағыттарын дамыту, сұранысы бар балама 

қызметтерді құру қажет.  

  
Сурет 6. Туристік ағындар құрылымы 

 

Шығу туризмінің технологиялық тізбегі қарапайым: клиент  турагент  әуекомпаниясы – шетелдегі 

туроператор – мейманхана. Клиенттердің негізгі шығындары көлікке, орналастыру орындары мен тамаққа 

кетеді. Осы қызметтердің барлығы шетелдегі туроператорлармен көрсетілетін болғандықтан облыстық 

туристеріден түсетін басты табысты шетел елдері иеленеді.  Қаланың өз туроператорларының табысы 

билеттерді сату мен визаларды тіркеуден пайыз есебінен құралады. Негізгі ағым бұрыннан белгілі Түркия мен 

Тайланд елдеріне, сонымен қатар Қытай, ОАЭ,Германия, Египет елдеріне бағытталған [50]. 

Облыс экономикалық түрде турфирмалардың ғана емес, сонымен қатар жалпы қонақ-үй, көлік, 

мейрамхана, сауда, ойын-сауық кешендері қызметінен бюджетке табыс әкелетін келу және ішкі туризмнің 

дамуына мүдделі.  

Келу туризміндегі технологиялық тізбек мынандай құрамдастардан тұрады, шетелде: клиент – 

туроператор – авиакомпания, алоблыста: турфирма  қонақ-үй, көлік пен тамақтану – экскурсиялық қызмет 

көрсету – туристік сұраныс тауарлары. Осындай технологиялық тізбек тек қана нақты туристік бағдарларға 

келетін келушілер үшін ғана шынайы. Статистикалық мәліметтер Алматы облысында іскер туристердің 

басымдылығын көрсетеді, ал олардың техноглогиялық тізбегінде турфирмалардың қатысуы мен 

экскурсияларды ұйымдастыру міндетті емес. Шетел туристінің шығындары бұл – көлік пен Алматы облысына 

ұшып келу, қонақ-үйде жайғасу, тамақтану, естеліктерді сатып алу мен басқа да сатып алулар. Сонда 

экскурсиялар мен туристік бағдарларға тек қана 3% жұмсалады. 

Алматы облысындағы ішкі және келу туризмдері туристердің келу мақсаттары бойынша ортақ 

ұқсастықтарға ие, екеуінде де іскерлік мақсатта келу басым. Бұл тенденция, бір жағынан, іскерлік туризмнің 
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перспективасын, екінші жағынан қаладағы қызмет көрсету секторының қымбаттығын білдіреді. Себебі іскерлік 

мақсаттарда келген шетелдік және өз еліміздің туристерінің шығындарын көбіне кәсіпорындар жауып тұрады. 

Ал басқа мақсатта келетін туристер үшін жергілікті бағалар деңгейі жоғары болғандықтан олардың келуге 

ынтасы төмендейді.  

Алматы облысындағығы туристік кластердің қазіргі уақыттағы құрылымы қонақжайлық пен қызмет 

көрсету сфералары құрамдастарының көптеген жылдар бойы дамуы арқасында қалыптасты (сурет 6). 

 
Сурет 7. Алматы облысындағы туризм кластерінің құрылымы 

 

Ал енді осы кластер қатысушыларының қазіргі жағдайына талдау жүргізейік. Алматы облысындағы 

туризм дамуына мемлекеттік бақылауды әкімшіліктің Кәсіпкерлік пен өнеркәсіп департаменті жүзеге асырады.  

Сонымен, Алматы облысындағы туристік кластердің әрбір секторы үшін даму бағыттары келесідей 

болуы мүмкін.  

Мемлекеттік реттеу секторы бойынша – қалада бар экономика, коммуналдық қызмет көрсетулер мен 

кәсіпкерлік секторлардан туризм кластерін қалыптастыру. Туризм кластерінің Үйлестіруші Кеңесінің қызметін 

қамтамасыз ету. 

Проблемаларды шешу жолдары: 

Қорыта айтқанда, төніп келе жатқан экологиялық апаттың алдын алу шараларын өңір басшысы аудан, 

қала әкімдеріне белгілеп берді. Бұл мәселе сала мамандарымен бірге бас басылым назарынан тыс қалмайды. 

Қоршаған ортаны өз кезегімізде дұрыс пайдаланып, келер ұрпаққа өткізу табиғат-ана алдындағы перзенттік -

парыз екенін, экологиялық заңдылықты сақтау төл міндеті екендігін әр деңгейдегі әкімдер жете түсініп, ұғынуы 

шарт. Ал Жетісуда қатты тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдеу зауытын салу мәселесі өткір көтеріліп қана 

қоймай, алдағы уақытта заңнама талабына сай қаралып, қажетті зауыт салу жолы табылатындығы да айтылды. 

 

 

Чеботарева Ю. студентка гр. Тур-14с  

Научный руководитель: ст.преподаватель, магистр Шабанова Е.И. 

 

ПРИРОДНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ КАЗАХСТАНА И ОРГАНИЗАЦИЯ АКТИВНЫХ ВИДОВ 

ТУРИЗМА 

 

Казахстан – девятая по величине страна мира. Страна уникальна по состоянию  природных ландшафтов, 

которые отличаются поразительным разнообразием и неисчерпаемыми возможностями для активного отдыха. 

Это великое государство с богатой историей, древней культурой и неповторимой природой, что становится 

отличной предпосылкой для развития  активных видов туризма. 

Казахстан располагает богатыми природными ресурсами. Водные ресурсы Казахстана представлены 

поверхностными (реки, озера, ледники) водами, минеральными источниками. Особенности климатических 

условий наложили свой отпечаток на формирование речной сети, где очень редка гидрографическая сеть. 

Казахстан обладает значительными запасами различных источников минеральных вод. Широко известны 

санатории и курорты Алмаарасан, Барлыкарасан, Капаларасан, Жаркентарасан, Сарыагач и др., которые 

созданы на базе таких источников.  

Казахстан богат водными ресурсами, что способствует развитию водного туризма, например, рафтинг. 

Рафтинг – разновидность водного туризма, проходящая по рекам с бурным течением, чаще всего в горной 

местности с использованием рафтов. Туристы могут сплавляться на других видах судна: каяках (одноместные 

суда), байдарках, катамаранах, резиновых надувных лодках, плотах, и др.  

Парусный туризм – путешествие на яхтах под парусом по озерам, морям или полноводным рекам со 

спокойным течением. Для спортивного парусного туризма маршруты разрабатываются разных категорий 

сложности в зависимости от района и условий плавания, характера и протяженности маршрута. Меккой 

водного туризма в Казахстане являются реки Жетысуского Алатау (Джунгарского Алатау): Каратал, Лепси, 

Кора, Тентек и др. В последние годы рафтинг вызывает огромный интерес, поэтому большинство 

казахстанских рек, пригодных для этого вида туризма, агентства путешествий используют для организации 

коммерческих сплавов. Большинство сплавных бурных рек подходят для рафтинга только на отдельных 

участках своей протяженности и при определенном уровне воды.  

Республика Казахстан имеет уникальные ресурсы альпинизма, среди которых северные Тянь-Шаньские 

горы. Они расположены в Алматинской области. Другое название для этого места – Жетысу-Семиречье. 
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Жетысу – жемчуг Казахстана. Это красивое и уникальное место. В далеком прошлом здесь пересекались 

поразительные тайны, маршруты и исторические судьбы многих племен и наций. В Заилийском Алатау 

наиболее популярными среди альпинистов являются: регионы ущелья Малой Алматы и ледника Богданович. 

Ледник находится в бассейне реки Левый Талгар, но самым удобным маршрутом, для восхождения на его пик, 

является Малое Алматинское ущелье. 

Самыми популярными среди альпинистов являются такие ущелья как Большой Алматы, Аксай, Каргалы, 

Каскелен, Чимолган, у которых есть такие вершины, на какие еще не ступала нога человека. Западная часть 

Малой Алматы – перевал Кумбель - начинается со снежных ледников Погребетский (4231 м), пика Локомотив 

(4182 м), от которого перевал поворачивает север, к пику имени Космодемьянской (4108 м), затем на северо-

запад к пику Молодежному (4147 м). За пиком Молодежный перевал Кумбель начинает понижаться, 

размораживается и переходит в засаженные деревьями горные хребты. Также должен быть упомянут хребет 

Советы в бассейне реки Большой Алматы. Он протягивается с пика Локомотив к Большому Алматинскому 

озеру. На северном склоне есть два пика – Горельник (4000 м) и пик Советы (4317 м) с ледником того же 

самого названия. 

По всему миру скалолазание развито в основном в низкогорной и среднегорной зонах, так же как и в 

Казахстане (например, скалы лесничества в ущелье Киши Алматы). Нередко скалолазные маршруты 

встречаются на равнинах в каньонах вымываемых крупными реками. Ежегодные соревнование на приз В. 

Горбунова проходят в подобных условиях на р. Иле в районе Писаных скал на праздник «Наурыз». 

Скалолазание распространено и в горной местности (Бутаковский водопад, скалы недалеко от альпинистского 

лагеря Туйыксу). Стоит заметить разницу между альпинизмом и скалолазанием. Целью альпинистского 

туризма является восхождение на горные пики, а скалолазного – техническое прохождение скальных стен. 

Общая цель данных видов – совершенствование спортивного мастерства. Особой разновидностью активного 

туризма является скайранинг (бег в гору). В основном скайранинг проводится как массовое спортивное 

мероприятие. Ежегодные забеги на пики Нурсултан (Комсомол) и Амангельды – это и есть скайранинг. Обычно 

абсолютный перепад высоты составляет 1-2 км, редко – более 2 км. 

Схожим со скайранингом является разновидность активного туризма – легкоходство – максимально 

быстрое передвижение по запланированному маршруту группой туристов с небольшим по весу рюкзаком. 

Отличается данная разновидность тем, что участники передвигаются по довольно протяженным маршрутам, 

которые могут занять не менее 12 часов, иногда с ночевками. Чаще всего легкоходство организуется 

самостоятельно небольшой группой энтузиастов. 

Растительные ресурсы республики образованы лесными, лекарственными и кормовыми растениями. 

Основной район произрастания лесов - горные зоны. Общая площадь лесных массивов - 21 млн. га. 

Растительные ресурсы способствуют развитию в Казахстане  пешеходного туризма, это вид активного 

туризма, суть которого заключается в пешем преодолении маршрута группой туристов по слабопересечённой 

местности.  

Категория сложности маршрута определяется по наличию локальных препятствий, географического 

показателя района, автономности маршрута, напряжённости маршрута и др. Маршруты пешеходных походов 

чаще прокладываются на равнине или в предгорьях, невысоких горах (ориентировочно до 3000 м), практически 

в любых привлекательных для туризма районах. Также велосипедный  туризм –  это вид активного туризма, 

суть которого в преодолении группой туристов естественных препятствий по дорогам, тропам или бездорожью 

при помощи велосипеда. Маунтинбайк – это путешествия на горных велосипедах в горных условиях. Развитие 

велосипедного туризма возможно во всех областях Казахстана. 

В целом можно сделать вывод, что природно-географические ресурсы Казахстана имеют мощный 

потенциал для организации активных видов туризма на территории Казахстана. 
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EXPO 2017 КӨРМЕСІ ЕЛІМІЗДЕ ТУРИЗМНІҢ ДАМУЫНА ҮЛЕС ҚОСАТЫН АЙТУЛЫ ШАРА 

 

EXPO-2017-Қазақстанның елордасы Астана қаласында Халықаралық көрмелер бюросымен (ХКБ) 

ұйымдастырылатын Халықаралық көрме. Көрме 2017 жылдың 10 шілде мен 10 қыркүйек дейін аралығында 

өтеді. Ұйымдастырушылармен таңдалған тақырып Future Energy (Болашақ қуаты) болып табылды. 

Елімізде бұрын соңды болмаған мұндай ауқымды шараның өткізілуіне ниет білдірген соң, Экспо 2017 

иесі 2012 жылдың 22 қарашасында Францияның астанасы Париж қаласында ХКБ-нің EXPO халықаралық 

бюросы Бас ассамблеясының 152-ші сессиясы барысында белгілі болды. Жасырын дауыс беру қорытындысы 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%BA%D3%A9%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%80_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%9A%D0%A1%D0%9F%D0%9E
https://kk.wikipedia.org/wiki/10_%D1%88%D1%96%D0%BB%D0%B4%D0%B5
https://kk.wikipedia.org/wiki/10_%D2%9B%D1%8B%D1%80%D0%BA%D2%AF%D0%B9%D0%B5%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B6%D1%8B%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
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бойынша Астана үшінХКБ-ның 103 мүше-мемлекеті дауыс берген, ал бельгиялық Льеж қаласы 44 дауыс 

жинады. 

Астанадағы ЕХРО-2017 көрмесі ТМД елдері мен Орталық Азия аумағындағы өткізілетін ең алғашқы 

халықаралық деңгейдегі көрмеге айналуы мүмкін. EXPO-2017 халықаралық көрмесін Астанада өткізу - 

Қазақстанның негізгі жобаларының бірі. Астана ұсынған көрменің тақырыбы «Болашақтың энергиясы» деп 

аталады, ол баламалы энергия көздеріне және «жасыл» технологияға арналған. 

ЕХРО-2017 ТМД елдерінде өтетін алғашқы көрме болмақ.Астанадағы бүкіләлемдік көрме 3 айға дейін 

жалғасатын болады. Оған әлемнің 100-ге жуық елі және 10 халықаралық ұйым қатыса алады. Көрмеге 5 

миллионнан астам адам қатысады деп күтіліп отыр.[1] 

EХРО-2017 көрмесінің «Болашақтың энергиясы» тақырыбы ең үздік әлемдік энергия сақтау 

технологиясын, күн, жел, теңіз, мұхит және термалды су тәрізді бүгінде бар баламалы энергия көздерін 

пайдалануда жаңа әзірлемелер мен технологияны пайдалануға мүмкіндік береді. Астана осы саладағы ең үздік 

әлемдік әзірлемелер мен трендтер көрсету үшін тиімді алаңға айналуы мүмкін. Көрме сондай-ақ елдің 

өндірістік қуаты мен ғылыми базасын технологиялық жаңғырту және экономиканы жүйелі әртараптандыру 

үшін қуатты серпін береді.Мұндай ауқымды іс-шараны өткізу шағын және орта бизнестің дамуына елеулі 

серпін береді. Көрме елорданың көрмелер объектілері құрылысы мен инфрақұрылымына едәуір жеке меншік 

инвестицияны тартуға мүмкіндік туғызады.ЕХРО көрмесін өткізу кезінде Қазақстанның астанасы әлемнің 

түкпір-түкпірінен келген түрлі мәдениеттер үніне толады. Көрменің аумағында күн сайын концерттер, шоу, 

ұлттық күндер және өзге де ойын-сауық іс-шаралары өтетін болады. 

EXPO 2017 – алдына нақты мақсаттар қояды:  

1. Тұрақты энергия көздерінің дамуына бағытталған бағдарламалар мен технологияларды, 

стратегияларды зерттеу, энегрия үнемдеудің тиімділігі мен сенімділігін арттыру; 

2. Қайта қалпына келетін энергия көздерін қолдануға ынталандыру және келушілерге энергия үнемдеу 
өндірісінің жоспарларын жүзеге асыруға және энергия ресурстарын тиімді қолдануға белсенді қатысуларының 

қажеттілігін көрсету. 

3. Шетелден келген туристерді қазақ халқы тегінің шығу тарихымен таныстыру. [3] 

EXPO бүкіләлемдік бірегей көрмесі – маңызы жағынан дүниежүзілік экономикалық форумдармен, ал 

туристік тартымдылығы бойынша ең танымал әлемдік деңгейдегі спорттық жарыстармен салыстыруға 

тұрарлық жаhандық ауқымдағы оқиға.1851 жылы Лондонда өткен бірінші Бүкіләлемдік өнеркәсіп көрмесінен 

бастау алған EXPO халықаралық көрмесі әр жыл сайын зор танымалдыққа ие болып, барлық қатысушыларға 

әлемнің экономикалық, технологиялық және мәдени жетістіктерімен танысуға тамаша мүмкіндіктер беріп 

келеді. Көрме сондай-ақ инновациялық идеялар алмасу және болашаққа қатысты ұжымдық көзқарас 

мүмкіндіктерін сенімді көрсету үшін ерекше алаң болып табылады. ЕХРО көрмесін миллиондаған туристер 

тамашалайды, сондықтан әрбір ел өз мәдениетіндегі ұлттық өзіндік ерекшеліктерін танытатын және өздерінің 

экономикалық және технологиялық дамуының деңгейін бүкіл әлемге көрсететін бірегей павильон құруға 

ұмтылады. Қазақстан 1997 жылдан бастап Халықаралық көрмелер бюросына мүше ел болып табылады және 

ЕХРО көрмелеріне 2005 жылдан бастап қатысып келеді. Испанияның Сарагоса ЕХРО-2008 көрмесінің 

қорытындысы бойынша «C» категориялы 104 қатысушы ел ішінде, біздің еліміздің павильоны сыртқы және 

ішкі рәсімдеу өлшемдері бойынша қола медальмен марапатталды.  

EXPO Халықаралық көрмесінің ұлы тарихы мен нәтижелеріне көз жүгіртсек. 

Бүкіләлемдік көрмелер тарихы 1851 жылы Лондонда өткізілген «Барлық халықтардың өндірістік 

жұмыстарының ұлы көрмесінен» басталып, бүгінгі күнге дейін жалғасуда. 1928 жылы Парижде көрме қызметін 

реттеу мақсатында Халықаралық көрме бюросы (ХКБ) құрылды. Бүгінгі күні ол өте ежелгі және өкілетті 

халықаралық құрылымдардың бірі (оған 166 ел мүше). Халықаралық көрме бюросы халықаралық көрмелер 

принциптері мен мақсаттарының сақталуын, халықаралық қызметтесу шеңберінде білім беру, инновациялар 

саласында, жалпыадамзат мәселелері бойынша пікір алмасу жөніндегі ғаламдық сұқбат-кездесулер 

ұйымдастыруды қадағалайды.  

Сарагосадағы 2008 жылғы EXPO-да, Қазақстан 104 қатысушы елдер арасында "С" санатындағы 

павильондар арасында павильон рәсімдеудің ішкі және сыртқы критерийлері бойынша қола марапатқа ие 

болды. 

Осы Бүкіләлемдік көрмеге қатысқан Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаев 

осындай көрмені Астанада өткізудің мүмкіндігі туралы айтты. 

2010 жылы 184 күн бойы – с 11 мамырдан 31 қарашаға дейін – Қытай Халық Республикасында 

Бүкіләлемдік көрме өтті. Көрме тақырыбы - “Жақсы қала – жақсы өмір”. Көрме жұмысына 198 ел және 27 

халықаралық ұйымдар қатысты. Көрмеге 70 млн. жуық адам келді. 

EXPO-2010 Қазақстан павильоны "Азия" аймағында Жапониия мен Оңтүстік Кореямен көршілес 

орналасқан. Шанхай EXPO-2010-дағы Қазақстан павильонының басты мақсаты – Астананы халықаралық 

деңгейде әлемдегі ең жас және қарқынды дамып келе жатқан елдің астанасы ретінде таныстыру. Қазақстан 

ұлттық экспозициясының тақырыбы "Астана – Еуразия жүрегі". Павильонға 1 млн.жуық адам келді.. 

Қазақстан төрт рет EXPO Бүкіләлемдік әмбебап көрмесінде өз павильонын орнатты. Қазақстан өз 

павильонын мәдениет пен ғылымдағы, бизнес пен туризмдегі дәстүрлерге және инноваицяларға сәйкес құрды. 

Павильон су тақырыбына арналып, Қазақстан тарихы мен дәстүрлері, оның заманауи өмірі және болашақ 

перспективалары туралы әңгімеледі. Біздің павильон 6  аймақтан тұрды. Келушілер бүкіл павильондар 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%BA%D3%A9%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%80_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B5%D0%B6
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%9C%D0%94
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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бойынша көрсетілген интерактивтік шоуды тамашалады және оған қатысты. Қазақстан павильоны ол кезде  

«Болашақ энергиясы» тақырыбы бойынша ЭКСПО-2017 көрмесін өткізуге үміткер қала Астанаға ерекше назар 

аударды.[2] 

Астанада «Болашақ энергиясы» ұранымен өтетін ЭКСПО 2017 көрмесі кең ауқымды және барлығын 

қамтушы жоба ретінде ойластырылды, оның тақырыбы жан-жақты терең қызығушылық танытатын, 

қоғамдастықтардың тіршілігін анықтайтын және осы қоғамдастықтардағы адамның күнделікті тұрмыс-ахуалын 

айқындайтын фактор ретінде қарастыруға мүмкіндік беретін энергия болып табылады. 

«Болашақ энергиясы» жобасы қуат көздерінің дамуына бағытталған стратегияларды, бағдарламалар мен 

технологияларды зерттеу, қуатпен жабдықтау сенімділігі мен тиімділігін арттыру, қалпына келтірілетін қуат 

көздерін қолдануды ынталандыру және қонақтарға қуат көзін үнемдеу өндірісінің жоспарын дайындау мен іске 

асыруға, энергетикалық қорларды тиімді пайдалануға белсенді қатысу қажеттілігін көрсетуді мақсат етеді. 

«Болашақ энергиясы» жобасының тақырыбы тұрақты даму ұстанымдарына негізделеді, ал оның астында 

экономикалық және әлеуметтік мұқтаждықтарды, сондай-ақ мәдени әралуандылықпен және адам денсаулығына 

пайдалы ортаны қамтамасыз етумен байланысты сұраныстарды қанағаттандыруға бағытталған үдерістер 

ұғынылады. 

ЭКСПО 2017 көрмесі туризм саласына тигізер үлесі, 5 миллионнан астам келушілер келеді деп 

күтілуде.Бұл дегеніміз іскерлік ортаның аумағы кеңейіп, отандық кәсіпкерлер үшін үлкен мүмкіндік туады. 

Қоғамдық тамақтандыру орындары, орналастыру орындарында, т.б. қызмет көрсету түрлері мен өндіріс 

көлемінің артуына әкеліп соғады. Әлеуметтік-экономикалық мәселерді жұмыссыздық көрсеткішін 

төменедетеді. Туризм саласында болашақта ЭКСПО 2017 көрмесінен кейін, қонағын құдайындай күтетін 

қонақжай елге  кіру туризмінің артады деген болжамдамыз. 

«Астана қаласында туризмнің дамуына  негіз бар» деген пікірмен келісесізбе? деп Астана ақшамы 

баспасөзінің жүргізген сауалнамасының нәтижесі 

-Үкімет жан-жақты қолдаса, туризм дамиды (28%) 

-Келіспеймін, елордада туризмге әлі негіз қаланбаған (27%) 

-Келісемін.Елордада туризмге қазірдің өзңнде негіз қаланған.(24%) 

-Шетел туризмінен үлгі алатын жерлеріміз көп. (22%) 

Бұл – бiздiң бақытымыз! Өзiмiздiң елiмiзде, төрiмiзде қандай керемет, сондай ұлы дүбiрлi, салтанатты 

жаһандық шара өткiзгелi отырмыз. Ол бiздiң тарихымызға алтын әрiптермен жазылып қалары сөзсiз. Көшпелi 

өркениет елдерiнiң ешқайсысында мұндай әлем көрмесi өтiп көрмептi. Қазақ елi биiк белеске көтерiлгелi тұр. 

Бiз оны тағатсыздана күтудемiз. Осындай кең ауқымды жаһандық той-думан қазақ елiне, мемлекетiне игiлiк 

әкелсiн, пайдасы болсын деп тiлейміз.  

Осылайша, бүкiл Қазақстан “Болашақтың қуатына” шомылатын заманға аяқ басты. Бiздiң кең байтақ 

жерiмiз бен ынтымақты елiмiз ендi болашақтың күш-жiгерiмен шабыттанады, арман мен бақыттың қос 

қанатымен биiкте самғай бередi. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА В КАЗАХСТАНЕ 

 

С точки зрения фундаментальной экономики гостиничный бизнес представляет собой экономический 

комплекс, развитие которого в большей степени объясняется мирохозяйственными причинами. Гостиничный 

бизнес также выступает важнейшим катализатором экономического роста многих быстро развивающихся 

стран, поскольку выступает каналом перераспределения валового национального продукта между странами, 

которое не сопровождается вывозом товаров и услуг. Современная индустрия туризма является одним из 

крупнейших высокодоходных и динамично развивающихся сегментов международной торговли услугами. На 

долю туризма приходится около 10% мирового валового национального продукта, мировых инвестиций, всех 

рабочих мест и мировых потребительских расходов. В 1999 г. Доля международного туризма составило 8% 

мировых доходов от экспорта и 37% экспорта сектора услуг. Рост туризма должен произойти преимущественно 

за счет появления новых посещаемых территорий, поскольку традиционные районы мирового туристического 

рынка  уже практически достигли предела рекреационной емкости. В связи с этим Казахстан имеет уникальную 

возможность занять свою нишу в мировом туристическом рынке. А также гостиничный бизнес- одна из 

наиболее быстро развивающихся отраслей, на которую приходится около 6% мирового валового 

национального продукта и около 5% всех налоговых поступлений, стимулирующая, кроме того, развитие 

других направлений:  

1. Строительства 

2. Торговли 

3. Сельского хозяйства  
4. Производства  товаров народного потребления , т.д.. 
Гостиница- предприятие, предназначенное для временного проживания и имущественный комплекс 

предназначенный для предоставления услуг.  

Гостиничный фонд во всех странах мира составляет около 1718 млн.мест, при этом их количество, в 

основном, соответствует объему спроса в секторе международного туризма в этих регионах. 

Гостиничные типологий: 

1. Отель «Люкс» 

2. Коммерческие отели 

3. Отели Апарт  

4. Отели Сюит 

5. Отели для эконом класса  

6. Отель- курорт  

7. Мотель 

8. Отель Гарни 

9. Отель Таймшер  

10. Отели Кондоминиум 

11. Отели Казино  

12. Конгресс- отели 

13. Пансионаты    

14. Интеротель 

В системе гостиничного бизнеса тесно переплетены интересы экономики и культуры безопасности и 

международных отношений экологии и занятности населения. Развитие туризма и гостиничного сектора имеет 

большое значение как для государства в целом, так и для отдельной личности в частности.  

Высокий уровень сервиса помогает гостинице зарекомендовать себя на рынке туристских услуг с лучшей 

стороны и привлечь больше клиентов. Но к сожалению уровень сервиса на данный момент в Республике 

Казахстан не соответствует к уровню высшего сервиса.  

Определенно актуальными проблемами гостиничного сервиса являются: 

1. Отсутствие государственной поддержки отрасли; 
2. Не соответствие цен на предоставляемые услуги; 
3. Рост расходов на коммунальные услуги, а соответственно снижение прибыли; 

4. Нехватка специалистов;  
5. Высокие цены для местного населения: 
6. Большое количество убыточных предприятий; 
7. Слабое развитие гостиничного хозяйства в сельской местности. 
Республика стала менее привлекательной для зарубежных гостей, что в основном объясняется 

неразвитостью инфраструктуры туризма и слабой материально- технической базы отрасли. Существующие 

средства размещения отличаются чрезвычайно низким уровнем комфортности и технического оснащения, что 
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делает отечественное туристское обслуживание неконкурентоспособным. В Казахстане сервис на уровне 

международных стандартов могут обеспечить лишь отдельное высококлассные отели в Алматы: 

5-звездочные гостиницы«Риджент Алматы» и «Хайят Ридженси» 

Интеротель «Достык» 

3-звездночные отели «Астана» и «Премьер Алатау» 

VIP- Отель «Кумбель» 

5-звездночный отель Астаны «Астана- Интерконтиненталь», однако, услуги их чрезвычайно дороги и 

пользуются ими лишь небольшая часть иностранных граждан, что тоже является одной из актуальных проблем 

гостиничного бизнеса в Казахстане.  

Для улучшения функционирования гостиниц Казахстана в стране создан Казахстанская ассоциация 

гостиниц и ресторанов ( КАГиР), в функции которой входят решение вопросов обеспечения гостиниц  

передовыми технологиями, подготовка вступления Казахстана в международные гостиничные организации, 

деятельность по улучшению законодательной базы и др. 

Для решения всего комплекса проблем требуется не только строительство новых комплексов, но и 

модернизация и расширение имеющихся предприятий гостиничного типа, совершенствование материально- 

технической базы и оптимальности использования туристских ресурсов. Решение этих проблем влияет на 

благоприятные условия для дальнейшего формирования и развития туристской отросли в Казахстане, в 

частности, приведет  к активаций гостиничного бизнеса, строительству новых гостиниц, направленных на 

обслуживания туристов.  

Главная задача состоит в том, чтобы Казахстан стал туристической страной и гостиничный бизнес 

развивался и соответствовал к уровню высшего сервиса.  
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КОНКУРЕНТНАЯ СТРАТЕГИЯ ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ КАК УСЛОВИЕ ЕГО 

УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ 

 

Деятельность субъектов хозяйствования в условиях рыночной экономики предполагает ведение 

активной конкурентной борьбы и выстраивание соответствующей стратегии как комплекса управленческих 

решений, направленных на достижение долговременных конкурентных преимуществ на целевых рынках. Суть 

стратегического планирования не сводится исключительно к разработке эффективной конкурентной стратегии, 

но задачи выживания и развития предприятия в насыщенной конкурентной среде обуславливают приоритетный 

характер работы над созданием конкурентной стратегии по сравнению с другими составляющими 

планирования деятельности предприятия. 

Особенно актуальной проблема разработки конкурентной стратегии становится в условиях кризисных 

явлений в развитии экономики, когда конкурентная борьба обостряется, и отчетливо видны все слабые стороны 

одних предприятий и сильные стороны других. В ходе институциональных преобразований в экономике 

Казахстана, проведённых за годы строительства суверенного независимого государства, предприятия 

гостиничной индустрии непосредственно столкнулись с задачей обеспечения конкурентоспособности, 

успешного позиционирования на рынке, достаточно насыщенном предложениями. Вместе с тем, замедление 

темпов экономического роста и снижение доходов населения, которые мы наблюдаем на современном этапе, 

выдвигают на первый план задачу поиска новых путей привлечения клиентов, более эффективных, чем у 

конкурентов.  

Современное понимание конкуренции основано, прежде всего, на ее динамических характеристиках, 

подразумевающих непрерывный процесс обмена конкурентными действиями со стороны соперничающих на 

рынках предприятий. Из этого следует, что в ситуации постоянно меняющихся конкурентных отношений 

менеджмент предприятия не может рассчитывать на достижение успеха на основе только общеизвестных 

теоретических моделей, использования широко распространённых универсальных методов и приёмов. 

Необходимо дальнейшее совершенствование управленческих технологий, позволяющих принимать решения, 

адекватные текущей конкурентной ситуации. Вместе с тем, оперативные тактические решения, должны 

приниматься в рамках общей конкурентной стратегии.  

Понятие «конкурентная стратегия» было введено в научный оборот американским учёным Майклом 

Портером. Под конкурентной стратегией известный учёный понимает целенаправленные действия по 

обеспечению превосходства над конкурентами через выявление своих конкурентных преимуществ, их 

http://stat.gov.kz/
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углубление и совершенствование [1, с. 72]. Такие преимущества выражаются в превосходстве над 

конкурентами по количеству клиентов и возможности противодействия влиянию конкурентных сил. Для их 

достижения предприятие организует свою деятельность отличным от конкурентов образом, и создает 

компетенции и ресурсы, которые конкурентам трудно или вовсе невозможно воспроизвести. Чем больше 

предприятие имеет конкурентных преимуществ перед настоящими и потенциальными конкурентами, тем выше 

его конкурентоспособность и  эффективность. 

Следует отметить, что любая стратегия является инструментом сохранения и преумножения 

конкурентного потенциала предприятия. Конкурентный потенциал рассматривается нами как совокупность 

внутренних ресурсов предприятия, а также инструментов и механизмов, которые в состоянии обеспечить 

максимальное использование данных ресурсов (реализацию  потенциальных возможностей), их постоянную 

трансформацию с учётом динамики внешних изменений и воздействий и формирование на этой основе 

устойчивых конкурентных преимуществ перед другими участниками рынка. 

Все ресурсы (процессы, компетенции), наличие и эффективное использование которых необходимо и 

достаточно для достижения (изменения)  устойчивых конкурентных преимуществ предприятия, следует 

рассматривать как факторы конкурентоспособности. В целом конкурентоспособность гостиничного 

предприятия, на наш взгляд, определяется совокупностью следующих основных факторов 

конкурентоспособности:  

– новизна, ассортимент и качество предоставляемых услуг; 

– месторасположение отеля и состояние материально-технической базы; 

– наличие эффективной стратегии маркетинга и сбыта;  

– уровень цен на оказываемые услуги; 

– уровень квалификации персонала и менеджмента;  

–прогрессивный технологический уровень управления и производства (использование информационных 

и иных современных технологий); 

–брэнд и имидж предприятия, его уникальность и узнаваемость. 

Перечисленные выше факторы следует отнести к внутренним факторам, степень развития и уровень 

которых непосредственно зависит от менеджмента предприятия. Вместе с тем при разработке конкурентной 

стратегии следует учитывать и внешние факторы, действие которых в малой степени зависит или вообще не 

зависит от гостиничного предприятия: 

– правовое регулирование гостиничного бизнеса и налоговая среда; 

– доступность источников финансирования; 

– конкурентоспособность, инфраструктура региона; 

– степень развития туризма в регионе, наличие рекреационных зон; 

– количество конкурирующих субъектов и интенсивность конкуренции; 

–активность контактных аудиторий (общественных организаций, обществ потребителей, средств 

массовой информации и др.). 

Конкурентная стратегия гостиничного предприятия выстраивается с учётом как внутренних, так и 

внешних факторов конкурентоспособности.  

В настоящее время для достижения конкурентных преимуществ разработаны и применяются на практике 

в отельном бизнесе различные конкурентные стратегии. Автор не ставит своей целью дать исчерпывающую 

характеристику всех возможных стратегий, но хотел бы обратить внимание на те направления, которые, на наш 

взгляд, особенно актуальны на современном этапе с учётом особенностей динамики рынка гостиничных услуг.  

Представляется, что в настоящее время стратегии, исходящие преимущественно из ценовой конкуренции 

и базирующиеся на снижении издержек на предоставление услуги, менее эффективны и перспективны, чем 

стратегии, в основе которых лежит разработка новых гостиничных услуг, имеющих высокую потребительскую 

ценность и создающих качественно новые  возможности для потребителей. Больший объём продаж по 

сравнению с конкурентами должен достигаться не столько за счёт снижения стоимости проживания (хоть это и 

важно, и мы ни в коем случае не призываем отказываться от такого стремления), сколько вследствие 

формирования уникального, неповторяемого конкурентами пакета гостиничных услуг. Следовательно, 

конкурентные преимущества должны в первую очередь обеспечиваться за счёт уникальности брэнда 

предприятия и удовлетворения специфических, индивидуальных потребностей клиентов. 

Отмеченные нами подходы присущи такой достаточно известной в отельном бизнесе конкурентной 

стратегии как стратегия дифференциации, в основе которой лежит стремление предложить потенциальному 

потребителю гостиничный продукт высокого качества по оправданно высоким ценам и с характеристиками 

лучшими, чем у конкурентов. Чаще всего такая стратегия предполагает не только дифференциацию продукта, 

но также и дифференциацию персонала, то есть наем и обучение персонала, который выполняет свои функции 

более профессионально и эффективно, чем персонал конкурентов. Также в рамках стратегии делается ставка на 

дифференциацию имиджа предприятия, что предполагает создание уникального образа (брэнда), который не в 

состоянии полностью скопировать конкуренты. 

Для применения стратегии дифференциации необходимы соответствующие предпосылки, которые 

позволяют прогнозировать эффективность её применения, а именно: 

– наличие групп потребителей, считающих ценными для себя уникальные характеристики продукта; 

– вторичность фактора цены услуги для потребителей в данном сегменте рынка; 
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– отсутствие у конкурентов возможностей для оперативной и малозатратной имитации характеристик 

продукта; 

– наличие на предприятии финансовых, интеллектуальных и иных ресурсов для придания продукту 

уникальных свойств. 

При успешной дифференциации гостиничное предприятие получает возможность действовать в более 

высоком ценовом сегменте, чем конкуренты, не снижая, а увеличивая объёмы продаж, так как  потребители 

реагируют устойчивым спросом на уникальные характеристики продукта.  Это позволяет окупить затраты, 

связанные с дифференциацией. Вместе с тем, применение конкурентной стратегии дифференциации при всех 

очевидных выигрышных моментах связано с достаточно серьёзными рисками, к числу которых в первую 

очередь следует отнести: 

– высокие издержки на создание и продвижение брэнда, поддержание имиджа; 

– возможная нейтрализация эффекта дифференциации высокой ценой продукта, вследствие чего будет 

осуществлён выбор в пользу менее уникального, но более дешёвого продукта конкурентов; 

– способность конкурентов в сжатые сроки предложить аналогичный или похожий продукт, что снизит 

или сведёт к нулю преимущества, приобретённые посредством дифференциации; 

– падение спроса потребителей под влиянием факторов, не связанных с деятельностью конкурентов, что 

делает нерентабельным предоставление услуг; 

– высокая интенсивность конкурентной борьбы, связанная с тем, что большое количество предприятий 

использует стратегию дифференциации. 

Таким образом, выбор стратегии дифференциации может привести как к положительным, так и 

отрицательным последствиям. И прежде всего дифференциация не даст ожидаемого эффекта, если имиджевые 

и иные признаки, положенные в основу дифференциации гостиничного продукта, не оценены потребителями 

столь высоко, чтобы окупить инвестиции, вложенные в создание и продвижение продукта. Поэтому при выборе 

данной стратегии менеджменту предприятия необходимо найти уровень сегментирования, устанавливающий 

оптимальное соотношение между поступающими доходами и увеличивающимися издержками [2]. 

Полагая целесообразным развитие гостиничного предприятия, прежде всего на основе конкурентной 

стратегии дифференциации, автор предлагает минимизировать возможные риски при реализации данной 

стратегии, развивая в качестве обязательных  следующие направления: 

– расширение спектра дополнительных (сопутствующих) услуг;  

– специализацию предложений;  

– программы лояльности клиентов; 

– индивидуализацию обслуживания;  

– обеспечение технологического превосходства над конкурентами посредством использования 

информационных технологий и развитие digital-маркетинга. 

Раскроем основное содержание обозначенных нами направлений. 

Уникальность предлагаемого потребителям гостиничного продукта во многом может быть достигнута 

посредством оказания клиентам наряду с услугами проживания дополнительных услуг – оздоровительных, 

косметических, медицинских и других. В данной сфере на современном этапе можно наблюдать различные 

варианты развития бизнеса. Ряд отелей сотрудничают с медицинскими центрами, фитнесс-клубами, 

тренажёрными залами, что выражается в предоставлении клиентам индивидуальных, групповых и 

корпоративных скидок на их посещение. В крупных отелях создаётся собственная инфраструктура, 

позволяющая клиентам, не покидая здания, получать самый широкий спектр услуг соответствующего профиля. 

Всё более популярным в гостиничном бизнесе становится создание собственных SPA-центров и Beauty-центров 

с большим ассортиментом косметических и оздоровительных услуг. На наш взгляд, наличие такого центра при 

грамотной сегментации рынка даёт гостиничному предприятию важное конкурентное преимущество и 

способствует росту его популярности у клиентов. 

Предоставление дополнительных услуг может стать основой для дальнейшего продвижения одной из 

важных составляющих эффективной конкурентной стратегии гостиничного предприятия – специализации 

предложений с целью удовлетворения специфических потребностей клиентов. В силу того, что в Республике 

Казахстан достаточно динамично развивается деловой туризм, полагаем, что одним из наиболее 

востребованных направлений специализации является предоставление групповым и корпоративным клиентам 

услуг по проведению бизнес-форумов, конгрессов, конференций. Предпринимательские структуры, 

общественные и научные организации и фонды всё чаще делают выбор в пользу проведения масштабных 

мероприятий в отелях, имеющих собственные бизнес-центры либо конгресс-центры. Такой выбор объясняется 

тем, что клиенты получают комплексное решение поставленных задач – не только площадку для обсуждения 

повестки дня, но и обеспечение размещения и  питания участников, а при необходимости и культурной 

программы [3, с. 213]. 

Программа лояльности, предлагаемая гостям, останавливающимся в отеле на постоянной основе, также 

могут стать значительным конкурентным преимуществом. Подобные программы удобны для гостей, выгодны 

для отеля и предлагают дополнительные скидки на услуги и включение в цену ряда дополнительных услуг. 

Зачастую именно преимущества, получаемые гостем в рамках подобных программ, способны мотивировать его 

решение при выборе гостиницы. Поэтому менеджменту гостиницы важно постоянно анализировать 
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эффективность программ лояльности для постоянных гостей с целью формирования важного конкурентного 

преимущества. 

Индивидуализация обслуживания предполагает создание системы, позволяющей максимально 

эффективно учитывать  индивидуальные потребности клиентов и оперативно их удовлетворять. В настоящее 

время некоторые отели стараются обеспечить индивидуализацию обслуживания, вводя в штат должность 

менеджера по работе с гостями, задачей которого является более эффективное удовлетворение индивидуальных 

потребностей гостей. Это способствует сокращению времени обслуживания, более оперативному решению 

проблем гостя, повышению внимания к нему со стороны персонала отеля. Также создаются консьерж-центры, 

сотрудники которых обеспечивают выполнение индивидуальных заказов гостей отеля – приобретение цветов, 

заказ столиков в ресторанах, организацию шопинга, экскурсионное обслуживание, услуги няни, переводчика и 

др. Большое значение имеет также результативность работы с жалобами и пожеланиями клиентов. 

Разработку и продвижение современного гостиничного продукта невозможно представить без активного 

применения новых информационных технологий. В настоящий момент речь идёт уже не просто об 

использовании интернет-маркетинга и онлайн-бронирования, а о применении целого комплекса мер, 

связанного с новым направлением в маркетинге – Digital-маркетинга (цифровой маркетинг). Для продвижения 

бренда должны использоваться все цифровые каналы, особенно  – социальные медиа. При этом Digital-

маркетинг тесно связан с интернет маркетингом, однако не является синонимичным понятием, а включает в 

себя и оффлайн технологии (например, QR-коды в рекламных плакатах, sms/mms и т.д.) и экспериментальный 

маркетинг (например, Wow звонки). Грамотное позиционирование отеля посредством использования 

максимально возможного спектра каналов коммуникации, на наш взгляд, существенно укрепляет его 

конкурентный потенциал. 

Итак, для успешного развития гостиничное предприятие должно  обращать особое внимание на 

достижение конкурентных преимуществ посредством применения тех или иных конкурентных стратегий. При 

этом важно избегать одновременного использования нескольких базовых стратегий, что снижает вероятность 

получения положительного результата. Среди известных конкурентных стратегий, на наш взгляд, отелям 

следует уделить особое внимание стратегии дифференциации, практикуя в рамках данной стратегии 

расширение спектра дополнительных (сопутствующих) услуг, специализацию предложений, программы 

лояльности клиентов, индивидуализацию обслуживания, обеспечение технологического превосходства над 

конкурентами посредством использования информационных технологий и развития digital-маркетинга. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЕСТОРАННОГО И ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА 

 

Индустрия гостеприимства и ресторанного бизнеса - одна из важнейших отраслей экономики. Именно 

они являются основой, «сердцем» бизнеса. Исследовав множество источников, мы выявили самые актуальные 

проблемы в этих отраслях на данный промежуток времени.  

Общей проблемой для всех типов ресторанов является кадровый недостаток. Это не относится к 

обслуживающему персоналу, так как проблем с наймом официантов, сомелье или менеджеров зала нет. А вот с 

управленческими должностями намного сложнее, так как достаточно грамотных и подкованных в своем деле 

управленцев очень мало.[2]  

Даже на такую должность, как директор ресторана, может подняться по карьерной лестнице официант, 

менеджер или даже бармен. Выше директора только собственник ресторана, чье место уже не занять.[1] 

Известный ресторатор Хенрик Винтер считает, что менеджер ресторана должен следить за ростом 

профессионализма всех сотрудников и за развитием команды. Приоритеты команды и менеджера должны 

совпадать. Выход из такой ситуации один: развивать будущих управленцев с момента прихода на начальные 

позиции. На базе известного «Росинтерна» функционирует сильная школа по развитию кадров ресторанной 

сферы. 

Тут существует система тренингов для всего персонала – для официантов, менеджеров, директоров и 

прочих. Компания «Веста-Центр Интернешнл» открыла спецшколу для суши-специалистов. Тут сушистов 

обучают профессионалы из Японии, специально приглашенные этой ассоциацией.[2] 
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На проходившей недавно в Майами конференции Международного общества консультантов сферы 

гостеприимства (International Society of Hospitality Consultants - ISHC) были определены 10 важнейших 

проблем. 

Всего рассматривалось свыше 100 вопросов, из которых было выбрано 27 наиболее значительных, а 

голосование определило важнейшие из них. 

Дефицит квалифицированного персонала. Проблема, касающаяся привлечения и удержания 

квалифицированного персонала, некогда актуальная только для незначительного числа стран, ныне становится 

чрезвычайно важной для гостиничной индустрии в целом. 

Почему гостиничным операторам становится все труднее находить квалифицированных и 

добросовестных работников? Этому имеется несколько причин. 

Первая причина кроется в демографии. Вследствие сокращения рождаемости в Европе, США и других 

экономически развитых странах, число работников, уходящих на пенсию, стало стабильно превышать число 

вновь принимаемых на работу. [4] И эта тенденция будет только усиливаться. 

Вторая важная причина - снижение темпов роста вознаграждения за труд. Средняя оплата труда в 

гостиничном секторе традиционно ниже оплаты труда, практикуемой в других отраслях хозяйства. Очень часто 

приходится работать в выходные и праздничные дни, в ночные часы, что не способствует семейному 

благополучию. Кроме того, в гостиничной индустрии существуют весьма ограниченные возможности для 

карьерного роста. Поэтому наиболее квалифицированные и амбициозные работники, особенно из числа 

молодых, предпочитают искать другую сферу приложения своих талантов. 

Еще одна причина - очень мало внимания уделяется повышению квалификации работников. Сейчас, как 

никогда ранее, усложняется техническая «начинка» гостиниц, успешно справляться с которой можно только 

при наличии персонала, обладающего необходимыми знаниями и способного постоянно их совершенствовать, 

чтобы не отставать от стремительного развития технического прогресса. Нет ни одной гостиничной службы, от 

которой не требуется шагать в ногу со временем. И это касается не только технических служб, но и 

хозяйственной службы, предприятий питания, уже не говоря о службе безопасности. 

Для решения вышеуказанных проблем необходимы экстренные и решительные меры, среди которых - 

создание привлекательного имиджа гостиничной индустрии, разработка и реализация тренинговых программ 

для работников различных служб, а также программ карьерного роста сотрудников от самых низших рабочих 

позиций до топ-менеджеров. 

А вообще главный вывод, к которому пришли участники конференции: в сложившейся ситуации на 

гостиничном рынке существует острая борьба не только за клиентов, но и за квалифицированных, 

добросовестных и лояльных работников.[4] 

Совершенствование гостиничных технологий. Несмотря на растущее признание важности 

использования в гостиничном менеджменте современных интегрированных систем, руководители многих 

гостиниц еще не вполне осознают, какую роль эти системы могут играть в повышении рентабельности. 

Некоторых заранее пугают затраты на приобретение и наладку системы, относительная сложность 

использования, необходимость регулярного апгрейда, опасность хакерских атак. Однако, чтобы выжить на 

современном высоко конкурентном гостиничном рынке, иного пути нет. Но чтобы компьютерные системы 

гостиничного менеджмента принесли максимальную пользу, необходимо устанавливать системы, наиболее 

успешно решающие поставленные задачи, уделять особое внимание  приглашению грамотных системных 

администраторов, обучению собственного персонала, обеспечивать недоступность для посторонних лиц баз 

данных, особенно содержащих информацию о постояльцах. Утечка таких данных не просто неприятна сама по 

себе, а может привести к судебным искам со стороны пострадавших, что обычно заканчивается выплатой 

внушительных компенсаций и оплатой судебных издержек. Поэтому, чтобы обезопасить себя в этом 

отношении, крупные гостиничные компании создают собственные службы компьютерной безопасности, а 

независимым гостиницам рекомендуется пользоваться услугами фирм, специализирующих в данной 

области.[5] 

Демографическая ситуация и туристический рынок. Происходящие во всем мире существенные 

демографические сдвиги оказывают значительное влияние на турпотоки, и, как следствие, на ситуацию на 

гостиничном рынке, воздействуя на него двояким образом: с одной стороны неся с собой новые угрозы, а с 

другой - создавая новые возможности. 

Теперь гостиничные стратегии должны быть сориентированы на удовлетворение нужд и потребностей 

людей самого разного возраста - от пенсионеров до тинейджеров. В гостиницах должны быть созданы условия, 

в которых пожилые люди будут комфортно чувствовать себя, а молодежь найдет все современные средства 

коммуникации и технические новинки. Это становится особенно актуальным в условиях, когда в число 

путешественников все активнее включаются жители стремительно развивающихся стран BRIC (Бразилия, 

Россия, Индия, Китай), которые предпочитают путешествовать целыми кланами, включая бодрых бабушек и 

шустрых внуков. 

Несколько слов о новом поколении пенсионеров. Сейчас в массовом порядке начинают выходить на 

пенсию люди, родившиеся после 1945 года - в период послевоенного бума рождаемости. Они отличаются от 

пожилых людей предыдущих поколений. Благодаря росту мировой экономики и развитию медицины, они в 

массе своей экономически независимы, и в свои 55–60 лет ощущают себя людьми среднего возраста, у которых 

сохраняется живой интерес ко всем радостям жизни, в том числе путешествиям и приключениям. 
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Снижение доходности гостиничного бизнеса. С большой долей достоверности можно предположить, 

что в 2007 году станет еще труднее сохранить темп роста прибыли и доходности инвестиций. Тому имеется 

несколько причин: 1) операционные расходы растут быстрее, чем RevPAR; 2) увеличивается стоимость 

заемного капитала; 3) необходимость повышения оплаты труда вследствие требований профсоюзов и решений 

государственных органов; 4) удорожание энергоресурсов.  

Для противостояния этим тенденциям предлагается применять следующие меры: 

• Активнее пользоваться современными методами управления доходов 

• Тщательно контролировать операционные и капитальные расходы; 

• Шире использовать аутсорсинг, привлекать на сезонную работу пенсионеров; 

• Следить за расходованием энергоресурсов, устанавливать энергосберегающее оборудование. 

Иммиграционные и таможенные ограничения. С 70-х г.г. ХХ века путешествия становились все более 

доступными, как с экономической стороны, так и с точки зрения получения разрешений на въезд в ту или иную 

страну. Жители Канады ездили в США просто как к себе домой. Граждане Евросоюза получили право 

беспрепятственно перемещаться по территории всех государств-членов Союза. Однако трагические события, 

произошедшие в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, положили конец этой беззаботной эре. Были резко 

ужесточены меры безопасности на всех видах транспорта. Тщательный досмотр пассажиров и их багажа привел 

к многочасовым очередям в залах ожидания аэропортов, одна мысль о которых останавливали многих людей, 

желавших «по-старинке» слетать на уикенд в Майами или Париж. 

Но наибольший урон туриндустрии, и как следствие, гостиничному бизнесу могут нанести принятые в 

2004 году новые правила въезда в США, согласно которым на территорию этой страны будут допускаться 

только владельцы паспортов, изготовленных на основе использования высоких технологий. Благодаря усилиям 

туристического лобби в законодательных органах Соединенных Штатов, удалось отсрочить введение этого 

закона в действие до 1 января 2009 года. Что это означает для США? Например, 36% жителей Канады имеют 

привычку хотя бы раз в год посещать США, и, как правило, на совсем непродолжительный срок. Однако 

проведенные опросы показали, что 27% из них скорее всего откажутся от поездки, если она будет связана с 

необходимостью соблюдения паспортных формальностей. Правительства европейских стран пригрозили ввести 

визовый режим для американских граждан в том случае, если граждане этих стран столкнутся с ограничениями 

на въезд в США. В Европе, где в последнее время растет страх перед нашествием нелегальных мигрантов, тоже 

вводятся те или иные ограничения: усложняются процедуры получения въездных виз для граждан государств, 

не являющихся членами Евросоюза. А при въезде в некоторые страны (например, Великобританию) берут 

отпечатки пальцев и сканируют сетчатку глаза. 

Но, похоже, что в нынешней неспокойной международной ситуации такие меры будут применяться все 

шире. Паспорта, содержащие биометрические данные, оптическое сканирование внешних данных и отпечатков 

пальцев станут неотъемлемой частью пограничной рутины. Весь вопрос в том, скольких потенциальных 

путешественников одна мысль об этих проблемах заставит изменить свои планы, оставив гостиницы пустовать. 

Появление новых брендов. В последние годы на гостиничном рынке произошел настоящий 

«звездопад» новых гостиничных брендов: Aloft, Cambria, Indigo, NYLO, Viceroy, «1» и т.д. и т.п. Если в 1995 

году во все мире насчитывалось примерно 80 гостиничных брендов, в 2000-м - 110, то к настоящему моменту 

их количество уже превысило 140. Стремительное появление новых типов продуктов, как среди крупных 

франчайзинговых гостиничных компаний, так и среди появляющихся вновь или уже существующих небольших 

компаний, можно расценивать как стремление утвердить себя в качестве «уникального» бренда, 

отличающегося от остальных дизайнерским решением, ценовой политикой, предлагаемыми удобствами и 

уровнем сервиса.  

Во-многом появление новых продуктов на гостиничном рынке объясняется стремлением привлечь 

определенные целевые группы потребителей, отличающихся друг от друга возрастом, интересами, запросами, 

финансовыми возможностями. Создатели этих новых продуктов полагают, что они лучше отвечают 

современным потребностям, и поэтому уверены в успехе. 

Однако если обратиться к истории гостиничного бизнеса, то ясно видно, что активное появление на 

рынке новых брендов носит циклический характер, достигая своего максимума в момент наибольшей 

активности рынка. Но как только начинается снижение рынка, многие новые бренды, особенно те, кто не сумел 

проявить свою идентичность и прочно занять «место под солнцем», становятся жертвами непрерывно идущего 

на гостиничном рынке процесса поглощения слабых игроков сильными. 

Революция в процессе продаж. Продажа гостиничных услуг через интернет уравняла в правах 

независимые отели и небольшие гостиничные компании c ведущими игроками рынка — транснациональными 

гостиничными корпорациями. Теперь все они обладают одинаковой возможностью продавать свои услуги on-

line. И не просто повышать уровень загрузки своих отелей, а и управлять доходами, соответственным образом 

коррелируя ценовую политику. При этом очень важно понимать образ и мотивы поведения посетителей сети, 

поскольку без этого невозможно стать успешным игроком на гостиничном рынке и грамотно расходовать 

маркетинговый бюджет. А главное - следует помнить, что никто не станет постоянным клиентом только из-за 

того, что ему понравился сам процесс бронирования того или иного отеля. 

Растущие рынки. По оценкам Всемирной Туристической Организации (ВТО) в 1995 году в мире было 

совершено 550 млн. турпоездок, в 2005—770 млн. Ожидается, что в 2020 году число поездок превысит 1,5 

млрд., из чего можно сделать вывод об активном развитии туриндустрии. 
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Традиционно наиболее востребованными дестинациями до настоящего времени были Европа, Северная 

и Центральная Америка. Однако уже наметился явный крен в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Бурное экономическое развитие привело к увеличению прослойки населения, которому стали доступны 

путешествия за рубеж. Так, если в 2005 году граждане континентального Китая совершили 15 млн. зарубежных 

поездок, то ожидается, что в 2020 году их число вырастет до 100 млн. Аналогичная картина наблюдается и в 

других странах региона, особенно в Индии и Вьетнаме. Однако большинство азиатских путешественников 

предпочитают совершать поездки в пределах своего региона. Следует обратить внимание на то, что резко 

увеличивается поток путешественников в те страны, которые пошли на упрощение пограничных и таможенных 

формальностей. Так, после заключения соответствующего соглашения между Австралией и Китаем, доля 

граждан Китая среди общего количества туристов выросла до 25% (ранее — 1%). 

Такое расширение турпотока требует не только большего количества средств размещения, но и 

изменений в стиле обслуживания, учитывающих социо-культурные особенности и предпочтения туристов. 

Тем не менее, Европа продолжает удерживать первенство по приему туристов, а на второе место 

выходит Азиатско-Тихоокеанский регион, оттесняя обе Америки на третье. 

Капитальные ресурсы. Вопрос привлечения капитальных ресурсов для строительства и реновации 

гостиничных предприятий будет и далее оставаться приоритетным для их владельцев и девелоперов. Особенно 

он становится актуальным в момент насыщения гостиничного рынка, что связано со стабилизацией доходов, а 

именно такая ситуация прогнозируется на 2007 год. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В СФЕРЕ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА 

 

Современные экономические условия требуют от государства и бизнеса активизировать деятельность, 

направленную на повышение эффективности функционирования экономики. Одним из главных направлений в 

этой связи становится государственно-частное партнерство.  

Государственно-частное партнерство можно определить как правовой механизм согласования интересов 

и обеспечения взаимодействия государства и бизнеса. При этом его необходимо рассматривать как систему 

эффективного взаимодействия между органами государственного управления разных уровней и бизнесом в 

целях реализации общественно значимых проектов и программ социально-экономического развития 

территорий, направленных на улучшение качества жизни и на достижение целей государственного управления, 

как совокупность форм средне- и долгосрочного взаимодействия для решения общественно значимых задач на 

взаимовыгодных условиях.  

С экономической точки зрения государственно-частное партнерство интересно органам власти как 

механизм, посредством которого возможна реализация не только приоритетных инвестиционных проектов, но 

и развитие инфраструктуры, а также совершенствование социальной сферы региона[4]. 

Существует много разных вариантов определение государственно-частного партнерство (ГЧП). Однако 

хотелось бы дать более конкретное определение ГЧП, носящее в себе элемент инструктивности - кто начинает, 

кто делает проект и т.д. ГЧП – это привлечение на котрактной основе органами власти частного сектора для 

более эффективного и качественного исполнения задач, относящихся к публичному сектору экономики, на 

условиях компенсации затрат, разделения рисков, обязательств, компетенций. 

Развитие туризма в нашей стране сдерживается рядом проблем, одной из которых является недостаточно 

развитая туристическая и базовая инфраструктура. Гостиницы, гостиничные сети являются частью 

инфраструктуры туризма. Конечно, нельзя утверждать, что сами по себе гостиницы привлекают туристов, но 

создание грамотной инфраструктуры туризма повышает качество туризма и отдачу для экономики региона. 

Более того, строительство гостиниц имеет достаточно длинный жизненный цикл. Он включает не только 

создание проекта и получение финансирования, но и строительство гостиниц, их оборудование и 

эксплуатацию. Анализируя сложность и комплексность этого процесса, мы можем говорить о том, что проект 

создания сети гостиниц имеет очень важный мультипликативный эффект для экономики региона в целом. 

Развитие гостиничной сети активизирует различные сферы экономики, как-то строительный, торгового и 

промышленного оборудования, текстильный и т. д. Для измерения влияния создания, строительства и развития 
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гостиничной сети мы можем использовать, по аналогии с туристической отраслью, мультипликатор 

гостиничного бизнеса. При оценке экономической эффективности гостиничного сети мы будем отталкиваться 

от влияние создания гостиничной сети на внутренний региональный продукт. Внутренний региональный 

продукт, или ВРП, включает в себя объем продукции и услуг, который реализуется на территории данного 

региона. Следовательно, при увеличении объема реализации продуктов и услуг увеличивается и ВРП. Основная 

часть доходов ВРП –налоги. Поэтому мы можем говорить о том, что эффективность гостиницы можно 

просчитать с использованием мультипликатора гостиничного бизнеса, который включает мультипликатор 

налогов и мультипликатор ВРП для гостиничного бизнеса. 

Стоимость и качество услуг гостиницы зависит  от типа гостиницы. Благодаря туристическому буму 

последних десятилетий стандарты качества обслуживания повсеместно существенно возросли. Для того чтобы 

легче определить путешественникам уровень услуг и комфорта, предоставляемый гостиницей, была введена 

звёздная система классификации (от одной до пяти звёзд). В общих чертах такая классификация выглядит 

следующим образом: 

1. Одна звезда - дается гостиницам, которые обычно расположены на окраине, или рядом с центром, но 

в неприглядном месте.  

2. Две звезды - у гостиниц с большими удобствами.  

3. Три звезды - это самая распространенная во всем мире разновидность гостиниц. В номере такой 

гостиницы должны быть все удобства: телефон, телевизор, возможно и мини-бар.  

4. Четыре звезды - присуждаются гостиницам с высоким уровнем сервиса, которые рассчитаны на 

людей, чьи заработки по европейским стандартам средние и выше среднего.  

5. Пять звезд - говорят сами за себя. Такая гостиница - это город со всей необходимой для жизни 

инфраструктурой. В гостиницах есть несколько ресторанов (с европейской и национальной кухней), баров, 

ночной клуб и магазины. 

Некоторые гостиницы претендуют на 6 или даже 7 звёзд, однако пока это не вошло  в повсеместную 

гостиничную практику и является скорее маркетинговым ходом, хотя есть и исключения. 

Влияние создания гостиничного бизнеса на экономику региона в целом можно определить с помощью 

оценки прямого и косвенного воздействия. Прямое воздействие – это воздействие, напрямую связанное со 

строительством и эксплуатацией гостиничной сети и обслуживанию туристов.  

Косвенное воздействие – это генерированная экономическая активность, полученная на последующих 

этапах функционирования гостиничной сети, т. е. совокупность денежных и неденежных выгод, получаемых 

регионом от развития гостиничной инфраструктуры.  

Учитывая благоприятный социальный эффект от строительства гостиничных сетей, можно говорить о 

заинтересованности региона или муниципального образования в развитии гостиничного бизнеса. На 

современном этапе развития России, федеральные и региональные власти используют механизмы 

государственно-частного партнёрства для решения проблем развития инфраструктуры территорий. Россия 

обладает огромными возможностями для реализации туристических инфраструктурных проектов с 

привлечением российского и международного капитала на основе государственно-частного партнерства, что 

позволит стимулировать дальнейшее развитие и укрепление российской экономики. 

Государственно-частное партнерство (ГЧП) – это “альянс между государством и бизнесом, 

используемый для реализации различных инвестиционных проектов”, главное условие которых – приносить 

пользу обществу [3]. Более правильно было бы называть эти проекты ПЧП (публично-частное партнерство), так 

как не только государство является публичным партнером при реализации таких проектов. 

Применение механизмов ГЧП позволяет, во-первых, привлечь в проекты средства частных инвесторов и 

кредиты банков, в том числе международных. В России одна из задач активизации инфраструктурного развития 

заключается в ведении в кредитный оборот «длинных денег» – средств государственных и негосударственных 

пенсионных, социальных, страховых фондов, средств Инвестиционного фонда, что позволит преодолеть 

дефицит долгосрочных финансовых ресурсов в экономике страны, ускорить модернизацию и развитие 

туристической инфраструктуры[2]. Также, публичный партнер при реализации ГЧП проектов может 

содействовать в выделении земельных участков и развивать сопутствующую инфраструктуру. Более того, 

публичный партнер обычно оказывает пиар и маркетинговую поддержку при реализации проекта. 

Одним из самых успешных проектов ГЧП в сфере туризма является строительство копии американского 

Диснейленда во Франции. Согласно данным по проекту, «Правительство Франции профинансировало 

строительство инженерной инфраструктуры парка на $400 млн и продало частному инвестору Walt Disney 1,9 

тыс. га земли в районе городка Валь дЭроп по цене сельхозугодий»[1]. Более того, частично профинансировано 

за счет государственных средств строительство железнодорожной станции через льготные займы и субсидии. 

Вложения частного инвестора в проект составили около 100 млн евро, привлечено около 1 млрд евро на бирже 

и 1 млрд – кредитное финансирование. В результате построен парк развлечений, который приносит Франции 

около 6 % всех доходов от туризма. Итого на 1 евро госинвестиций в проект пришлось 10 евро частных. 

Неоценим вклад в экономическое развитие и с точки зрения трудоустройства: появилось 56 тыс. новых рабочих 

мест, а Валь д Эроп, расположенный в 32 км от Парижа, стал международным транспортным узлом.[1]  

Являясь одним из самых перспективных направлений развития туристической индустрии, гостиничный 

бизнес позволяет, при использовании механизма ГЧП, не только создать благоприятные экономические 

условия в регионе, но и повысить качество туризма. Более того, привлечение частных инвестиций будет 
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стимулировать дальнейшее развитие и инвестиционную привлекательность туристических зон страны, и, как 

следствие, ускорит экономическое развитие Казахстана в целом. 
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ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР КАНАЛА СБЫТА - ГАРАНТИЯ УСПЕХА 

 

Организация сбыта готовой продукции - это одна из важнейших составляющих маркетинговых 

мероприятий компании на том или ином рынке. 

При организации сбытовой деятельности каждая компания ставит перед собой определенные цели. 

Основной целью является создание налаженной доставки производимых компанией товаров в такое место и 

время, которое будет устраивать покупателей в наивысшей степени, а это в итоге привлечение новых 

потребителей компании.  

К основным составляющим сбытовой политики предприятия можно отнести: 

- транспортировку продукции - процесс передачи продукции от производителя к потребителю; 

- хранение продукции - организация и поддержание необходимых её запасов; 

- контакты с потребителями - действия по физической передачи товара, организации платёжно-

расчетных операций, информированию потребителя о товаре и фирме, а также сбору информации о рынке. 

Очень многие компании осуществляют доставку своих товаров на рынок при помощи посредников. 

Организация такой цепочки и представляет собой канал распределения. Существующие каналы 

товародвижения обычно предполагают использование трех основных методов сбыта: 

• прямого, или непосредственного, когда производитель продукции вступает в непосредственные 

отношения с ее потребителями и не прибегает к услугам независимых посредников; 

• косвенного, когда для организации сбыта своих товаров производитель прибегает к услугам различного 

типа независимых посредников; 

• комбинированного, или смешанного, когда в качестве посреднического звена используются 

организации со смешанным капиталом, включающим средства как фирмы-производителя, так и другой, 

независимой компании. 

Прямой метод продаж имеет свои особенности и преимущества, поскольку дает возможность сохранить 

полный контроль за ведением торговых операций. Однако считать его наиболее эффективным, поскольку он 

дает экономию средств на оплату услуг посредников и предусматривает непосредственный контакт с 

потребителем, нельзя. Исследования показывают, что посредническое звено сбытовой деятельности фирмы в 

большинстве случаев, наоборот, повышает эффективность сбытовых операций, так как высокий 

профессионализм посредника в сбытовой и коммерческой сферах позволяет ускорить окупаемость затрат и 

оборачиваемость средств за счет крупномасштабных, универсальных и специализированных операций, создает 

удобства для конечных покупателей, экономит средства и время на меньшем числе деловых отношений.        

Разработка международной сбытовой политики имеет целью определение оптимальных направлений и 

средств, необходимых для обеспечения наибольшей эффективности процесса проникновения на внешний 

рынок. Это предполагает обоснованный выбор организационных форм и методов сбытовой деятельности, 

ориентированных на достижение намечаемых конечных результатов [1].  

Для успешного осуществления сбытовой политики на внешнем рынке компаниям необходимо 

принимать ряд решений: 

 выбор внешнего целевого рынка или его сегмента; 

 выбор системы сбыта на внешнем рынке и определение необходимых финансовых затрат; 

 выбор каналов и методов сбыта на внешнем рынке; 

 выбор способа выхода на зарубежный целевой рынок; 

 выбор времени выхода на целевой рынок; 

 определение системы международного товародвижения и расходов на доставку товара потребителю; 

 определение форм и методов стимулирования сбыта на внешнем рынке и необходимых для этого 

затрат. 

В условиях экономических преобразований предприятиям Казахстана приходится постоянно 

корректировать свой комплекс маркетинга, в частности, сбытовую политику.  

В последнее время многие компании все чаще начинают использовать прямой маркетинг в своей 

деятельности. Хорошим примером такого распределения является система сбыта, выбранная компанией «RG 

Brands Kazakhstan». 

ТОО «RG Brands Kazakhstan» является одной из лидирующих компаний в секторе FMCG, крупнейшим 

производителем напитков и продуктов питания в Республике Казахстан и Центральной Азии. Компания 

представляет собой отраслевой холдинг по производству и сбыту потребительских товаров. 



459 

Компания «RG Brands Kazakhstan» представлена в таких странах, как Кыргызстан, Россия, Таджикистан, 

 Туркменистан, Монголия. Дистрибуция брендов RG Brands строится в 20 городах трех Федеральных 

округов на базе эксклюзивных дистрибьюторов с выделенными торговыми командами (Волга-Урал-Сибирь). 

Весь портфельный ассортимент производится по современным технологиям на основе натуральных 

ингредиентов и качественного сырья. Его наличие достаточно широко и пользуется спросом как на 

казахстанском, так и на российском рынках. Портфель брендов «RG Brands Kazakhstan» в России представлен 

на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Портфель брендов «RG Brands Kazakhstan» в России [2] 

 

Соки Грацио, ДаДа/ДаДача, Нектар Солнечный – продукты высокого качества, произведены по 

современным технологиям на основе натуральных ингредиентов и качественного сырья. Соковая продукция 

RG Brands представлена во всех ценовых сегментах во всех форматах (0,2, 0,95,1,0, 1,45, 1,93) в упаковке 

Тетрапак, ПЭТ, имеют Декларации соответствия и рекомендованы для употребления детям от 3-х лет. Во всех 

сегментах соки и нектары имеют ценовое преимущество по сравнению с российскими конкурентами.   

Уровень развития бизнеса RG Brands на территории России можно проследить по объемам экспорта, 

учитывая то, что RG Brands экспортирует и развивает свои бренды на территории России с 2012 года.  

За период 2013-2015 гг. средний прирост CAGR (совокупный среднегодовой темп роста) составил в 

натуральном выражении 86%, в денежном – 78% (таблица 1,2). [3] 

 

Таблица 1 - Средний прирост CAGR в натуральном выражении 

Показатели 2013 2014 2015 2016 прогноз 

Рост L/KG'000 97% 183% 15% 82% 

Средний прирост (CAGR) 150% 160% 112% 86% 

 

Таблица 2 - Средний прирост CAGR в денежном выражении 

Показатели 2013 2014 2015 
2016 

прогноз 

Рост GR, bn, kzT 69% 153% 32% 212% 

Средний прирост (CAGR) 134% 140% 107% 78% 

 

Сбыт производимой продукции компании осуществляется прямыми оптовыми поставками в торговые 

сети России. Розничная продажа производится через магазины, расположенные в разных точках территории 

России. Для заинтересованных фирм существует форма заказа оптовых поставок через интернет и телефонную 

связь (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Структура продаж и планы по развитию каналов дистрибуции [3] 

 

Можно сделать вывод, что развитие дистрибуции посредством традиционной розницы явно 

превалировали в период с 2014 г. по 2015 г., однако за последние годы традиционная розница набирает 

обороты, что дает возможность прогнозирования ее потенциала для дальнейшего развития.  
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Инвестиции в развитие брендов являются неотъемлемой частью успеха компании на рынке, что в итоге 

позволяет увеличить долю рынка и, конечно же, объемы продаж. Инвестиции в развитие брендов на 

территории РФ за последние 5 лет составили около 3 миллионов долл. США (таблица 3) [4]. 

 

Таблица 3 - Инвестирование маркетингового бюджета на развитие брендов «RG Brands Kazakhstan»  

Год 
2012 2013 2014 2015 2016 2012 - 2016 

Маркетинговый бюджет ($) 
473 830 603 908 349 802 545 847 810 804 2 784 190 

 

Относительно наращивания экспорта продукции мнение дирекции ТОО «RG Brands Kazakhstan» 

однозначно: до 2019 года нарастить экспортные продажи до 25% от общей выручки при поддержке со стороны 

государства, холдинга «Байтерек» и институтов развития [4]. 

Таким образом, очевиден высокий потенциал развития такого канала сбыта продукции ТОО «RG Brands 

Kazakhstan», который ускорит товарооборот, увеличит объемы продаж, что позволит уменьшить товарные 

запасы на складах и сохранить контроль над маркетингом продукции и, в итоге, приведет к росту позитивной 

репутации предприятия. Однако, следует учитывать экономические и геополитические преобразования тех 

стран, где, собственно, и функционирует предприятие, а также необходимо проводить своевременные 

маркетинговые исследования с целью удержания постоянных и привлечения потенциальных потребителей. 
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2. Отчетные материалы компании ТОО «RG Brands Kazakhstan» за 2013-2015 гг. 

3. Внутренние ресурсы, презентации компании «RG Brands Kazakhstan» 

4. Сайт http://www.kdb.kz 
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LOGISTICS OF OUR DAYS AND LOGISTICS OF THE FUTURE 
 

Logistics is generally the detailed organization and implementation of a complex operation. In a general business 

sense, logistics is the management of the flow of things between the point of origin and the point of consumption in 

order to meet requirements of customers or corporations. The resources managed in logistics can include physical items, 

such as food, materials, animals, equipment and liquids, as well as abstract items, such as time and information. The 

logistics of physical items usually involves the integration of information flow material, handling, production, 

packaging, inventory, transportation, warehousing, and often security. 

Logistics hubs and chokepoints will be favoured targets. Successful attacks could threaten economic stability.  

The logistic industry is going through a time of rapid and unprecedented transformation. The future of logistics 

is paved with innovation and technology. It was not long ago that ideas like 3D printing, the Internet of Things (IoT), 

drone delivery, and augmented reality were things of science fiction. Today, the industry is cautiously adopting these 

technologies to provide faster, cheaper, more reliable and sustainable delivery. At the same time, their customers - 

primarily the manufacturers and retailers - are wasting no time urging their 3PL logistic providers to integrate these 

technologies into their service. 

Here is a look at the cutting-edge technologies that are likely to have a lasting impact on the future of logistics 

and supply chain management, and what they mean to 3PL companies and their customers. 

Logistics is a rapidly evolving market; many factors are shaping the future of how company’s move goods and 

what they will require from their transportation carrier. Trends and challenges in today’s supply chains mean evolving 

logistics networks must be prepared to deliver results in an ever-changing business environment. 

Today, demanding customers, complex supply chain and ever-changing relationships with third-party logistics 

(3PL’s) providers are prompting supply chain management professionals to closely examine the adaptability and agility 

of their logistics networks, because logistics will play an ever-greater role in delivering high-performing results.  

4 Emerging Technologies Shaping the Future of Logistics: 

 3D Printing 

 The Internet of Things (IoT) 

 Drone Delivery 

 Driverless Vehicles 

 

http://cerasis.com/2014/02/18/3d-printing-and-logistics/
http://cerasis.com/2015/01/13/manufacturing-technology/
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Nowadays in our country logistic is not so developed but upcoming specialty but According to the majority of 

participants of the Kazakh-German Forum on logistics in the domestic logistics market has great potential for its 

development. 

Kazakh-German forum on logistics held in KISR under the President. 

The forum held numerous facts of cooperation in this field with the leading German companies as Kazakh 

research institutes and universities: Kazakh-German University, Kazakh National Technical University, Nazarbayev 

University. 

About 70% of all transport in the country carried by rail. In this regard, President Nursultan Nazarbayev set a 

task to create a transport logistics cluster. Currently, the asset management of the national company "Kazakhstan Temir 

Zholy" passed the seaport of Aktau, the question of the transfer of a number of major terminals in airports and car 

terminal complexes. 

"Logistics is more than just a transport service. EXPO 2017 - is a new transport corridors and the need for 

Kazakhstan and German companies to strengthen logistics presence. The overall goal of Kazakhstan is by 2015 to enter 

the 30 of the most developed economies in the world. All this is in line with our common objectives, "- said the General 

consul of the Federal Republic of Germany in Almaty. 

The domestic logistics market begins to form external factors of change legislation and CU (customs union) 

requirements, the advent of strong players from Russia, the emergence of a huge market for more than 200 million 

consumers.  

Experts figure the annual trade turnover between Europe and Asia in the area of US $ 400 billion with the 

prospect of growth in 2015 of up to one trillion dollars. 

Due to the growth prospects of the logistics services market in Kazakhstan, experts now think about how to raise 

the service of transport companies on the highest professional level corresponding to world standards. 

It is known that Kazakhstan is a country with a rather complex logistics system. Long distances often do not 

allow entrepreneurs to develop their business in different regions of the country due to the high logistical costs. That is 

the problem and should be solved logistics companies, reducing costs and increasing the speed of delivery. 

 

Used material source: 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki  

2. Kazakh-German forum on logistics 

3. http://www.ec-logistics.ru/ 

4. Fundamentals of Logistics. Functional areas of logistics management – Alesinskaya T.V. 

5. Fundamentals of Logistics – Serbin V.D. 

6. Customs Law - Batychko V.T. 

https://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.ec-logistics.ru/
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЛОГИСТИКИ В КАЗАХСТАНЕ 

 

На казахстанском рынке труда не так давно появилась профессия «логист». Эта специальность 

становится одной из востребованных и обретает статус профессии века, что подкрепляется большим спросом у 

работодателей и бизнес-структур. 

Во всем мире логистика сама по себе является очень прибыльным сегментом. Мировой рынок 

транспортной логистики оценивается в 2,7 триллиона долларов США, то есть порядка 7 % мирового ВВП. В 

развитых странах доля транспортной логистики составляет где-то 13-14 % от ВВП. Так в Ирландии этот 

показатель достигает 14,2 %, в Сингапуре - 13,9 %, Гонконге - 13,7 %, в Германии - 13 %. Это свидетельствует о 

том, что эти страны обращают особое внимание на развитие данного сектора как одного из источников 

национального дохода. Для сравнения отметим, что в Казахстане доля логистики приблизительно равна 8 

%.Сегодня логистика пронизывает практически все виды человеческой деятельности. Какую бы работу человек 

ни выполнял, он так или иначе использует правила и принципы логистики [1].   

Логистика - своеобразный катализатор индустриального развития, и ее совершенствование имеет 

огромное значение для любой страны. Этот процесс является тем столпом, на котором строится 

межгосударственная интеграция. И Казахстан, активный сторонник различных интеграционных процессов, 

обладает важным преимуществом - его геополитический и экономический ресурсы позволяют успешно 

реализовывать транзитный потенциал как самый оптимальный вариант наземной транспортной связи азиатских 

государств с Европой. 

Необходимо отметить, что в современных глобальных условиях логистика играет ключевую роль в 

индустриальном развитии государств. В ряде стран правительство сначала сделало ставку именно на развитие 

логистики как основного фактора стимулирования индустриального развития. 

Логистика как сегодня, так и в будущем будет основным фактором в конкурентной борьбе. Успех в 

конкурентной борьбе между предприятиями определяется в первую очередь уровнем компетенции в 

логистике[2]. .  

В этой связи нами проведен опрос работников компаний, занимающихся экономической деятельностью. 

В результате выяснено следующее (Приложение 1): 

− 22 человека (88%) из 25 знакомы с понятием «логистика» ( рис. А): 

Соотношение ответов респондентов-работников фирм анкентирования 

 
Рисунок А 

− из 25 опрошенных, 20 человек (80%) хотели бы ознакомиться с логистикой (рис. Б): 

 
Рисунок Б 
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− в 16 компаниях (64%) есть отдел по логистике, при этом 5 человек из 9  

считают, рентабельным открытие данного отдела в своей компании, а остальные (4 чел) не видят в этом 

выгоду (рис. В): 

 

 
Рисунок В 

 

− работу по логистике выполняют непосредственно специализированные логисты в 5 компаниях (20%) 

из 25, в остальных 20 компаниях (80%) - обязанности выполняют работники, имеющие другую специальность 

(рис. Г): 

 
Рисунок Г 

 

 
Рисунок Д 

Исходя из приведенного, можно сделать вывод, что Казахстану не хватает специалистов логистов, так 

как эта специальность новая. Отсюда необходимо пропагандировать значимость логистики, как для каждого из 

жителей, являющихся потребителями материальных и нематериальных благ, так и для  в повышения 

конкурентоспособности компаний.   

На сегодняшний день, логистика входит в 10-ку  самых востребованных профессий будущего. Для этого 

подготовка высококвалифицированных специалистов нужна уже сейчас. Проведя опрос студентов вторых 

курсов в количестве 100 человек, таких специальностей как «Учет и аудит», «Маркетинг», «Финансы» мы 

хотели узнать, имеют ли студенты представление о том, что такое логистика, вызывает ли она хоть малейший 

интерес и получили следующие результаты (Приложение 2): 

− 92% опрошенных знакомы с понятием «логистика» (рис. А); 

− у 76% логистика вызывает интерес и они хотели бы лучше с ней ознакомиться (рис. Б); 
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− на вопрос «Часто ли Вы сталкиваетесь с логистикой» положительный ответ дали лишь 8% учащихся, 

что означает наличие лишь поверхностного знания о логистике (рис. В); 

−80% опрошенных отдают логистике должное и видят в ней значимую роль для компании (рис. Г); 

− несмотря на обучение на других специальностях 84% обучающихся считают профессию логиста 

востребованной на рынке труда в данное время (рис. Д). 

Следовательно, молодое поколение страны с интересом относится к логистике и связывает будущее 

экономики страны в большой степени с ней. 
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ОСОБЕННОСТИ ОСНОВНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЙ 

 

Термин «концепция» означает способ понимания, трактовки объекта исследования, основную точку 

зрения по данному вопросу, руководящую идею для систематизированного освещения. Также — ведущий 

замысел, методологические принципы, постулатную основу в научно-исследовательской разработке. 

Используя это определение, логистическую концепцию для организаций бизнеса можно трактовать как 

парадигму (руководящую идею), как платформу поддержки бизнеса и инструментарий оптимизации ресурсов 

фирмы при управлении основными и сопутствующими потоками. Возникновение и развитие логистических 

концепций тесно связано с эволюцией бизнеса в промышленно развитых странах. 

Фундаментальными концепциями в логистике являются: 

- информационная; 

- маркетинговая; 

- интегральная. 

- концепция управления цепью поставок 

Информационная концепция логистики появилась в конце 1960-х годов и тесно связана с развитием 

информационно-компьютерных технологий. Основная идея данной концепции заключается в том, чтобы 

сформулировать общую проблему управления материальным потоком некоторого бизнес-объекта (фирмы в 

целом или отдельной функциональной области: снабжения, производства, продаж) и одновременно 

синтезировать информационно-компьютерное обеспечение решения проблемы. 

Теоретической основой информационной концепции является системный подход, который применяется 

как для моделирования самих объектов, так и для синтеза систем информационно-компьютерной поддержки. 

Основные стратегические решения состоят в том, чтобы автоматизировать тривиальные задачи и использовать 

информационно-компьютерную поддержку для решения более сложных оптимизационных логистических 

задач. 

Практическими примерами использования информационной концепции логистики являются широко 

распространенные системы/подсистемы и информационно-программные модули MRP I, MRP II, DRP, ОРТ, QR, 

CR и т.п., применяемые при автоматизации внутрифирменного планирования и управлении запасами и 

закупками МР, а также производства и поставок ГП потребителям. В этих модулях КИС решаются и 

конкретные задачи оптимизации, например определения оптимальной партии поставки (заказа) или уровней 

запасов продукции, оптимизации производственных мощностей и работы подъемно-транспортного 

оборудования и др. В то же время ЛС, первоначально построенные исключительно на принципах 

информационно-технологической концепции, не обладали необходимой гибкостью и интегрированностью, 

которые требуются на современном этапе развития рыночной экономики, например, для регулирования 

отношений производителей с поставщиками и конечными потребителями продукции. 

В последние годы на Западе укоренилась и активно распространяется новая логистическая концепция, 

которую большинство исследователей называют интегральной или концепцией интегрированной логистики. 

Эта концепция по существу развивает маркетинговую, учитывая новые условия бизнеса на современном этапе: 

Новое понимание механизмов рынка и логистики как стратегического элемента в конкурентных 

возможностях фирмы. 

1. Перспективы интеграции между логистическими партнерами, новые организационные (структурные) 
отношения. 

2. Новые технологические возможности, в частности, в области гибких производств и информационно-

компьютерных технологий, контроля и управления во всех сферах производства и распределения продукции. 

Концепция интегрированной логистики заключается в рассмотрении логистики в качестве некоего 

синтетического инструмента менеджмента, интегрированного материальным потоком для достижения целей 

бизнеса. Данная концепция отражает новое понимание бизнеса, где отдельные фирмы, организации, системы 
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рассматриваются как центры логистической активности, прямо или косвенно связанные в единый 

интегральный процесс управления основными и сопутствующими потоками для наиболее полного и 

качественного удовлетворения спроса в соответствии с их специфическими потребностями и целями бизнеса. 

Основным объектом анализа интегрированной логистики является ее функциональный цикл или цикл 

исполнения заказа. Исследование параметров интеграции на основании функциональных циклов позволяет 

определить динамику, взаимосвязи и решения, в совокупности образующие оперативную систему логистики. 

При этом вне зависимости от количества и разнообразия функциональных циклов, обеспечивающих 

логистические потребности фирмы, планирование их структуры и оперативное управление ими 

осуществляется, как правило, на индивидуальной основе. Функциональный цикл — это основной объект 

планирования и оперативного управления в логистике: он играет важнейшую роль в удовлетворении 

логистических потребностей и задает структурную основу интегрированной логистики. 

Логистическая концепция управления цепью поставок представляет собой интеграцию конкретной 

фирмы со всеми фирмами в организации поставок (любая компания является одновременно поставщиком и 

потребителем). Поставщики, потребители и фирмы, оказывающие логистические услуги (распределительные 

склады, транспортные компании), составляют единую цепь поставок и используют единый банк информации, 

разрабатывают единые планы, что позволяет превратить логистические каналы распределения в более 

эффективные и конкурентоспособные. 

Концепция управления цепью поставок предусматривает четкое разделение понятий логистического 

канала распределения и цепи поставок. Логистический канал имеет дело с физическим движением продукта. 

Главными и традиционными участниками этого канала являются производитель, оптовая и розничная торговля. 

Каждому из участников поочередно принадлежит товар, и они принимают на себя также риски, связанные с их 

статусом временных владельцев продукции. Все логистические каналы и их деятельность графически можно 

представить в виде сетей. 

Одно из основных положений концепции общих логистических издержек требует осуществления учета 

дифференцированных логистических издержек по функциям (складское хозяйство, транспортировка, 

управление запасами, производство, сбытовая деятельность) и далее: в каждой функции — по процедурам; в 

каждой процедуре — по операциям. В свою очередь, величина дифференцированных логистических издержек 

зависит от объема самих процедур и операций и от трудовых затрат (трудоемкости) выполнения процедур и 

операций. Трудовые затраты определяются по соответствующим справочникам, нормативной документации, 

или с помощью проводимого хронометража. Для определения объема логистических процедур и операций 

предлагается соответствующая модель (на примере транспортно-складского хозяйства). 

Основные логистические концепции: 

1. Логистическая концепция “Точно в срок’’ 
2. Логистическая концепция “Планирование потребностей в материалах/ресурсах” 

3. Логистическая концепция “Тощее производство” 
4. Логистическая концепция “Реагирование на спрос” 

5. Логистическая концепция “Цель поставок” 

6. Концепция Value added logistics— «логистика добавленной стоимости»  

Особенности основных логистических концепций представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Логистические концепции 

Логистические 

концепции 

Годы 

появления 

Характеристика 

1. JIT - “Just-in-

time ” “Точно в 

срок” 

Конец 50-х 

годов, когда 

японская 

компания 

«Toyota 

Motors», а 

затем и другие 

автомобилестр

оительные 

фирмы Японии 

начали 

активно 

внедрять 

логистическую 

систему 

KANBANK 

Современная концепция построения логистической системы в 

производстве, снабжении и дистрибьюции, основанная на синхронизации 

процессов доставки материальных ресурсов и готовой продукции в 

необходимых количествах к тому времени, когда звенья логистической 

системы в них нуждаются, с целью минимизации затрат, связанных с 

созданием запасов. 

Преимущества системы «точно в срок»: - низкий уровень запасов 

материальных ресурсов, незавершенного производства, готовой 

продукции; - сокращение производственных площадей; - повышение 

качества продукции; - сокращение сроков производства; - повышение 

гибкости производства при изменении ассортимента производимой 

продукции; - надежный и стабильный поток производства; - высокая 

производительность и эффективность использования оборудования; - 

участие рабочих в решении производственных проблем; - хорошие 

отношения с поставщиками; 
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2. RP - 

“Requirements/re

source planning” 

“Планирование 

потребностей в 

материалах/ресу

рсах” 

В 50-е гг., 

однако, ее 

реализация 

стала 

осуществима 

только с 

появлением 

быстродейству

ющих 

компьютеров. 

MRP-системы оперируют с материалами, компонентами, 

полуфабрикатами и их частями, спрос на которые зависит от спроса на ГП. 

Функционирование DRP-систем базируется на потребительском спросе, 

который не может контролироваться фирмой, поэтому неопределенная 

внешняя среда накладывает дополнительные требования и ограничения в 

политике управления запасами ГП в распределительных сетях в отличие 

от систем MRP. 

Таким образом, основными целями систем MRP являются: 

 удовлетворение потребности в материалах, компонентах и продукции 

для планирования производства и доставки потребителям; 

 поддержание низкого уровня запасов материальных ресурсов, 

незавершенного производства, готовой продукции; 

 планирование производственных операций, графиков доставки, 

закупочных операций. 

3. LP - “Lean 

Production” 

“Тощее 

производство” 

 Является развитием ранее обоснованной концепции «точно в срок» и 

включает в себя такие элементы, как системы KANBAN и «планирования 

потребностей / ресурсов». Особенности концепции LP: высокое качество; 

небольшой объем производственных партий; невысокий уровень запасов; 

высококвалифицированный персонал; гибкие, мобильные 

производственные технологии.  

Основные цели концепции «плоского/стройного» производства в плане 

логистики: 

 достижение высоких стандартов качества продукции; 

 снижение производственных издержек; 

 быстрое реагирование на изменение потребительского спроса; 

 сокращение времени и уменьшение циклов переналадки оборудования 

4. DDT - 

“Demand-driven 

Techniques/Logi

stics” 

“Реагирование 

на спрос” 

 1. Концепция «точки заказа (перезаказа)» основана на применении 

старейших методик контроля и управления запасами, строящихся на точке 

заказа (перезаказа), статистических параметрах расхода продукции. Сфера 

использования данной концепции – это регулирование уровня страховых 

запасов 

2. Концепция «быстрого реагирования». 

Представляет собой логистическую координацию между розничными 

торговцами и оптовиками, направленную на улучшение продвижения 

готовой продукции в распределительных сетях предприятия в ответ на 

предполагаемые изменения потребительского спроса 

3. Концепция «непрерывного пополнения запасов».   
Основной целью стратегии является установление эффективного 

логистического плана, предусматривающего непрерывное пополнение 

запасов готовой продукции у розничных торговцев. 

5. Концепция 

«Цель 

поставок» 

 Цепь поставок представляет собой совокупность трех или более 

экономических единиц (юридических или физических лиц), участвующих 

во внешних и внутренних поставках товаров, услуг, финансов и (или) 

информации от начального источника до конечного потребителя. 

Различают цепи поставок трех уровней: прямую, расширенную и 

максимальную. 

Основные положения концепции: 

1) стоимость товара создается на протяжении всей логистической цепочки, 

и это проявляется только на последней стадии – при продаже 

потребителю; 

2) стоимость продукции определяется общей эффективностью 

осуществляемых операций (в том числе транспортных и маркетинговых) 

всей логистической цепочки, а не только отдельной конкретной продажи; 

3) наиболее управляемой с позиций стоимости выступает начальная стадия 

– производство, а наиболее чувствительной является последняя стадия – 

продажа. 

6. Концепция 

Value added 

logistics— 

«логистика 

добавленной 

стоимости» 

 Основана на достаточно простой идее: любая логистическая операция 

добавляет стоимость продукту или услуге. Однако добавление стоимости 

еще не означает добавления ценности (полезности) с позиций потребителя. 

Концепция Value added logistics определяет логистический сервис как 

процесс создания существенных выгод, содержащих добавленную 

стоимость. 
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Таким образом, отличие одних логистических концепций от других заключается в: 

1. Высокой производительности и эффективности использования оборудования. 
2. Достижении высоких стандартов качества продукции. 
3. Снижении производственных издержек. 
4. Скорости реагирования на изменение потребительского спроса. 
5. Стоимости товара. 
Каждая логистическая концепция преследует свои цели, которые также зависят от различных факторов. 

У каждой концепции есть свои достоинства и недостатки, главное выбрать ту, что будет более выгодна и 

принесет больше прибыли производству. 
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РЕКЛАМНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В современном мире услуги разного рода занимают все более важное место в повседневной жизни, при 

этом рынок услуг чрезвычайно разветвлен и насыщен. В связи с этим возросла конкуренция и проблема 

продвижения товаров и услуг стала первоочередной. В этой ситуации реклама как двигатель торговли 

становится действенным инструментом освоения новых рынков сбыта и конкурентной борьбы. 

Высокая потребность в рекламе как инструменте торговли ведет к динамичному развитию рекламной 

деятельности. От качества передачи рекламной информации, от полноты и убедительности содержания, 

психологической приемлемости и эстетической выразительности формы в значительной мере зависят 

рыночные связи и функционирование экономики. 

Реклама обеспечивает связь между субъектами хозяйствования, между производителями и 

потребителями товаров и услуг. Она воздействует на формирование у потребителя определенного уровня 

знаний о товаре или услуге, способствует возникновению потребности в данном товаре или услуге, и 

побуждает потребителя к приобретению именно этого товара у данной коммерческой организации, а не у 

конкурентов. 

От правильно организованной рекламной стратегии коммерческой организации во многом зависит ее 

успех на рынке, так как реклама дает возможность активно воздействовать на рынок и закреплять свою 

позицию на нем. Большинство коммерческих организаций не может обойтись без качественной рекламы, 

которая способствует созданию положительного имиджа и выводит организацию на новый уровень. 

Реклама является необходимым инструментом для любой коммерческой организации, нацеленной на 

получение прибыли и для того, чтобы рекламная кампания была наиболее эффективной, необходимо грамотно 

выбрать средство ее распространения. 

На сегодняшний день существует широкий спектр средств по распространению рекламы, от выбора 

которых зависит не только эффективность реализации услуг, продвижения и увеличения роста сбыта товара, но 

и повышение уровня и дохода коммерческой организации. 

Очень важно выбрать именно то средство распространения рекламы, которое принесет максимальную 

пользу коммерческой организации. Рассмотрим основные средства распространения рекламы представленных в 

таблице 1. 

Таблица1. Основные средства распространения рекламы 

Рекламные 

средства 

Преимущества Недостатки 

Реклама в 

прессе  

Небольшая стоимость рекламы, высокий уровень 

запоминаемости рекламы в прессе, неограниченное 

количество времени, которое потребитель может 

потратить на чтение объявления. 

Недолговечность объявлений, 

однообразное содержание изданий. 

Печатная 

реклама 

Хорошее качество воспроизведения, длительность 

существования, тематическая направленность. 

Отсутствие аудио-передачи, меньший 

охват аудитории. 

Радиореклама Массовое использование, низкая стоимость, 

высокая избирательность. 

Использование только звуковых 

средств, незначительный контакт по 
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времени. 

Телевизионная 

реклама 

Сочетание звука, изображения, движения 

обеспечивает внимание и широкий охват 

аудитории. 

Высокая стоимость, незначительный 

контакт по времени, негативное 

отношение телезрителей к 

прерыванию программ на рекламные 

паузы. 

Наружная 

реклама 

Возможность повторных контактов Отсутствие избирательности 

аудитории 

Выставки и 

ярмарки  

Личные контакты, возможность визуального 

изучения товара 

Значительные расходы 

Интернет-

реклама 

Количество посетителей не зависит от бюджета, 

долговременность эффекта, естественный рост 

списка продвигаемых запросов без увеличения 

затрат, улучшение общего имиджа компании 

Коррективы в рекламной компании 

требуют времени, возможна 

нестабильность позиций 

Прямая 

почтовая 

реклама 

ППР имеет наивысший процент реакции со 

стороны ее получателей в пересчете на тысячу 

человек, чем любая другая форма рекламы; 

практическое отсутствие посредников, прямая 

линия для выхода на потенциального покупателя; 

возможность контроля «направленности» рекламы 

на целевую аудиторию и точности «попадания в 

цель»; 

определенные преимущества дает личностный, 

вплоть до конфиденциального, характер общения с 

адресатами рассылки; 

индивидуальное обращение, принятое в системе 

ППР, как правило, не конкурирует с другими 

формами рекламы и дает значительный социально-

психологический выигрыш. 

Финансовые трудности проведения 

ППР для предприятий малого бизнеса; 

обилие посланий в почте адресата 

может раздражать и создавать эффект 

макулатурности; 

небрежность в организации ППР и, в 

первую очередь, в формировании 

рассылочных списков, которая может 

свести на нет всю кампанию. 

быстрые и постоянные изменения 

адресных координат потенциальных 

рекламополучателей. 

 

Примечание – составлено по данным источника [1] 

 

Каждое из перечисленных средств рекламы в таблице 1, оперативно передавая информацию широким 

массам потребителей, имеет свою специфику и выполняет конечную рекламную задачу по-своему. Поэтому 

непродуманный выбор средств может снизить или вообще свести к нулю эффективность рекламного 

мероприятия. И напротив: обращение к самому целесообразному в данном конкретном случае способу 

обеспечивает успех. Например, реклама адресов и телефонов эффективна только в печати. По радио и 

телевидению запомнить на слух телефон или адрес сложно, а записывать многие не успевают. Вот название 

товара или фирмы запоминается на слух отлично. Здесь телевидение и радио вне конкуренции. 

Среди средств рекламы чаще других используются рекламные обращения (объявления) в прессе и 

печатная реклама (проспекты, листовки и т.д.). В западных странах удельный вес затрат на рекламные 

обращения в прессе составляет около 50% в общей сумме средств, расходуемых на рекламу. 25-30% из них 

расходуется на печатную рекламу (вместе с ее рассылкой). Остальные 20-25% расходов приходятся на фото-, 

кино-, теле-, радио-, световую рекламу и др. 

Рекламодатели, вероятно, расширяют воздействие за счет привлечения таких не освоенных видов 

рекламы, как кинореклама. Сейчас они могут закупать время в кинотеатрах, как на телевидении. 

Носителями рекламы являются не только рекламные средства - объявления, плакаты и т.п., но 

практически все сотрудники предприятия. Престиж любой фирмы зависит от многого (внешний вид 

предприятия, его автотранспорта, голоса и манера разговора сотрудников, услышанные по телефону и т.п.). 

Главное в размещение рекламы - добиться наибольшего внимания, интереса и не вызвать при этом 

раздражения у получателей информации (рисунок 1).  

 
Рисунок 1. Требования к современной рекламе 
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Общая экономическая ситуация в стране сказывается на рынке рекламы по итогам 2015 года, так 

наблюдалось сокращение казахстанского рынка рекламы в массмедиа примерно на 11% по сравнению с 

объемами 2014 года, в связи с эффектом девальвации. Так, рынок рекламы в массмедиа в 2016 году снизится на 

16-17%. На сегодняшний день, не наблюдается каких-либо значимых макроэкономических или 

микроэкономических факторов, способных перенаправить динамику развития рынка в положительное русло. 

Наиболее вероятным можно считать негативный прогноз, в соответствии с которым отрицательная динамика в 

2017 году составит порядка 6%. [2] 

Основные сокращения бюджетов по итогам 2015 года пришлись на прессу – 20%. В 2016 году ожидается 

еще большее сокращение рекламных бюджетов в прессе – на 30% относительно 2015 года. На второй позиции в 

рейтинге наибольших потерь – сегмент наружной рекламы,  где падение рынка составило 12%. Минусовая 

динамика на ТВ – в районе 11%, а на радио – 5%. Лишь Интернет сегодня – единственный вид массмедиа, 

который показывает позитивную динамику развития. Так, по итогам 2015 года объем рынка рекламы в digital 

вырос на 3% по отношению к результатам 2014 года». 

 

 

Рисунок 2. Динамика рекламных доходов 

 

Так, на рисунке 2, большую часть доходов – почти 70% получит телевидение. На радио и прессу 

придется 12% и 10% доходов, соответственно. Доли наружной рекламы и интернета будут практически 

равными по объему – 6% и 5%. Направления радио и прессы по итогам года пострадают больше всего. 

Компании сократят бюджеты по каждому из этих каналов примерно на 17,5%. Направления же телевидения и 

наружной рекламы сократятся незначительно – приблизительно на 0,5%, считают в TNS Gallup Media. [3] 

Сегодня рекламодатели находятся в условиях неопределенности. В результате более избирательного 

отношения компаний к статьям затрат в маркетинговых бюджетах, рекламный рынок Казахстана увеличивает 

долю интегрированных кампаний и нестандартных решений. 

При этом кризис и сужение рынка повлечет рост качества рекламы. В нынешний период отечественный 

рынок будет активно развиваться с профессиональной точки зрения, предлагая клиенту решения все более 

высокого качества. 

Анализируя зарубежный опыт в сфере рекламы стоит отметить, что в США возрастает значимость 

наружной рекламы. Американские источники свидетельствуют, что аудитория американского ТВ сокращается, 

а аудитория наружной рекламы – растет. Используя принцип интерактивности, американцы используют 

наружную рекламу + радио, призывая на щитах настраиваться на канал, который передает вашу рекламу 

(специальные низкочастотные волны). Или предлагают звонить куда-либо сразу с мобильного телефона, при 

этом звонок оплачен фирмой-рекламодателем. [4] 

Как показывают исследованные материалы, в мире сложилась практика, когда рекламодатели 

одновременно использует два и более средства рекламы, что создает лучшие возможности для рекламы. При 

совмещении СМИ 1+1 всегда больше 2-х. На западе сейчас популярно сочетание ТV + Интернет. В 

Международных правилах рекламной практики обращается внимание на то, что рекламу надо оценивать по 

впечатлению, которое она производит на потребителя и которое часто бывает очень общим и мгновенным. 

Поэтому в рекламе не должно быть изображений игнорирующих меры безопасности. Рекомендуется: не 

использовать в качестве аргументов рекламы отрицательные черты характера; не показывать в рекламе 

агрессивного и жесткого поведения; не изображать людей действующих легкомысленно и потому 

представляющих угрозу собственной безопасности и безопасности других. В рекламе недопустимо показывать 

агрессивность и дерзость как мужественность. Европейская конвенция о трансграничном телевидении 

содержит положения, касающиеся длительности рекламы. Декларация предусматривает, что объем рекламы не 

должен быть свыше 15% времени ежедневных передач. Объем рекламы о наличии товаров или услуг в течение 

одного часа передач не должен превышать 20%. Реклама в форме первых предложений населению о продаже, 

покупке и аренде товаров или предоставлении услуг не должен превышать одного часа в день. [5] 

В настоящее время коммерческие организации предлагают потребителям большое разнообразие товаров 

и услуг. С целью привлечения потребителей, заинтересованных в этих товарах и услугах, коммерческим 

организациям необходимо заявить об их существовании, а значит осуществить продвижение. 
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Правильно организованное продвижение товаров и услуг позволяет не только решить проблемы с их 

сбытом, но и постоянно увеличивать объемы их реализации. 

Для этого коммерческие организации используют широкий спектр методов продвижения товаров и услуг 

и разновидности средств распространения рекламы, что позволяет создавать информационные сообщения, 

максимально привлекательные для потребителей. 

Реклама играет огромную роль в продвижении товаров и услуг коммерческих организаций, так как 

жесткая конкуренция на потребительском рынке делает необходимым в их деятельности более широкое 

применение рекламных средств, формирующих потребительские предпочтения и усиливающих воздействие на 

поведение потребителей, соответственно значение рекламы в этой ситуации является неоспоримым. 
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СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Сегментирование потребительского рынка на основе производства автомобиля MercedecGelandewagen. 

Mercedes G-класс (G - сокр. от нем. Geländewagen - ɡәˈlɛːndәvaːɡn, «внедорожник») - полноразмерный 

внедорожник, автомобиль повышенной проходимости - серия внедорожников марки Mercedes, выпускающаяся 

с 1979 года по настоящее время. 

1977, 11 марта канцлер Австрии Бруно КрайскиBrunoKreisky лично заложил камни под построение 

нового павильона предприятий Steyr-Daimler-PuchAG в Graz-Thondorf[1]. 

1979, 10 февраля - официальная дата рождения автомобиля. На самом деле первые презентации серии 

460 прошли с 5 по 10 февраля 1979 года на автодроме в ЛёКастеле недалеко от Марселя. Покупатель мог 

выбрать один из четырёх двигателей. Два из них — на 230 G и 280 GE, — были бензиновыми, а 240 GD и 300 

GD оснащались дизелями. Все автомобили были оборудованы четырёхступенчатой механической коробкой 

передач и подключаемым передним приводом. Гамма моделей включала пять вариантов кузова: открытый, 

трёхдверный и пятидверный универсал и фургон в двух вариантах - короткобазном (2,4 м) и длиннобазном 

(2,85 м). Базу 2,85 м имел и пятидверный универсал. Для военных была предусмотрена возможность заказа 

длиннобазной модели не только с закрытыми кузовами, но как трёхдверного, так и пятидверного вариантов с 

брезентовым тентом.  

В 2015 году произошло последнее пока обновление легендарного «Гелика». В дизайне экстерьера 

минимум изменений, но назвать их незначительными нельзя. Все направлено на сохранение современности, 

функциональности и стиля. Головная оптика представляет собой би-ксеноновые фары прожекторной формы. 

Снизу фары подчеркнуты вставками из дневных ходовых огней. Претерпела изменения и форма бамперов, а 

также внедорожнику отрядили новые колесные диски.В проработке салона гелендвагена в 2015 году 

ощущается именно роскошь, а не армейский аскетизм, несмотря на все ту же скромность передней панели.  

Особо стоит отметить применение в отделке внедорожника одиннадцати видов кожи и трех пород 

дерева. Передние сиденья выполнены очень качественно с хорошо ощутимой боковой поддержкой и оснащены 

электрорегулировками. Единственным недостатком может стать немного жесткий наполнитель кресел. Задний 

диван понравится рослым и крупным пассажирам. Широкая база внедорожника, высокий потолок позволят без 

проблем разместиться трем крепким мужчинам.Багажник имеет правильную форму, а при необходимости 

спинку заднего дивана можно сложить в пропорции 60/40, тогда объем багажного отделения вырастает до 

гигантских 2250 литров, но ровного пола добиться не получится. 

Что касается технических характеристик MercedesGelandewagen, то под капотом здесь трудится V-

образная «восьмерка» с двумя турбокомпрессорами объемом 5,5 литра. Агрегат выдает 544 л.с. при 5500 

об/мин и сумасшедший показатель крутящего момента в 760 н*м, причем этот показатель достигается уже на 

2000 об/мини поддерживается вплоть до 5000 об/мин.Передачу потока мощности на колеса осуществляет семи 

диапазонный «автомат» AMG SpeedShiftPlus с тремя режимами работы. При желании переключать передачи 

можно под рулевыми лепестками. Разгон до сотни очень внушителен – всего 5,4 секунды. Электронный 

ограничитель скорости расположился на отметке в 210 км/ч. В смешанном цикле, по заявлению производителя, 

«Гелик» потребляет около 14 литров на 100 километров пути. Некоторого снижения расхода топлива удалось 

добиться за счет внедрения системы «старт/стоп ECO», которая глушит двигатель в случае длительного 

http://liter.kz/ru/articles/show/16838
http://w-b-m.ru/index.php
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простоя в пробке. За эффективное торможение отвечают перфорированные тормозные диски и шести 

поршневые суппорта на передней оси и одно поршневые суппорта сзади. 

Сегментация рынка по географическому критерию 

 Области проживания % 

1.Акмолинская  15 

 2. Актюбинская   6 

 3. Алматинская   17 

 4. Атырауская   5 

 5. Восточно-Казахстанская 4 

 6. Жамбылская 2 

 7. Западно-Казахстанская   5 

 8. Карагандинская 11 

 9. Костанайская 7 

10. Кзыл-Ординская 6 

11. Мангистауская 5 

12. Павлодарская 7 

13. Северо-Казахстанская 8 

14. Южно-Казахстанская  9 

  100 

 

Сегментирование по демографическому принципу 

 1) Распределение отУровень дохода % 

Менее 500 у. е. 1 

501 - 1000 у. е. 3 

1001 - 2000 у. е. 5 

2001 - 3000 у. е. 8 

3001 - 4000 у. е. 12 

4001 - 5000 у. е. 22 

Более 5000 у. е. 49 

  100 

2) Семейное положение % 

Женат (замужем) 33 

Холост (не замужем) 38 

Разведен(а), вдовец(ва) 29 

  100 

3) Возраст % 

17-21 год 15 

22-30 лет 34 

31-40 лет 28 

41-50 лет 13 

51-60 лет 9 

Более 60 лет 1 

  100 

4) Пол % 
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Муж 88 

Жен 12 

  100 

 

Сегментирование по психографическому принципу.  

Род занятий % 

Студент, учащийся 1 

Бухгалтер, экономист 3 

Педагог 2,7 

Медработник 1,1 

Служащий 0,8 

Инженер 4,5 

Частный предприниматель, бизнесмен 36 

Рабочий 1,2 

Сфера обслуживания 1,1 

Руководитель, директор 17,4 

Средний производственный и управляющий персонал 3,1 

Пенсионер 0,9 

Работник торговли 0,7 

Домохозяйка 1,2 

Юрист 3,3 

Безработный 0,3 

Военный 5,5 

Интеллигенция (кроме нижеперечисленных) 2,3 

Программист 1,3 

Работник культуры 1,2 

Ученый 1,1 

Госслужащий 4,2 

Строитель 0,8 

Работник спорта 0,6 

Водитель 0,5 

Работник милиции 3,1 

Секретарша 0,4 

Работник сельского хозяйства 0,4 

Дизайнер 0,2 

Рекламный агент 0,1 

  100 

 

По географическому критерию выгодными областями являются Алматинская, Акмолинская и 

Карагандинская область, т.к. наиболее крупные города имеют перспективы для роскоши и статуса. А сам 

автомобиль  является товаром  высокого класса людей, с хорошим уровнем дохода. Семейное положение не 

особо влияет на приобретение данного вида автомобиля, потому что автомобиль является как и для семейным, 

так и для не семейным потребителям[2]. Но большинство владельцев данного автомобиля являются мужская 

половина. Это связана с тем, что сам автомобиль выглядит: дерзким, злым, в которой имеется невероятная 
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мощь, скорость и сила. Связи с тем, что Gelandewagen стоит не малых финансовых средств, большинство 

потребителей являются предприниматели, бизнесмены. 
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ЛОГИСТИКАНЫҢ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ДАМУ ЖАҒДАЙЫ МЕН МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Логистика - клиенттердің немесе корпорациялардың талаптарын қанағаттандыру үшін бастапқы нүкте 

мен жеткізу нүктелелерінің арасындағы ресурстар ағымын басқаруды білдіретін ғылым. Әр мемлекетте бұл 

ғылымның дамуы, оның ішкі және сыртқы экономикалық жағдайын жақсартып қана қоймай, мемлекетті 

дамыған елдер сияқты мәртебеге жеткізеді. |1,4|б 

Осы орайда, логистиканы экономиканың қозғаушысы десек те болады. Бұл қарыштап дамып келе жатқан 

мемлекетке жат емес ғылым. Көптеген ғалымдардың айтуынша Қазақстандағы логистиканың даму потенциалы 

жоғары. Оған еліміздің географиялық және геосаяси жағдайлары мүмкіндік береді.  

Қазақстандағы логистиканың дамуының осы келешегі көптеген еліміздің жолдауларында өз орнын 

тапқан. Соның бірінде елбасымыз: «Транспорттық ағымдар шығыстан батысқа және керісінше тарихи біздің 

еліміздің территориясы арқылы өткен, бүгінгі күні де тоқтамады. Қазақстанның мақсаты отандық транспорттық 

коммуникациялық кешенді әлемдік нарықта бәсекеге қабілетті ету және біздің территориямыздан өтетін сауда 

ағымын көбейту, отандық компаниялардың жұмысын жетілдіру»- деп атап өтті. 

Тәуелсіздік алған жылдары елімізде отандық та, шетелдік те логистика болған жоқ. Кішігірім 

экспедиторлық мекемелер болған шығар, алайда нағыз мәніндегі логистиканы, тіпті логистика деген атаудың 

өзін ешкім білмеді десек те болады. Кеңес Одағынан ыдырап шыққаннан кейін ел өндірісі мен өнеркәсібін 

дамыту үшін еліміз шетелге құшағын айқара ашты. Ол — еліміз табиғи қазбаларға бай болғанымен, не өндіріс, 

не өнеркәсіп дамымай тұрған шақ болатын. Қақпамызды шетелге кеңінен ашқаннан кейін бізге шетелдік ірі 

компаниялар келді, мамандар келді, олар мол инвестиция құю арқылы Қазақстанда өз өкілдіктерін ашып, 

жұмыс жасай бастады. Солардың қатарында логистикалық компаниялар да бар болатын. Міне, біз халықаралық 

тасымалда тек шетелдік компанияларға сүйенетініміздің жайы осында еді. Өйткені біз үшін бұл мүлде тың, 

жаңа сала болатын. Екіншіден, олар Қазақстанда өзіндік мықты жүйесін құрып алған. Алайда 2000 жылдардан 

бастап, біз өзіміз логистиканы зерттеп, меңгеріп, тәжірибе алмасып, қызығушылық таныта бастадық. Бүгінде 

отандық логистикалық компаниялар бар. Мысалға, High Tech Logistic, Хак Групп, JET Logistics және т.б. 

Әлбетте, сан жылдық тарихы, қуатты техникалық базасы бар ірі компания деңгейіне жете қойған жоқ, алайда 

соған тура бағытта келе жатыр. Ондай дәрежеге жеткен тек шетелдің компаниялары болып табылады.  

Қазақстандағы логистикалық концепцияның даму жолындағы кедергі болып тұрған негізгі мәселелерді 

атап өтсем: 

Біріншіден, экономикалық жағдай, әлемдік қаржылық дағдарыс, ұлттық валюта мен доллардың жағдайы 

сияқты экономикалық ахуалдар елімізде басты көңілін логистикаға аударуда қиындық туғызады.  

Екіншіден, инфраструктураның нашарлығы, жолдардың сапасы, логистикалық өнеркәсіптердің жағдайы, 

заманауи техникалардың елге ауқымды енгізілмеуі, сонымен қатар көлік және коммуникация жағдайларының 

нашарлығы. 2015 жылғы статистикалық мәліметке жүгінсек, Қазақстанда 1000 шаршы шақырымға шаққанда 35 

шақырым, ал АҚШ-та 677 шақырым жол бар. Дүниежүзілік стандарттарға сәйкес келетін барлық транспорт 

түрлерінде қазіргі заманғы транспорттық жабдықтардың болмауы. Қоймалық жұмыстардың механизациясы 

мен автоматтандырудың төмен даму деңгейі. |2,24|б 

Үшіншіден, көп уақыт бойы отандық экономикада логистиканы қолдану саласы (қамтамасыздандыру 

және өнім өндіру) бағаланбаған, ал Батыс елдерінде логистика мемлекеттік саясаттарында негізгі орынды 

алады. Осыдан көретініміз, Германия, АҚШ, Польша, Чехия, т.б. елдер логистика арқылы өндіріс процесін 

тиімді жолға қоя білген. Еуропаның нарығындағы жалпы логистикалық қызмет көрсету айналымы 600 млрд 

евроны құрайды. Қазіргі жағдайға қарасақ, еліміз отандық логистикалық қызметті ұйымдастырудан біршама 

артта қалып қойған. Даму дәрежесі – бастапқы сатыда ғана тұр.  

Төртіншіден, шетелдің логистикалық компанияларымен бәсекелестік. Тәуелсіздік алған сәттен шетелге 

құшақ ашқан сәтімізден бастап көптеген шетелдік логистикалық компаниялар елімізге инвестицияларын 

тартып, тамырларымен орнығып алған. Атап кететін болсам, DHL, High Tech Logistic, McKinsey сияқты 

компанияларды жатқызуға болады. Бұндай бәсекелестіктің орын алуы жергілікті отандық логистикалық 

компаниялардың сәтті еңбек етуіне біршама теріс әсерін береді. 

Бесіншіден, мемлекеттік көзқарас және саясат. Тек қазір ғана еліміз отандық логистиканы дамыту 

мақсатында белгілі бір жұмыстар атқара бастады, мысалға, жақында Астана қаласында логистикалық орталық 

ашылған еді, алайда, тек бір қалада мұндай шаралардың ұйымдастырылуы, еліміздің логистикасын толығымен 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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дамытып, оның бәсекегеқабілеттілігін арттыра алмайды. Мұндай шаралар тек бір аумақпен ғана шектеліп қана 

қоймай барлық елдің ауқымында жүргізілуі тиіс. 

Алтыншыдан, мамандардың жеткіліксіздігі, олардың квалификацияларының төмендігі және заманауи 

логистикалық техологиялар мен тұжырымдамаларды тәжірибеде қолдана білмеуі. Логистика өмірімізге енді 

ғана енгенінен, мамандар дайындау жағы ақсап тұр және де қызмет көрсету сапасыда төмендеу. Еліміздің 

бірнеше жоғарғы оқу орындарында логист мамандығы оқытылады, күмән жоқ. Бірақ оқу бағдарламаларында 

логистиканың жалпы теориясы қамтылғанымен, практика жағы ақсап тұр. Жоғары оқу орындарының заманауи 

лоистикалық технологиялармен жабдықталмауы. 

Дүниежүзілік банк өзінің әлемдік сауда логистикасы бойынша есебінде «Қазақстан сауда логистикасы 

дамып келе жатқан мемлекет» деп баға беріпті. Қазақстан тауар логистикасы жөнінде 2007 жылы 133 орынға, 

2011 жылы 62, 2015 жылдың көрсеткіші бойынша 35 орынға табан тіреген. Алдыңғы орындарды Қытай, 

Жапония, АҚШ, Германия иемденген. Бұдан көретініміз, елімізге әлі де болса біршама белестерді бағындыру 

керек. |3| 

Логистика ғылымын зерттеушілердің бірі Ю.С.Алексеев өзінің “Базовые концепции логистики” атты 

еңбегінде логистикалық шығындарды оңтайландырудың арқасында кез келген кәсіпорынның бәсекеге 

қабілеттілігі жоғарылайтынын дәлелдеген. Мысалға, логистикалық шығындардың 1% азаюуы, табысты 12% 

көбейтеді деп есептеген. Логистикалық шығындар не есебінде оңтайландырады? Тек қана есептеу нәтижесінде. 

Яғни оңтайлы тасымалдау жолдар,  тасымалдау түрлері, өткізу жүйесінде қоймалар саны  және т.б. 

есептелінеді. Логистиканың кез келген элементін үлкен логистикалық жүйе ретінде қарастырады, яғни 

микродеңгей-микрологистикалық жүйе, макродеңгей – маркологистикалық жүйе. |4,34|б 

Қазакстан Республикасының Дүниежүзілік Сауда Ұйымына, экономикалық ұйымдарға мүше болуының 

арқасында логистиканың дамуына біршама берер табысы бар. Айта кетсем,  мысалға ДСҰ-на мүше болуымыз 

экспорт пен импорт көлемінің бірнеше есеге өсуін көруге болады және қалған 161 мемлекеттің тауарын 

тасымалдауға тура келеді, осы кезде егер отандық компанияларымыз бұл жауапкершілікті мойынына алып 

еңбек ететін болса, бұл табыс қана әкеліп қоймай, сонымен қатар кәсіпорындарымызға деген басқа елдердің 

сұранысы да артуы мүмкін. Сонымен қатар логистикалық жүйелердің нығайып меңгерілуіне алып келеді. 

Алайда оның жағымсыз жақтары да бар, біріншіден, тағы да шетел компанияларымен бәсекелестік, екіншіден, 

ұлттық өнімге деген сұраныстың төмендеуі, бұл көрсеткіш еліміздегі логистикаға да теріс әсер беруі мүмкін.   

2017 жылы Астанада өтетін ЭКСПО-2017 қарсаңында елімізге көптеген транспорттық дәліздер ашады 

деп болжануда, Батыс Еуропа – Батыс Қытай халықаралық магистралі Қазақстан мен шетел арасындағы тауар 

айналымын көбейтеді. Ғалымдардың болжауынша 2016 жылдағы Еуропа мен Азия арасындағы тауар 

айналымы 1 трлн долларға жетпекші. Бұл Қазақстан үшін улкен мүмкіндік. Себебі, Қазақстан Еуропа мен 

Азияны байланыстырушы дәліз, яғни жүк тасымалын қамтамасыз етуші.  

Тікелей мәселеге оралатын болсақ, жоғарыда келтірілген еліміздегі логистиканың дамуына кері әсерін 

тигізетін мәселелерді шешуде бірнеше ұсыныстар мен тәсілдемелер бар. Тізіп кетсем: 

1. Қазақстан үшін оның үлкен территориясына байланысты жан-жақтылық көрсеткіші жоғары болу 

керек: қайта шығарудың жергілікті ерекшеліктері, соның ішінде жергілікті транспорттық факторлар: 

транспорттық коммуникациялар, сол аудандағы транспорттық және транспорттық-экспедициялық 

кәсіпорындар, транспорттық түйіндер, терминалдар, транспорттық фирмалар, көтерме сауда делдалдары, 

банктер, транспорттық-қоймалық кешендер, жүктік терминалдар және т.б. енгізу, және де жоғарыда айтылып 

кеткендей, бұл шараларды жүзге асыру бір ғана ауданмен шектелмеу керек; 

2. Логистиканың бірнеше функциялары мен қызмет көрсетудің сан алуан түрлілігіне байланысты, оның 
әр саласына тиісті инвестицияларды тарту; 

3. Қызмет көрсету сапасының заманауи біріккен логистикалық инновациялық тенологиялар мен 
тұжырымдамаларды тәжірибеге енгізу(DRP, ROP, QR, CR, AR, LEAN PRODUCTION, Just in time, «SCM– 

модуль» т.б.) және логистикалық сервистің жергілікті өндірістік техникалық базасының дамуы арқасында 

әлемдік стандарттарға жақындату; 

4. Сыртқы экономикалық байланыстарды макрологистикалық жүйеге тарту, әлемдік стандарттарында 
қалыптасқан әдіс-тәсілдерді елге сай етіп жүйелі түрде енгізу; 

5. Транспорттық инфраструктураны қалыптастыру, жандандыру, жолдарды қалпына келтіру, 

компаниялардың техникалық базасын жандандыру. Өндірісті, қоймаларды және де тасымалдайтын көліктерді 

заманауи техникалар мен құралдармен қамтамасыз ету. Қазіргі заманда өнімдердің сан алуан түрлілігіне 

байланысты бірнеше топтарға жіктелуі, мысалға күнделікті қолданылатын тауарлар, тез бүлінетін тауарлар, 

және т.б. тұтынушыға жоғары сапамен, белгіленген уақытта және минималды шығындармен жеткізу үшін бұл 

шаралардың орындалуы міндетті болып табылады. Мұндай шаралардың нәтижесін әлемдік тәжірибеге сүйене 

отырып, логистикасы жоғары дамыған елдердің қандай белестерге жеткендерін көруге болады; 

6. Мамандардың квалификацияларын арттыру (шетелдік тәжірибені кең қолданыста қолдану, 

мамандардың квалификацияларын арттыратын сабақтар мен курстарда қайта оқыту, ЖОО-ның білім беру 

жүйесіне практика жүйесін тиімділендіру, заманауи логистикалық технологиялар мен тұжырымдамалармен 

толығымен қамтамасыз ету); 

7. Шетелдік тәжірибе, мысалға Жапония, «Just in time» концепциясын KANBAN жүйесі арқылы 

қалыптастырып логистикалық жұмысын тиімді етіп қана қоймай, қалдықсыз жұмысты қамтамасыз еткен. 

Логистика саласындағы көшбасшылардың бірі Германия, «Supply Chain Management» (жеткізілім жүйесін 
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басқару) концепциясын ERP технологиялық программасы арқылы логистикалық қызметтерді 6 есе тез және 

сапалы ете алды. Әлемдегі логистика саласы бойынша алдыңғы қатарлы елдердегі қолданылатын 

технологиялар мен тұжырымдамаларды елімізге сай келетіндей жүйелендіріп қолдану;  

8. Мемлекет тарапынан логистикаға деген саясатты жандандыру, шараларды ұйымдастыруда бір ғана 

қалалармен шектелмей, толық мемлекетті бір жүйеге енгізіп дамыту. Мемлекет ең басты назарын логистикаға 

аударатын болса, ол инфраструктураның дамуымен ғана шектелмей, сонымен қатар мемлекеттің экономикасын 

да дамытады, Карл Маркс айтқандай: “Бір жақты прогресс басқа салаларға да прогресс алып келеді”; 

9. Бюрократиялық жұмыстарды тиімділендіру. АҚШ-та логистикалық орталықтарының жүйелі жұмыс 

істеуінің арқасында тауарларды тасымалдау жылдам және де сапалы жеткізіліп, бюрократиялық жұмыстарды 

минимумға жеткізген. Формалды операциялардың тез, әрі тиімді іске асуы толығымен логистикалық процесстің 

жоғары нәтижелілігін алып келетінін көруге болады.  

Қорытындылай кетсем, Қазақстандағы логистиканың даму потенциалы өте жоғары. Өзім болашақ логист 

маманы болып шығатындықтан, менің ойымша, ең алдымен осы маман дайындау ісін жақсылап қолға алу 

керек. Бұл бағытта шетел тәжірибесін кеңінен қолдану керек деп ойлаймын, өйткені тәжірибенің аты тәжірибе, 

олар біз өткеріп жатқан процесстердің барлығынан өткен. Екінші, мемлекет тарапынан жаңа логистикалық 

орталықтар мен тасымаудау компаниялардың ашылуына көп көңіл бөлінсе деп ойлаймын. Қазірде көп көңіл 

бөлінуде, бірақ бұл өзін-өзі тез ақтап шығатын маңызды сала үшін аз деп ойлаймын. Өйткені логистиканың 

өмірімізге енуі бізге көп жеңілдіктер сыйламақ. Үшінші ол әрине уақыт, «Мәскеу бірден құрылмады дегендей», 

біздің елімізде логистиканың қарыштап дамуына уақыт керек. Алдағы уақытта Қазақстанда логистика жоғары 

деңгейге көтеріледі деп сенемін және бұған өз үлесімді қосамын. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕТЕВОГО МАРКЕТИНГА В КАЗАХСТАНЕ 

 

В последние время в Казахстане бурно развились разнообразные способы продвижения товаров, и  мы, 

привыкшие лишь к традиционным формам торговли, не сразу можем  понять, что к чему. Одним из таких 

новых и не совсем понятных для казахстанского потребителя методов является сетевой маркетинг, или прямые 

продажи товаров. Самый грубый и примитивный вариант сетевого маркетинга заключается в следующем: Вас 

останавливает на улице (или посещает по месту работы) юноша или девушка, и если Вы поддаётесь уговорам, 

приобретёте, как правило, не самую качественную вещь по несоразмерно высокой цене, претензии по которой 

предъявить будет некому, т.к. если и произносится наименование организации, от которой работают 

менеджеры, то неразборчивой скороговоркой, а уж какого-либо документа, подтверждающего покупку, вовсе 

не найдёте. Так обычно работают представители фирм, не имеющих веса на рынке и не являющихся 

производителями распространяемой продукции. 

Менеджеры прямых продаж фирм с мировым именем работают по несколько другой схеме. 

Установление контактов с потенциальными клиентами производится путём организации презентаций, 

семинаров, индивидуальной работы с клиентами (группой клиентов) по месту жительства или работы, а также 

демонстрации продукции, приёма заказов, доставки товаров и получения платежей. Подобные формы работы 

также хорошо знакомы, их применяют, к примеру "Cepter-International", ”Oriflame”, "Avon", "Herbalife", "Mary 

Kay". К сожалению, у потребительских организаций много претензий и к их работе. Однако, нельзя отрицать, 

что сетевой маркетинг очень прогрессивный и удобный для покупателей метод торговли. 

Неслабое звено 

Многоуровневый маркетинг (multilevel marketing, MLM) – один из методов прямых продаж. При нем 

реализация товаров осуществляется через сеть независимых агентов, каждый из которых может не только 

продавать продукцию компании, но и привлекать для этого партнеров. При этом его доход будет складываться 

из собственной выручки и процента от выручки нанятых им людей. Другое название системы – Network 

Marketing, что переводится как «сетевой маркетинг». 

Привлечение новых партнеров в MLM едва ли не важнее, чем собственные продажи. Чем больше агент 

привлек и обучил новых сотрудников, тем больше его пассивный доход. 

Прибыль от прямых продаж для распространителей довольно низкая. Большую часть выручки они 

отдают компании и стоящим выше дистрибьюторам. Основная прибыль идет с продаж подшефных 

распространителей. 
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Историю создания MLM-компаний связывают с именем предпринимателя Карла Ренборга. В 1927 году 

он открыл небольшую фирму по торговле пищевыми добавками собственного производства. Сперва Ренборг 

продавал продукцию знакомым, а те в свою очередь делились восторженными отзывами со своими друзьями. 

В итоге желающих купить новинку стало столько, что предприниматель не успевал лично встречаться с 

каждым. Тогда он предложил нескольким своим друзьям стать агентами по продаже пищевых добавок за 

процент. 

И желающие нашлись. В 1934 году Карл Ренборг основал компанию California Vitamins, которая позже 

была переименована в Nutrilite Products. Очень быстро компания достигла оборота в несколько миллионов 

долларов, не потратив при этом ни цента на рекламу – только за счет прямых продаж. 

По сей день самыми популярными товарами, продающимися посредством MLM-маркетинга, остаются 

пищевые добавки и косметика. 

AMWAY 

Компания Amway (American Way of Life) была создана в 1959 году сотрудниками Nutrilite Products 

Ричардом ДеВосом и Джеем Ван Эндела.  Они решили несколько изменить принципы работы, которые 

использовала Nutrilite. Во-первых, Amway стала продавать разные группы товаров. Помимо БАДов, в 

ассортименте появилось множество продуктов бытовой химии и косметических средств. Сейчас компания 

предлагает свыше 3000 наименований. Во-вторых, ДеВос и Ван Эндела ввели многоуровневый маркетинг-план 

для сотрудников и стали выплачивать вознаграждение не только с лично привлеченных дистрибьютеров, но и 

за объемы продаж агентов всех уровней. Это привело к быстрому росту Amway. 

Сейчас оборот компании – свыше 8 миллиардов долларов, и она занимает 25 место среди самых крупных 

частных компаний США по версии Forbes. Правда, история Amway не безоблачна. Не раз она становилась 

участником скандалов. Так, один из бывших топовых дистрибьютеров компании, Эрик Шайбелер, лично 

знакомый с основателями Amway, в книге «Торговцы обманом» обвинил корпорацию в мошенничестве и 

назвал тоталитарной сектой. Это не первое обвинение «амвеевцев» в сектантстве. Методы тренингов, 

применяемых в компании, не раз подвергались критике. 

AVON PRODUCTS 

«Долгожитель» среди MLM-компаний берет свое начало в 1886 году с небольшой фирмы под названием 

California Perfume. Она была создана американцем Дэвидом МакКоннелом. Первоначально в ассортименте 

фирмы было лишь 5 наименований простых духов с цветочными ароматами. Сейчас AVON предлагает сотни 

наименований косметики, парфюмерии, бижутерии и аксессуаров. Оборот компании составляет порядка 10 

миллиардов долларов  в год, а количество дистрибьюторов по всему миру исчисляется миллионами человек. 

Почему не МакКоннела считают первопроходцем в создании MLM-предприятий – история умалчивает. 

Возможно, дело в том, что компания хоть и использовала принцип прямых продаж с начала своего 

существования, но к многоуровневой схеме пришла не сразу. Зато компания AVON вошла в историю тем, что 

первой из косметических гигантов отказавшись от тестирования  продукции на животных. 

MARY KAY 

Еще одна американская корпорация. Создана в 1963 году Мэри Кей Эш и названа в честь 

основательницы. Предлагает средства гигиены, косметику и парфюмерию среднего ценового сегмента. На 6-м 

месте в мире среди компаний, занимающихся прямыми продажами по данным 2012 года. 

«Фишка» Mary Kay в том, что ее консультанты не просто продают продукцию, а выступают в роли 

«консультантов по красоте». То есть, проходят базовое обучение уходу за кожей. Вторая особенность в том, что 

территории не закрепляются за конкретным консультантом: они могут нанимать своих агентов в любой точке 

мира. 

Как и Avon, компания Mary Kay отказалась от тестирования своей продукции на животных в начале 90-х, 

но в 2010 году возобновила его. За что подверглась жесткой критике со стороны «зеленых». 

ORIFLAME 

Шведский косметический концерт Oriflame основали в 1967 году братья Йонас и Роберт аф Йокник. В 

первые годы продавалась лишь одна линейка продукции, сейчас ассортимент включает порядка 1000 

наименований косметики и парфюмерии. Ежегодный оборот – около 2 миллиардов долларов, число 

консультантов в мире – свыше 3 миллионов человек. 

Oriflame позиционирует себя как экологичную компанию и даже каталоги печатает на бумаге, которую 

производят из искусственно посаженных лесов. Поэтому гринписовцы не сильно атакуют компанию. Зато она 

попала в поле зрения налоговиков.  

FABERLIC 

Первая российская MLM-компания создана в 1997 году предпринимателями Александром Даванковым и 

Алексеем Нечаевым. Первоначальное название – «Русская линия», бренд Faberlic зарегистрирован в 2001 году. 

В настоящий момент компания работает в 20 странах мира, включая Польшу, Германию, Румынию и Венгрию. 

Своим ноу-хау компания считает «кислородную косметику» – средства по уходу за лицом и телом на 

основе перфторуглеродов. Оборот Faberlic сейчас – свыше 250 миллионов долларов в год. 

KIRBY 

Компания по производству и продаже пылесосов в этом году празднует 100-летний юбилей. Она была 

основана в 1914 году и носит имя разработчика первых моделей пылесосов Джима Кирби. «Фишка» компании  
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- в определенный период она продает лишь одну модель пылесосов. После того, как модель устаревает, ее 

снимают с производства и начинают продавать новую. 

Kirby - cамый скандальный представитель MLM-диаспоры. Ежегодно в агентства по защите прав 

потребителей США поступают десятки жалоб на некорректные действия дистрибьюторов компании. Якобы 

они применяют жесткий психологический прессинг, чтобы заставить клиента отдать деньги за дорогостоящую 

технику (для справки – цена на пылесос Kirby начинается от 450 тысяч тенге). Казахстанские форумы также 

пестрят сообщениями: «Пылесосы Кирби – обман, лохотрон, развод!». Тем не менее, компания продолжает 

работать в 70 странах мира. 

HERBALIFE 

Создана в 1980 году в США, предлагает продукты для снижения веса, здорового питания и ухода за 

кожей. Международном отделением Herbalife сейчас руководит бывший глава  Disney Майкл О. Джонсон, а 

научными разработками в сфере ухода за кожей - Паоло Джакомони, работавший до этого в Estee Lauder и 

L’Oreal. 

Herbalife - первая американская MLM-компания, открывшая представительство в Казахстане. Это 

произошло в начале 2000-х и совпало с появлением в Казахстане огромного числа финансовых пирамид. 

Поэтому до сих пор многие ошибочно причисляют HERBALIFE к их числу. 

Споры о том, MLM-бизнес – это хорошо или плохо, не прекращаются до сих пор. Одни превозносят 

многоуровневые структуры, видя в них возможности для быстрого заработка, другие осуждают сам принцип 

построения пирамид. Не сходятся во мнении и бизнес-аналитики. Одни пророчат, что вскоре система прямых 

продаж вытеснит традиционную розницу, другие считают, что розничная и электронная торговля со временем 

убьют MLM. Тем не менее, сетевой маркетинг существует уже не одно десятилетие 

Кто является лидерами в индустрии сетевого маркетинга - МЛМ рейтинге? 

Это зависит от того, по каким критериям мы будем оценивать млм компании. 

Как и любой рейтинг, наш МЛМ рейтинг будет немного субъективным. Какие же критерии мы возьмем 

за основу? 

Таким образом, количество участников сетевой МЛМ компании не может быть главным показателем для 

нашего МЛМ рейтинга. 

Это не рейтинг популярности, а рейтинг лучших мировых МЛМ компаний. 

Одним из основных критериев, скорее всего, должен стать возраст МЛМ компании. 

Постоянно открываются новые МЛМ структуры, но большинство из них разоряются в первые же годы 

существования. Выживают лучшие. 

Поэтому одним из показателей для нашего МЛМ рейтинга возьмем возраст компании. 

Другими показателями в нашем МЛМ рейтинге будут - авторитетность сайта компании для поисковых 

систем, число его посетителей и их активность на сайте, а также частота появления компании в Google Трендах. 

Интернет в настоящее время является все более популярной средой для МЛМ бизнеса. 

Он все больше вытесняет старые способы бизнес-контактов и открывает все новые горизонты с 

появлением новых инструментов и совершенствованием старых. 

Именно поэтому в нашем МЛМ рейтинге уделено столь пристальное внимание показателям активности 

МЛМ компаний в интернет-пространстве. 

Получившийся таким образом MLM рейтинг представляем на ваш суд. 

1. Amway 

2. Melaleuca 

3. USANA 

. Nu Skin 

5. Isagenix 

6. Forever Living 

7. Legal Shield 

8. CAN 

9. Herbalife 

10. 4Life 

Индустрия МЛМ продолжает набирать популярность во всем мире. Сетевой маркетинг является самым 

быстрым путем для стремительного подъема по карьерной лестнице. 

Каждую неделю 175 тыс. человек присоединяются к 60 миллионной армии предпринимателей, 

выбравших путь МЛМ – путь личной свободы самоопределения и богатства. 

Если вы хотите тоже быть в тренде, то предлагаю не ждать удобного момента, а уже сейчас начать 

готовиться и нарабатывать нужные навыки. 

Начать можно не вкладывая деньги. Сейчас имеется множество возможностей для этого: есть МЛМ 

компании с небольшим вступительным взносом, есть различные партнерские программы, дающие возможность 

получить навыки привлечения людей. 

Основные плюсы и минусы МЛМ компаний 

ТОО "Avon Cosmetics Kazakhstan", начало работу в Казахстане в октябре 2003 года и является членом 

корпорации Avon Products Inc. и официальным дистрибьютором продукции торговой марки Avon в Казахстане. 
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Avon является ведущей международной компанией прямых продаж и всемирно признанным экспертом в 

области красоты. Годовой объем продаж компании составляет 10 миллиардов долларов США. 

Как крупнейшая компания, работающая по методу прямых продаж, Avon предлагает свою продукцию 

женщинам в более чем 100 странах мира через 6,5 миллионов независимых Представителей. 

Вся косметическая продукция Avon разрабатывается на уникальном оборудовании в собственной 

лаборатории, расположенной в г.Сафферн (США, штат Нью-Йорк). По данным журнала Fortune компания 

входит в список 50 Лучших Компаний Мира и в 100 лучших брендов мира по данным Businessweek. 

Членство компании в Ассоциации Прямых Продаж Казахстана дает гарантию сертификации продуктов 

на высоком уровне. Это означает, что продукция компании Avon отвечает всем требованиям качества и 

безопасности, а также обеспечивает надлежащие условия хранения продукции. 

Подробнее об Ассоциации Прямых Продаж узнайте здесь. 

Ежегодно на Казахстанском рынке Avon предлагает своим покупателям более 300 новинок, 

представленных наименованиями декоративной косметики, парфюмерии и средствами по уходу за кожей лица, 

тела и волосами, с которыми можно ознакомиться в регулярно обновляемых красочных каталогах компании. В 

течение многих лет компания служит интересам женщин всех возрастов, помогая им оставаться молодыми и 

красивыми, не терять своего обаяния и привлекательности. Плюсы: большое количество новинок, хороший 

выбор товаров, масштабные рекламные компании с участием центрального ТВ. 

Минусы: достаточно неудобная и негибкая система участия в этой МЛМ (можно даже сказать немного 

запутанная), маленький % дохода при ведении бизнеса с Avon, также широкая известность компании позволяет 

продавать самому продукцию, но из-за этого же мало шансов построить свою собственную структуру (так как 

практически в любой газете есть объявления о работе с avon), высокая конкуренция с другими представителями 

и координаторами avon, т.е. в других городах представителей завести практически нереально. 

Amway (Амвэй или Амвей) крупная международная компания, производит и реализует при помощи 

своей МЛМ структуры товары для дома, здоровья, косметические товары. Особенностью является продажа в 

общем то обычных товаров (даже товаров с заниженными характеристиками), но при этом тщательное 

обучение правильному их использованию. 

Плюсы и минусы: действительно люди используя товары четко по инструкциям получают значительную 

экономию, но их на долго не хватает обычно и со временем прекращают пользоваться естественно на этом 

прекращается и их участие в Amway. 

Neways (Ньювэйс) одна из 5 крупнейших МЛМ компаний в мире, продукция для здоровья, 

косметические товары очень высокого качества широко используются в спорте. Продукция, произведенная в 

Америке (в частности мормонскими общинами) содержит высококачественные натуральные ингредиенты и 

является по качеству одним из ведущих лидеров в мире. Кроме этого Neways продает прибалтийскую 

косметику и некоторые другие товары для здоровья, которые также хороши, но от оригинальной американской 

все же отстают по качеству. 

Плюсы: безусловно высокое качество оригинальной продукции Neways (произведенной в Америке). 

Минусы: довольно высокая цена - что серьезно ограничивает объемы закупок и круг клиентов, не очень 

удобная система маркетинга для бизнеса с Нювэйс, не очень высокий %, в целом построение структуры очень 

затруднено из-за ограниченности кол-ва клиентов готовых покупать дорогие товары, также ходят слухи о том, 

что иногда попадается возможно поддельная продукция. 

Oriflame (Орифлейм или Орифлэйм) крупная международная компания, основана в 1967 году, продает 

товары для здоровья, ухода за кожей и телом, декоративную косметику, выпускает 18 каталогов в год. 

Плюсы: быстрая система регистрации новых консультантов, обширная реклама в прессе и по ТВ, мягкая 

уровневая маркетинговая система роста консультантов в Oriflame. 

Минусы: в принципе небольшой % от продаж (23%), самое главное ситуация бизнеса с Орифлэйм 

напоминает ситуацию с Авон, но тут еще более высокая конкуренция между консультантами Орифлейм за 

новых регистрантов, при этом процедура регистрации быстрая и отработанная + открытая, понятная и удобная 

маркетинговая стратегия роста делают Орифлейм привлекательной, но в тоже время серьезно обостряет борьбу 

между консультантами - т.е. да, в целом компания очень динамична, грамотный маркетинг, но на практике, в 

настоящее время построить в Oriflame свою более-менее крупную структуру уже практически нереально из-за 

сильной конкуренции. 

В целом, по опыту участия в других МЛМ компаний - можем сказать, что в настоящее время именно 

Инфинум дает наиболее выгодные условия работы и хорошие перспективы развития. 

К средине 2012 года только на территории России, Украины, Казахстана, Белоруссии и других стран 

СНГ официально работает свыше 700 MLM компаний (проекты, использующие сетевой маркетинг или прямые 

продажи). 

Каждая из таких компаний насчитывает в своих рядах под сотни тысяч дистрибьюторов, менеджеров, 

тренеров и командных коучеров. 

Около 35% MLM проектов имеют корпоративные или персональные сайты в Интернете, что в общей 

сложности уже давно перевалило 500.000 рубеж. 

И очень сложно независимо разобраться в поданной и адекватной информации о данной индустрии или 

самой компании. 

http://wikimapia.org/25153647/ru/AVON-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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Именно поэтому и по просьбе наших постоянных подписчиков и просто пользователей,  мы публикуем 

независимую информации о сетевом маркетинге и компаниях. Для каждого, кто имеет желание двигаться по 

жизни и бизнесу в правильном направлении и постоянно совершенствоваться в своей деятельности 

понадобится представленная грамотная и конструктивная информация и критика. 

И так, если Вам интересно реальное, а не вымышленное состояние MLM бизнеса, то читайте, 

ознакамливайтесь и получайте ответы на свои вопросы. 

Сравнительный анализ маркетинговых планов сетевых компаний 

К сожалению, наглядный анализ бизнес планов сетевых компаний можно провести лишь примерно, т.к., 

в каждом варианте - свои особенности, например, хотя бы начисление группового объема. В одном случае - это 

просто, скажем 20% от ГО, во втором - 10% от ГО групп консультантов, 5% от менеджерских групп и 3% от 

лидерских групп, а в третьем - процент зависит не от ранга, а от поколения дистрибьюторов. 

По каждому из параметров голубым цветом выделены оптимальные варианты. Как говорится, 

результаты говорят сами за себя. 

 
ЛО - Личный Объем 

ГО - Групповой Объем (сумма ЛО дистрибьютора и ЛО всех дистрибьюторов его группы) 

Здесь не рассматриваются бинарные и матричные (основанные на бинаре) маркетинг планы, поскольку 

их тяжело просчитать, намного тяжелее, чем классические маркетинги (надо учитывать вероятности, «мертвый 

объем» и пр…). Причем тяжело считать не только и не столько дистрибьюторам, как самим организаторам. 

Неуспех проекта может базироваться, в том числе, и на том, что владельцы банально просчитались и заявили 

слишком большой процент выплат, который в скором времени не смогли выплачивать. 

Очень не рекомендуется использовать бинарные и матричные компании. Они крайне неустойчивы и 

живут недолго. Совокупные выплаты в сеть стремятся к сумме прибыли. Есть много еще других недостатков. 

Но главное, наверно то, что они эксплуатируют идею сетевого маркетинга как источника пассивного дохода, в 

то время, как сами, своей неустойчивостью, не могут его гарантировать. 

Сетевой маркетинг - быть или не быть...  

Немного истории: сетевой маркетинг или, как многие его называют, МЛМ является одним из 

мощнейших видов коммерческой деятельности и, несомненно, опережает все другие сферы жизни по 

коэффиценту роста коммерческого оборота. Эта тенденция ярко выражена во всех 50 штатах Америки, а также 

более чем в 75 странах и териториях планеты. Миллионы независимых дистрибуторов по всему миру 

производят колоссальный объём продаж, определяющийся 60 - 80 миллиардами долларов в год. И это только 

начало пути. Сетевой маркетинг отлично подходит в случае, если :  

1. У вас есть продукт или товары, которые нужны всем без исключения, и это очевидный факт.  

2. Вы обладаете способностью создавать и вести за собой себе подобных последователей.  

3. Вы понимаете преимущество жизненной философии - работать на себя, а не на того парня. Если 

посмотреть на философское понимание труда и, в то же время, не бояться сказать себе правду, то явно 

всплывает извечная суть трудовых отношений между людьми.  

Плохая новость состоит в том, что все люди делятся на рабов и рабовладельцев в той или иной степени, и 

вы лично находитесь в одной из этих двух категорий. Хорошая же новость - быть рабом или рабовладельцем - 

это ваш личный выбор. Этот закон сохраняется повсеместно в корпорациях, государственных учреждениях, 

малых, средних и больших частных предприятиях. Степень свободы личности определяется степенью 

финансовой свободы. Давайте поразмышляем. История, похожая на миллионы других... 

Представьте себе молодую семью, которая хочет построить свою жизнь вокруг своего любимого 

потомства. Вам всем это хорошо знакомо. Для того, чтобы выдержать в этой жизненной рутине, им приходится 

тяжело и много работать, часто на совсем нелюбимой работе, под начальством абсолютно нетактичного 

руководителя. Зарабатывая на жизнь, они находятся в обстановке разных материальных соблазнов. Со 

временем у них подрастают дети, и им уже не хватает обычного, и без того малого, бюджета. Им приходится 
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работать тяжелее и задерживаться на работе дольше, так как им платят за личное время, отданное в наём для 

приобретения средств на жизнь, образование, медицину, отдых, и т.д. Они начинают работать на добавочной 

работе, но и этого, порой, недостаточно для удовлетворения широкого круга потребностей в современном 

обществе. Иными словами, они становятся заложниками модерновой жизненной рутины, созданной, кстати, по 

собственному желанию, на основе собственной жизненной философии, по обычной, приемлемой в обществе 

модели. Они втягиваются в жестокую игру: моё время - за ваши деньги! Они пытаются продавать ещё немного 

своего времени, за ещё немного денег. Их дети подолгу остаются в одиночестве. Детям нужны их папа и мама, 

но их родители - на разных работах, потому что пытаются дать своим детям всё самое лучшее, хорошую, 

обеспеченную жизнь. И это замкнутый, нескончаемый круг. Сделаем вывод: 

До тех пор, пока вы продаёте своё время за деньги, вы не можете достичь финансовой свободы. Умные 

люди говорят: "У вас не останется времени делать деньги".  

Где бы вы ни работали, вы работаете на кого-то! Чтобы вы ни делали, используя ваш талант и 

незаурядные способности, они приведут к прогрессу того предпринимателя, к которому вы нанялись на работу, 

но никак ни к вашему личному прогрессу. Ваш труд всегда будет использован и оценён в несоответствии с 

вашими ожиданиями. Добавлю к этому существование синдрома "мышиной возни за мышиные должности" 

старших менеджеров, младших бригадиров, старших ответственных, главных инженеров, младших научных 

сотрудников, младших зам. директоров и прочих чуть старше, чуть младше. В корпоративных предприятиях из-

за всей этой мышиной возни никто не будет способствовать вашему продвижению, а совсем наоборот, каждый 

старается придержать развитие сослуживца, дабы не создавать местной конкуренции. Вы всегда будете 

находиться в отрицательной атмосфере духовной неудовлетворённости, что, в конечном счёте, приведёт к 

глубокому депрессивному состоянию. И уже совсем нетрудно догадаться, где все это может закончиться. 

Печальные перспективы. Но, всё же путь в свободе существует!  

1. В тот самый момент, когда вы начнёте задумываться об этом и перестанете играть в игру "моё время за 

ваши деньги", то есть сдавать себя внаём, вы будете в состоянии готовности принимать решения.  

2. Когда в один прекрасный день вы очнётесь, посмотрите в зеркало и увидите своего истинного 

начальника, многое в жизни начнёт меняться для вас. Вот тут-то и вступает в силу Сетевой маркетинг - стиль 

жизни и форма труда, где, в принципе, всё перечисленное выше не имеет ни места, ни живучести. Начинает 

присутствовать свободный труд свободно собравшихся людей, где собственный успех будет характеризоваться 

и измеряться успехом других участников бизнеса, где все силы будут брошены на усовершенствование и 

продвижение вперёд по карьерной лестнице своих коллег. При этой форме труда вы не сможете быть 

преуспевающим, не помогая другим достичь полного успеха. Поняв это до глубины души, вы можете смело 

начинать свою новую историю с Сетевым маркетингом, и ваша финансовая независимость раньше или позже 

посетит вас, и вы положите конец вашему рабству и, наконец-то, приобретёте надежное будущее. В Сетевом 

бизнесе, чем большему количеству людей вы помогли, тем большим успехом вы сами стали располагать. 

Замечу, что если вы ищете механизм или дело, чтобы разбогатеть быстро... то сетевой маркетинг реально не для 

вас. Некоторому количеству людей, конечно же, удавалось разбогатеть быстро, но это не правило в таком деле, 

а, скорее, исключение. Это больше граничит с иллюзиями о нахождении богатого клада. В реальности же, 

Сетевой бизнес - это кропотливый, методичный труд, приносящий достойное вознаграждение на долгие-долгие 

годы. Если вы готовы расстаться со своим страхом, неуверенностью и готовы на такой маршрут - трудиться на 

благо самого себя, даже при частичной загруженности, на протяжении 2-3 лет с целью построения своей 

финансовой пожизненной независимости, тогда Сетевой бизнес для вас, и вскоре вы распознаете первые 

признаки этого бесстрессового состояния души. Network Marketing - Сетевой маркетинг предоставляет 

беспрецендентный шанс для среднего гражданина мира, вне всякой связи с уровнем его образования, наличием 

предыдущего коммерческого опыта, национальным языком, географическим местонахождением, типом 

культуры, вероисповеданием, наличием какого-либо капитала поэтапно превратиться в финансово 

независимого человека. По-другому можно определить Сетевой маркетинг как шанс помочь самому себе, 

помогая другим, достичь своей мечты - стать материально свободным человеком. 

 

 

Друзьяко В., группа лог-12с, КЭУК, г. Караганда 

Научный руководитель: ст. преподаватель  Майкенова А.Е. 

 

РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

В современных глобальных условиях логистика играет ключевую роль, а в некоторых случаях 

определяющую роль в индустриальном развитии стран. В ряде стран правительство сначала сделало ставку 

именно на развитие логистики как основного фактора стимулирования индустриального развития. В Казахстане 

этот инструмент также может привнести существенный экономический эффект для индустриального рывка. 

Актуальность логистики в наше время объясняется несколькими факторами: 

- экономическим, так как сейчас основной приоритет компании — поиск возможностей сокращения 

производственных затрат и издержек обращения в целях увеличения прибыли фирмы и роста качества, 

оказания комплекса услуг потребителю, поэтому в условиях развития рыночных отношений принцип 

«расчет+выгода+потребитель» ведет к росту важности логистики; 
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- информационным, так как информатика наиболее тесным образам связывает рынок и логистику, 

поскольку предметом, средством и составляющей логистических процессов являются информационные потоки; 

- техническим, поскольку технический фактор проявляется в том, что логистика как система управления, 

ее субъекты и объекты развиваются на основе технических достижений в складском хозяйстве и сфере 

управления (при автоматизации и компьютеризации управления), обеспечивающих решающий успех на 

товарных ранках. 

Следует отметить, что логистика показывает резервы улучшения экономических показателей субъектов 

хозяйствования. Так, применение логистики в сфере производства позволяет: 1) снизить запасы на всем пути 

движения материального потока; 2) сократить время прохождения товаров по логистической цепочке, снизить 

транспортные расходы; 4) сократить затраты ручного труда и соответствующие расходы на операции с грузом. 

Государственная поддержка логистических систем должна стать одной из форм государственного 

регулирования экономики, которая заключается в координировании экономических интересов предприятий и 

участников логистических звеньев, содействии обеспечению взаимовыгодных отношений между ними. Это 

требует создания новых или преобразования существующих принципов управления государством, обществом и 

бизнес - структурами для достижения основной цели логистики – получения конечных результатов - снижения 

совокупных затрат и получение конкурентных преимуществ путем рационализации, оптимизации 

экономических процессов при высокой степени скоординированности. 

В перспективе Казахстан может выполнять функции важного связующего звена, трансконтинентального 

экономического моста взаимодействия европейской, азиатско-тихоокеанской и южно-азиатской экономических 

систем. Расширение трансконтинентальных железнодорожных и автомобильных транспортных коридоров 

создает новые возможности для наземного сырьевого транзита, который может составить конкуренцию более 

длинным морским путям. Располагая развитыми сетями железных и автомобильных дорог, комплексом 

международных аэропортов, воздушными трассами, проходящими над территорией страны в широтном и 

меридиональном направлении, Казахстан обладает огромным транспортным потенциалом, который способен 

реализовать национальный транзитный ресурс для обеспечения евроазиатских связей и потребности страны в 

перевозках грузов и пассажиров во всех видах сообщений. В последние годы с углублением процесса 

глобализации международных экономических связей на Евразийском континенте и ростом грузопотоков между 

Восточной Азией и Европой актуальной становится возрождение «Великого Шелкового Пути» – создание 

комплексного евразийского трансконтинентального моста. Задача поиска наиболее эффективных путей 

реализации транспортного транзитного потенциала (ТТП) республики была поставлена руководством станы 

практически с первых лет обретения независимости. В нормативно- правовом плане был разработан и принят 

ряд важнейших государственных документов касающихся вопроса развития транспорта. Среди них: Стратегия 

долгосрочного развития Казахстана на период до 2030 года, Концепция государственной транспортной 

политики Республики Казахстан на период до 2008 года, Стратегия развития международных транспортных 

коридоров Республики Казахстан, ряд отраслевых программ по развитию транспорта РК и т.д.[1]  

Непосредственно развитие транзитного потенциала осуществлялось в соответствии с Программой 

развития транзитно-транспортного потенциала Республики Казахстан на 2004-2006 годы. В ее рамках был 

принят комплекс актуальных мер правового, организационного, технического, экономического и финансового 

характера, направленных на совершенствование и опережающее развитие ТТП. В 2006 году была разработана и 

принята Транспортная стратегия Казахстана до 2015 года, согласно которой будет развиваться эффективная 

национальная инфраструктура, обеспечивающая потребности экономики и отвечающая задачам эффективной 

интеграции страны в мировую экономику. 

На 25-м пленарном заседании Совета иностранных инвесторов Президент Казахстана объявил о начале 

реализации проекта «Казахстан — Новый Шелковый путь»: «Казахстан должен возродить свою историческую 

роль и стать крупнейшим деловым транзитным хабом Центрально-Азиатскогорегиона, своеобразным мостом 

между Европой и Азией... Это создание на ключевых транспортных коридорах Казахстана единого комплекса 

хабов международного уровня — торгово-логистического, финансово-делового, инновационно-

технологического и туристического». 

Вице-президент по логистике АО «НК «КТЖ» презентовал стратегию транспортно-логистической 

системы Казахстана в свете реализации масштабного проекта «Казахстан - Новый Шелковый путь».Им 

отмечена важная роль партнерства между бизнесом и властью в реализации транспортно-логистического 

потенциала Казахстана. 

В Республике Казахстан при национальной компании АО «Қазақстан темір жолы» создана новая 

структура «Национальный центр развития транспортной логистики». Отмечено, что данный Центр станет 

партнером в области транспортно-логистических исследований, а также координатором всех новых бизнес-

инициатив и проектов в области транспортной логистики. 

Следует отметить, что создание Центра логистики будет служить решению задачи, 

поставленнойПрезидентом Казахстана Н.А.Назарбаевым, — обеспечить к 2016 г. становление Казахстана как 

торгового, логистического и делового хаба региона. На вновь созданную структуру возложены функции 

развития транспортно-логистической системы и оказания полного спектра логистических услуг[2]. 

В Послании Главы государства народу Казахстана «Стратегия «Казахстан - 2050»: новый политический 

курс состоявшегося государства» поставлена задача увеличить вдвое транзитные перевозки через Казахстан к 

2020 г. и в 10 раз — к 2050 г. «Важно сосредоточить внимание на выходе за пределы страны для создания 
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производственных транспортно-логистических объектов.»,— подчеркнул Нурсултан Назарбаев [5; 6]. На 

практическое воплощение этих ключевых задач и нацелена Государственная программа по развитию 

транспортной инфраструктуры до 2020 г. 

Казахстан, находясь на стыке международных коридоров, имеет все предпосылки стать основным 

логистическим звеном, соединяющим Европу и Азию. Базой для формирования мультимодаль-ного 

логистического оператора транснационального масштаба с полным сектором активов и компетенций 

определено АО «НК КТЖ». В состав мультимодальной компании войдут морской порт Ак-тау, СЭЗ «Хоргос-

Восточные ворота», аэропорты, терминальная сеть Казахстана. 

Привлечение транзитных грузопотоков через территорию Казахстана требует формирования развитой 

транспортно-логистической инфраструктуры, ее интеграции в мировую систему. Для этого реализуются 

инвестиционные проекты по развитию и модернизации инфраструктуры транспортно-логистического 

комплекса. Так, в 2014 г. будут введены в эксплуатацию новые железнодорожные линии «Жезказган — 

Бейнеу» и «Аркалык — Шубарколь», которые оптимизируют конфигурацию международных и транспортных 

коридоров в направлениях восток, запад, север, юг. 

До конца года впервые будет создана сухогрузная морская компания. Проводится модернизация 

инфраструктуры аэропорта, и в течение 2 лет полностью сформируется сеть транспортно-логистических 

центров класса А и Б с участием частного сектора. 

За пределами Казахстана также формируется сеть транспортно-логистических комплексов — центров 

консолидации и дистрибуции транзитных грузопотоков и центров продвижения казахстанского экспорта. 

В рамках Единого экономического пространства ключевым проектом является создание объединенной 

транспортно-логистической компании, деятельность которой будет заключаться в предоставлении 

железнодорожными администрациями Казахстана, России и Беларуси интегрированных услуг, основанных на 

принципах «одного окна», единой технологии, стандартов качества и ценовой политики, и, как следствие, в 

координации технологических параметров развития магистральной терминальной инфраструктуры 

транспортных коридоров. Транспортно-логистической комплекс может стать одним из драйверов роста 

экономики. Общий эффект валовой добавленной стоимости от реализации программы развития транспортно-

логистической системы на период до 2020 г. составит 15 миллиардов долл., среднегодовой эффект в приросте 

ВВП будет на уровне 1 %. Для этого в развитие инфраструктуры будет привлечено около 5 триллионов тенге 

государственных и частных инвестиций. 

Без строительства соответствующей инфраструктуры невозможно как развитие транзита через 

территорию Казахстана, так и развитие транспортной логистики. 

Правительства многих стран делают ставку на развитие логистики, которая является основным фактором 

для стимулирования экономического развития. В современных условиях логистике отводится ключевая роль 

для индустриального развития страны, так как все грузоперевозки в Казахстане и доставляемые товары из 

Казахстана зависят от правильных логистических схем. 

Особенно важен тот факт, что неотъемлемым компонентом успешного экономического развития 

является реализация на практике внутреннего компонента — Логистической карты Казахстана. Этот 

инструмент планирования всей транспортно-логистической системы дает возможность на долгосрочной основе 

многим промышленным предприятиям делать прогнозы доходов и расходов, реализовы-вать долгосрочную 

маркетинговую политику, финансово стабильно учитывать все положительные факторы. Его структура должна 

подходить как для бизнеса в целом, так и для отдельных компаний и госструктур. Важным внешним 

инструментом должна стать реализация проекта «Казахстан - Новый Шелковый путь», нацеленного на 

казахстанской транзит. Казахстан здесь будет иметь сразу несколько преимуществ, главные из которых: сроки 

доставки, замораживание финансов и времени; маршрут, который в основном пройдет по территории Китая, а 

также строительство зеленого коридора — Торгово-транспортного хаба и немаловажный фактор — 

исторический маршрут Шелкового пути. 

Во всем мире логистика сама по себе является очень прибыльным сегментом. Мировой рынок 

транспортной логистики оценивается в 2,7 триллиона долларов США, т.е. порядка 7 % мирового ВВП. В 

развитых странах доля транспортной логистики составляет где-то 13-14 % от ВВП. Так в Ирландии этот 

показатель достигает 14,2 %, в Сингапуре — 13,9 %, Гонконге — 13,7 %, в Германии — 13 %. Это 

свидетельствует о том, что эти страны обращают особое внимание на развитие данного сектора как одного из 

источников национального дохода. В Казахстане доля логистики приблизительно равна 8 %[3]. 

Можно с уверенностью отметить, что транзитный потенциал нужно рассматривать как точку 

экономического роста страны. С этой целью необходимо обеспечить повышение привлекательности и создание 

самой современной эффективной транспортно-логистической системы в СНГ, совершенствование транспортно-

логистических операций на любом виде транспорта с учетом предоставления широкого спектра услуг, 

предложение конкурентоспособных тарифов, дальнейшее совершенствование коридоров для транзитных 

грузопотоков на постоянной, линейной, основе, где будут четко определены сроки прохождения, стоимость и 

систематичность использования данных коридоров, организация и разработка оптимальных условий и 

инфраструктуры для входящих и выходящих грузопотоков, с последующим локальным распределением до 

конечных пунктов назначения. Следует отметить, что это еще далеко не полный список задач, которые нужно 

выполнить, чтобы максимально использовать транзитный потенциал Казахстана. Если это будет сделано, то 

Казахстан значительно выиграет от вклада транспортной логистики в экономическое развитие. 
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КӘСІПОРЫН ӨНІМІНІҢ БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІГІН АРТТЫРУДЫҢ МӘНІ МЕН МАҢЫЗЫ 

 

Ұлттық экономикадағы нақты саланың дамуын қамтамасыз етуде, отандық өндірушілердің өнімдерін 

әлемдік нарықтың сұранысына сәйкестендіру бағытында атқарылатын іс-шаралардың тобына шығарылатын 

өнімдердің бәсекелік қабілетін қамтамасыз ету мәселесін жатқызуға болады. Қазіргі кезде өзекті болып отырған 

мемлекеттің экономикалық, азық-түлік қауіпсіздігін қалыптастыру әрекеттері де сыртқы өндірушілердің ұқсас 

өнімдеріне төтеп бере алатын отандық өнімдердің өндірілуіне тәуелді. 

Еліміздің табиғи, экономикалық, ұлттық ерекшеліктеріне сай иелігіміздегі құндылықтарды барынша 

тиімді, әрі ұтымды жұмсау, тек ішкі нарықтағана емес, әлемдік нарықта да жоғары сұранысқа ие болатын халық 

тұтынатын тауарлар шығару, сол нарықтың қомақты бөлігін қосылған құны жоғары өнімдер өткізу арқылы 

иемдену, осы арқылы мемлекетіміздің беделін арттыру бүгінгі таңда қарқынды жүргізіліп жатқан саяси-

экономикалық үрдістердің негізін қалайды. 

Экономикалық әдебиеттерде бәсеке сөзі латын тілінен аударғанда қандай да бір салада басымдылыққа 

қол жеткізудегі тайталастықты сипаттайды. Сонымен қатар, осы сөздің нақты аудармасы бір жетістікке қол 

жеткізудегі тайталыстық емес, «бірге жүгіру», яғни бірігіп қозғалу түсінігімен тығыз байланысты сипатталады. 

Қазіргі заманғы экономикада бәсеке - өнеркәсібі, кәсіпкерлік жүйесі дамыған елдерде белгілі бір тауарды 

(қызметті) ерікті нарықта орналастырып, сол орнын сақтап тұруда маңыздылығы артуда. Жоғарғы деңгейдегі 

табыстылық ең алдымен, өндірісті жетілдіру, оның өзіндік құнын төмендету жолымен, тағыда басқа 

артықшылықтармен іске асырылады[2]. 

Сонымен қатар, тұтыну нарығындағы өскелең талаптар да отандық тауар өндірушілерге шығаратын 

өнімдерінің бәсекелік қабілетін арттыру мәселесін алдыңғы қатарға қойып отыр.мұның өзі бәсекелік ортаның 

дамуына, өндірілетін өнімнің сапасын жоғарылатуға, бағаны төмендетуге ықпалын тигізіп, тұтынушылардың 

кең көлемді сұранысын қанағаттандыруға итермелейді. Бәсекеге қабілетті өнім шығару кәсіпорынның, саланың 

дамуына ықпал ететін негізгі фактор екенін уақыттың өзі дәлелдеуде. 

Бәсекеге қабілеттілік дегеніміз ─ кез-келген экономикалық объектілерге тән қасиет. Физикалық 

табиғатына және атқаратын қабілетіне қарамай, барлық тауарлар, сондай-ақ оларды өндіру, пайдалану жүйелері 

бәсеке мәселесі шеңберінде қарастырылады, тіпті мұндай талдау аспектісі абстрактілі емес, нақты 

экономикалық қызметтің практикалық мәні. 

М. Эрлих және Дж. Хайн пікірлері бойынша бәсеке қабілеті ─ фирманың өз тауарын сату қабілеті. 

«Бәсеке қабілеттілік» түсінігі ХХ ғасырдың 70 жылдарында Батыста пайда болды. Шамамен сол уақытта 

өнімнің бәсеке қабілеттілігі мәселесімен КСРО да айналыса бастады. 

Бәсекеге қабілеттілік ─ өнеркәсіптік өнімнің құндық және сапалық параметрлерін ғана қамтымай, 

сондай-ақ кәсіпорын қызметіндегі инвестиция мен инновациялық басқаруға, менеджмент деңгейіне тәуелді 

жан-жақты ұғым. 

Өнімнің бәсекеге қабілеттілігі ─ тауарлардың тұтынушы қажеттілігін жоғары деңгейде 

қанағаттандыруын және осының арқасында нарықты өз орнын табуы. Басқа сөзбен айтқанда, бұл 

тұтынушының талғамына сай келетін және оның сатылуын қамтамасыз ететін өнімнің қасиеттері. 

Өнімнің бәсекеге қабілеттілігінің сипаттамалары қандай? Оның негізгі құрауыштарын атап өтейік: 

1. Негізгі құрауышы өнімнің өзімен тікелей байланысты және оның сапасына көп көңіл аударылады. 

Көптеген зерттеулер нәтижесінде өнімді сатып алу туралы қорытынды шешім (30-35%) оның сапалық 

сипаттамаларымен байланысты екенін көрсетеді. 

2. Екінші құрауышы өнімді сату мен сервисімен байланысты. Тұтынушы көбіне өнімнің сапасы төмен, 
бірақ сенімді және қымбат емес сервиспен (мысалы, авто-мототехника) сатылатын тауарды таңдайды. 

3. Үшінші құрауыш бұл тұтынушыға, субъективті фактор ретінде жағымды немесе жағымсыз әсерін 
тигізетінің бәрі [1]. 

Кәсіпорын өнімінің бәсекеге қабілеттілігін модельдеудің мақсаты бәкелес кәсіпорынның өнімдері 

арасында нарықты бөлудің нарықтық механизмін модельдеуге келіп тіреледі. Мұның негізінде өнімнің бәсекеге 

қабілеттілігінің қалыптасуының механизмін көрсетуге болады 

Кәсіпорын өнімінің бәсекеге қабілеттілігі белгілі бір фактордардың ықпалымен қалыптасады. Олардың 

арасындағы негізгілері: 
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 Баға; 

 Сапалық; 

 Жаңалық; 

 Жарнама; 

 Пайдалану сенімділігі; 

 Көркемдеу, мәнерлеу; 

 Буып-түю, т.б. 

Кең мағынады бәсекеге қабілеттілік бұл – күрделі нарықтық жағдайдағы жұмыс философиясы. Ең 

алдымен ол тұтынушының қажеттілігін білу мен қанағаттандыру; нарықтың дамуы мен жағдайды түсіну; 

бәсекелестердің мүмкіндіктері мен қимылдарын алдын-ала білуіне бағытталған. 

Өнімнің бәсекеге қабілеттілігінің зерттелуі оның өмірлік циклының фазаларына тығыз байланысты 

үздіксіз және жүйелі түрде жүргізілуі тиіс. Мұның өзі бәсекеге қабілеттілік көрсеткіштерінің төмендеудің бас 

кезеңін уақытылы анықтау мен лайықты шешімдерді қабылдау (мысалы, өнімді өндірістен шығару, оны 

модернизациялау, нарықтың басқа секторына ауыстыру, т.с.с.) үшін қажет. Егерде ескі өнім өз бәсекеге 

қабілеттілік ұстанымын түгелдей жоймаса, ал кәсіпорын жаңа өнім шығаруды көздесе бұл экономикалық 

тиімсіз болады. Сонымен қатар, әрбәр тауар нарыққа шыққаннан кейін өзінің бәсекеге қабілеттілік әлуетін 

бірте-бірте жұмсай бастайды. Сондықтан, жаңа өнім ескі өнім бәсекеге қабілеттілігінде маңызды жоғалтулар 

болған кезде нарыққа шығаруды қамтамасыз ететін график бойынша болжайды. Яғни жаңа тауардың бәсекеге 

қабілеттілігі озық және ұзақ уақыттық болу қажет. 

Тауар бұл жағдайда өз бәсекелестерінің іс әрекеттері сипатын бағалау жүйесін, оның ішінде олардың іс-

әрекеттерінің құрылымдық талдауын пайдалануға болады 

Бәсекелестіктің салалық деңгейдегі қозғаушы күштерін зерттеу нарықтық экономика жағдайында барлық 

деңгейлерде көрініс табатын жалпылама бәсекелестік механизмінің маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. 

Мұндай зерттеу келесідей аспектілерді қамтиды: Салада потенциалды бәсекелестердің, яғни жаңа тауар 

өндірушілердің пайда болуы, бағалардың төмендеуі және (немесе) шығындардың өсуі, тиісінше пайда 

нормасының түсуіне алып келуі мүмкін өндірістік қуаттардың артуына әкеліп соқтырады. 

Нарыққа жаңа бәсекелестердің енуі барысында белгілі бір тосқауылдар болуы мүмкін. Олардың 

негізгілері: 

 өндіріс қажеттіліктерінің үнемделуі; 

 өнімнің жіктелуі мен сатып алушылардың да сол кезеңдегі шығындары; 

 тарату каналдарының салыстырмалы жетіспеушідігі; 

 саладағы артықшылықтардың болуымен белгіленетін тосқауылдар. 
Нарықта әрекет етуші компаниялар арасында бәсекелестіктің қарқандылығы мынандай факторлармен 

анықталады: 

 бәсекелестердің сан жағынан көп болуы және олардың күштерінің теңдігі; 

 саланың салыстырмалы баяу өсуі; 

 үстеме шығындар немесе тауарлы-материалдық қорлар құны түріндегі тұрақты шығындардың жоғары 

деңгейі; 

 дифференциацияның жоқтығы (және тиісінше – конверсия шығындары); 

 қуаттардың секірмелі өсімі; 

 жоғары деңгейге шығу тосқауылдары [3]. 

Бәсеке сипаттамалары және оларды анықтайтын факторларды шартты түрде микродеңгейлі (өнімнің 

сапасы мен бағасын көрсететін), мезодеңгейлі (салалардың қолда бар өнлірістік қорларын тиімді қолданудың 

көрсеткіштерін жақсартатын) және макродеңгейлі (шаруашылық жүйелердің жалпы қалпын, олардың 

балансын, инвестициялық климатын, салық тәртібін, тариф кедендік саясатын және т.б. көрсетеді) болып 

бөлінеді. 

Келтірілген бәсеке сайыстың және бәсекелесу қабілетінің факторлары мен сипаттамаларының 

субъектілерінің құрамы осы күрделі дәреженің элементтерінің құрамын сипаттауға және олардың байланысын 

шығаруға мүмкіндік береді. Бұл оның талдауына қажетті тиімді тәсілдер шығаруға, қолда бар қорларды алуға 

қосымша мүмкіндіктер ашуға және сүт өнімі кәсіпорындары үшін әр деңгейдегі бәсекеге қабілеттілікті 

жоғарлатудың стратегиялық бағытын анықтауға көмек көрсетеді. 

Экономикалық әдебиетте бәсекені оның әдістері бойынша бағалық (баға негізіндегі бәсеке) және бағадан 

тыс бәсеке (тұтынушылық құнның сапасы негізіндегі бәсеке) бөлуге болады. Қазіргі әлемде бағалық бәсеке 

бағадан тыс әдістердің бәсеке сайысына қарай мәнсіз болып келеді. Бұл қазіргі нарықта «бағалар қақтығысы» 

жоқ дегенді білдірмейді, олар бар, бірақ соншалықты анық емес. Бағадан тыс бәсеке алдыңғы қатарлы 

бәсекелестерге қарағанда тауардың тұтынушылық құнын арттырады. Бағадан тыс әдістердің санына фирманы 

басқарудың бүкіл маркетингтік әдістері жатады. Олардың негізгілері: тауардың жаңартылуы, сапа, жарнама, 

халықаралық стандарттарға сәйкес келу, т.с.с. [6]. 

Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігінің жоғарылауы, оның жақсаруы көбінде іске асырылатын өнімнің 

сапасы мен өндірістің ұйымдастырушылық-техникалық деңгейіне тәуелді. 

Өнімнің бәсекеге қабілеттілігі өндіруші кәсіпорынның бәсеке қабілеттілігімен тікелей байланысты. 

өнімнің бәсеке қабілеттілігін бағалау келесі жүйелілікпен асады:  
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1. нарықты талдау ─ потенциалды сатып алушылар мен бәсекелестердің қажеттіліктерін зерттеу; 
2. тауарға нарықтық талаптарды қалыптастыру және оны бағалық көрсеткіштер құрылымында көрсету; 
3. салыстыру көрсеткіштер базасын таңдау; 
4. бағалық класс моделінің түрін таңдау; 
5. тауарды бәсеке қабілеттіліктің жеке және интегралды көрсеткіштер бойынша бағалау; 
6. бәсеке қабілеттілік туралы қорытынды жасау және оның өндіріс пен сатып алу мақсаттылығы туралы 

шешім қабылдау [2]. 

Өнімнің бәсекеге қабілеттілігін бағалау тұрғысынан нарықты зерттеудің нәтижесі тауардағы 

қажеттілікттердің әрекеттестік динамикасы мен жағдайы туралы ақпаратты жинау болып табылады. Әрбір 

қажеттілік сатып алушы нарықта тауарға талаптар түрінде мәлімдеме жасайтын белгілі бір параметрлер 

жиынтығымен сипатталады.  

Өнімнің бәсекеге қабілеттілігін жоғарылату жолдарын жобалау оның нақты және уақытылы бағалауына 

тікелей байланысты. Өнімнің бәсекеге түсу қабілеттілігі талданатын өнімнің параметрлерін салыстыру 

базасының параметрлерімен салыстыру арқылы бағаланады. Салыстыру базасының орнына әдетте нарықтағы 

ұқсас тауар немесе тұтынушының қажеттілігі алынады. Ал ұқсас тауар ретінде сатылу көлемі максималды және 

болашағы жарқын тауар алынады. Егер өнімнің параметрлерінің физикалық өлшемі боласа, онда оған балмен 

бағалау әдістері қолданылады.  

Бәсекеге қабілеттілікті бағалаудың негізгі критерийлері:  

 өнімнің жаңалық дәрежесі; 

 өндірілу сапасы; 

 өнім туралы ақпаратты тарату үшін материалдық базасының болуы; 

 өткізуді ынталандыру бойынша шаралар; өткізу динамикасы; 

 өнімнің нарықтық талаптарына ыңғайлану мүмкіндігі; 

 қаржылық жағдайы. 
Сонымен бірге, бәсекеге қабілеттілікті салыстырмалы құн мен салыстырмалы пайда бағалық 

көрсеткіштері бойынша қарастыруға болады. Егер өнімнің бәсекеге қабілеттілігін баға бойынша бағалайтын 

болсақ, өнімнің бағасы, сапасы мен дизайны ұқсас тауардан кем түспесе, онда өнім бәсекеге қабілетті болып 

саналады. Ал егер өнімнің бәсекеге қабілеттілігін салыстырмалы құн бойынша бағалайтын болсақ, онда 

салыстырылатын мемлекеттерде өңдеуші өнеркәсіптегі еңбек бірлігінің салыстырмалы құны бір валютада 

есептелінеді. Бәсекеге қабілеттілікті пайдалылық бойынша бағалағанда, кәсіпорынның пайдалылығы жоғары 

болған сайын оның өнімінің бәсекеге қабілеттілігі де жоғары болады .  

Өнімнің бәсекеге қабілеттілігін бағалау әдістері келесідей:  

Біз бәсекеге қабілеттілікті талданатын өнім мен салыстыру базасының техникалық, экономикалық және 

басқа параметрлер бойынша салыстыру арқылы бағаланатынын айтқанбыз.  

Бағалау екі әдіспен жүргізіледі:  

 дифференциалданған; 

 комплексті. 
Бәсекеге қабілеттілікті бағалаудың дифференциалданған әдісі талданатын өнім мен салыстыру 

базасының параметрлерін қолданып салыстыруына негізделген. Әрбір нарықтың өзіндік бір ерекшеліктері бар. 

Баға өткізу кезіндегі ұсынысты анықтау керек, ал жаңа өнім ұсынысы бағамен ынталандыруы қажет. Осылай, 

егер «баға» тек өнімді өткізу құралы ғана болса, «бәсекеге қабілетті сапа» нарық дамуының жалғыз факторы – 

тек өнімнің белгілі бір көрсеткіштері ғана емес, сонымен бірге ақырғы тұтынушыға бағытталған шаралар 

кешені. «Бәсекеге қабілетті сапа» зерттелуі перспективті нарықты бөлшектеп зерттеуінен басталады: 

 жаңа өнімге талаптарды дайындау; 

 сапалы шикізат жабдықтаушылады таңдау және күшейтілген бақылау; 

 өндірістің барлық кезеңдері мен аралық бақылауды регламенттеу. 
Өнімді нарыққа шығару ─ өте жауапты кезең. Жаңа өнім үшін жаңадан өткізу нарығын құру керек. Жаңа 

өнімнің бәсеке қабілеттілігіне немесе нарықта өнімнің өтуіне әсер ететін факторларды қарастырайық. Өнімнің 

бәсекеге қабілеттілігінің жоғары көрсеткіші кезінде табысты өтуі тек өнімнің жаңалық дәрежесі мен оған 

тұтынушының қызығушылығы ғана емес, сонымен бірге бағалық стратегияға да байланысты. Әдетте, өнімнің 

модификациясы сату көлемін жаңалыққа қарағанда тезірек ұлғайтады, өйткені тұтынушы берілген өнім туралы 

біледі. Тауардың өмірлік циклының өсу этапында ғана өндіріс, маркетинг шығындары айтып, білінетін табыс 

алуға болады. 

Мақаламды аяқтай отырып, айта кететін жайт, бәсекелік күресте нарықты дұрыс және уақытылы бағалай 

алатын өндіруші ғана ұтады 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ МАРКЕТИНГА В ГАРМОНИЗАЦИИ ЭКОЛОГИИ И ЭКОНОМИКИ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Данная статья посвящена вопросам влияния главных брендов экономики на стратегию и тактику 

действий коммерческих предприятий. В настоящее время возникают существенные сомнения насчет 

поддержки развития в настоящих условиях реструктуризации существующего уклада экономики, а также ее 

сбалансированности и гармонизации.  

Монополизация глобальной системы экономики заключается в том, что в наши дни центр 

интернационального экономического пространства представлен приблизительно 500 финансово-

промышленными группами транснационального типа. Их совместные активы, по мнению специалистов, 

составляют больше 15 млрд. долларов. В предприятиях данных объединений занято почти 70 млн. человек. В 

год ими производится товаров и услуг больше, чем на 8 трлн. долларов. Транснациональными корпорациями 

(ТНК) контролируется около двух третей торгового оборота всей мировой промышленности. Их доля – около 

80% патентов на интеллектуальную собственность и лицензий на передовые технологии и «ноу-хау». [3] 

Влияние ТНК на все отрасли экономики государств увеличивается, особенно это касается 

развивающихся стран, так как в них ТНК стараются разместить трудоемкие, энергоемкие и опасные 

производства; также ТНК больше всего заинтересованы в том, чтобы участвовать в освоении богатых сырьевых 

запасов этих государств. Как полагают эксперты, под контролем 15 самых больших ТНК находится больше 

70% всего оборота каучука и нефти, примерно 80% добычи меди, бокситов и олова, 90% – древесины и 

железной руды, а также 60% – в товарном производстве, 37% – в области производства услуг, 3% – в 

добывающих предприятиях и в сельском хозяйстве [1]. 

По мнению экспертов, сосредоточие потенциала в области услуг и материального производства – 

ведущий тренд развития экономики в наши дни. Отсюда следует вывод: в новейших технологиях 

постиндустриальной экономики услуги и товары взаимосвязаны.  

Главные тенденции в инновационном развитии международной экономики обусловлены следующими 

условиями: 

- обострение конкуренции на рынках товаров (внутри одной отрасли и между разными отраслями); 

- детерминированное развитие межнационального интегрированного информационно-технологического 

пространства, усиление влияния краткосрочного капитала и его бесконтрольное перемещение в 

глобализированной экономике; причем эта тенденция угрожает состоянию баланса экономических систем 

различных государств. [4] Из вышесказанного следует вывод: на данный фактор влияет опережающее развитие 

инновационных коммуникационных технологий и активное использование спекулятивного капитала;  

- значительное увеличение подвижности капитала и иных видов ресурсов, в частности – трудовых. 

ТНК характеризуются инновационным характером производственно-распределительных процессов, в 

наши дни их считают материальной основой глобальной цивилизации будущего.  

Так глобальная корпорация Siemens тратит на инновационную сферу почти 8% общих затрат, что 

составляет 5-6 млрд. долларов. [1] 

Большое влияние на процесс экономики имеет глобальная трансформация технологической 

составляющей. Использование новых видов сырья, материалов и товаров дает возможность производить новые 

товары и услуги, которые пользуются спросом покупателей и меняют социально-экономические шаблоны. 

Появление и распространение в мире инновационных видов бытовых приборов, возможность заказать 

товары и услуги в Интернете создает новые возможности, как для потребителей, так и для производителей. 

Мы можем выделить диалектическую взаимосвязь противостоящих тенденций. У глобального 

предприятия есть большой потенциал, чтобы модернизировать свои конкурентные позиции и привлечь новых 

покупателей. 

А мелкие и средние фирмы характеризуются мобильностью, оперативностью, точечным внедрением 

инноваций, они ориентируются не столько на сохранение своих позиций, сколько на активное распространение 

своих услуг и товаров на новых рынках. 

Различное влияние этих тенденций – гарантия соблюдения определенной стабильности на отраслевых 

рынках. Стабильность и динамика развития распространяются не только на определенные отрасли, они 

работают на уровнях и между отраслями, и между государствами. [3] 

Процессы глобализации, технологизации и монополизации идут не только в экономике, они влияют на 

различные направления социума: мораль, нравственность, культуру, искусство и т.д. В экономике 

постиндустриального периода решающее значение получают СМИ и Интернет. 
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Потребительский рынок РК всегда чутко отзывается на товары-бренды, поэтому он очень привлекателен 

для иностранных производителей, так как в Республике Казахстан много природных и иных факторов 

производства. Таким образом, высокая профессиональность и мобильность казахстанских ресурсов труда – 

важнейший фактор для того, чтобы привлечь зарубежных инвесторов в экономику РК. [3] 

Следствие инновационного развития постиндустриального общества и основной побудительный мотив 

увеличения конкуренции на рынке потребления – тенденция к тому, что доля сферы услуг в ВВП во многих 

развитых государствах все время увеличивается и в Казахстане тоже. Рынок услуг имеет отличие от рынка 

товаров, так как на нем главное значение имеют не цены, а качество товаров, так называемая конкуренция 

качества. [7] 

Массовое развитие рынка услуг и большая роль распределительных сфер в ведении бизнеса приводят к 

необходимости создания и применения системы глобальных коммуникаций маркетинга в практике 

производства субъектов рынка. Главные тенденции экономики ведут к постановке и решению задач 

комплексного мониторинга потребительского рынка товаров и услуг а также по созданию СМИ маркетинга 

производства, по поиску методов, способствующих оценке количества и качества настоящего и будущего 

спроса потребителей. [5] 

Глобализация программ маркетинга – главная движущая сила деятельности субъектов, занятых в 

бизнесе.  

Последствия глобализации экономики таковы: 

- увеличение размеров производства, концентрация его на определенном масштабном рынке; 

- унификация сферы экономики, главная форма воплощения в жизнь которой – соотношение правовых 

констант действия, гомогенизации спроса потребителей. Это ведет к ведущей роли глобальных брендов. 

Создаются предпосылки инноваций и ресурсов подъема экономики, но возникают объективные угрозы: 

невозможность удержать темпы роста экономики на уровне сегодняшнего дня, а также опасность нарушения 

его гармонизации и целесообразности. 
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РАЗВИТИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ ТУРИЗМА 

 

Сфера туризма является одной из крупнейших и динамичных отраслей экономики, которая объединяет в 

себе комплекс хозяйственно-организационных и территориальных групп предприятий, гостиниц и иных 

средств размещения, средств транспорта, объектов общественного питания, объектов и средств развлечения, 

объектов лечебного, оздоровительного, спортивного и иного назначения, других организаций, участвующих в 

реализации функции данного региона. На данную сферу приходится около 6% мирового валового 

национального продукта, 7% мировых инвестиций, каждое 16-е рабочее место, 11% мировых потребительских 

расходов. Таким образом, в наши дни нельзя не заметить того огромного влияния, которое оказывает индустрия 

туризма на мировую экономику. И сейчас выделяют наиболее актуальные и интересные виды туризма, такие, 

например, как экотуризм, военный, халяль-туризм, техногенный, хобби-туризм. 

Экотуризм 
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Экологический туризм в настоящее время является приоритетной отраслью и способствует устойчивому 

развитию экономики. Экотуризм - это прогулка по паркам, зеленым насаждениям, национальным паркам с 

целью наслаждения природой и добровольной помощи по охране природы. 

Анализ туристского рынка Казахстана, проведенный Казахстанской Туристской Ассоциацией (КТА) и 

экспертами компании IPK в 2015 г. показал, что Казахстан обладает огромным потенциалом нетронутой 

природы с большим количеством национальных парков и заповедников, а также выдающимся культурным 

наследием. 

Исследования и опрос (около 10 000 анкет), проведенные в Германии. Великобритании, Франции, 

Южной Корее и Японии показали, что среди иностранцев присутствует высокая заинтересованность в 

экологических турах в Казахстан.  

Для превращения нашей страны в известное туристское направление до 2020 г. потребуются вложения в 

размере 1 миллиарда долларов.  

Основным турпродуктом Казахстана является экологический туризм, имеющий слабую 

конкурентоспособность на международном рынке. Потенциальный интерес на данный турпродукт составляет 

8,9 миллионов человек (или 63 % от общего потенциала). Он занимает самую лучшую позицию на мировом 

рынке туризма и должен являться одним из ключевых для развития в Казахстане.  

По результатам проделанной работы стало ясно, что экотуризм нуждается в развитии и нашем 

пристальном внимании. Причем, каждый регион республики обладает уникальными природными ресурсами 

для развития экотуризма (табл. 1).  

 

Таблица 1 Виды туризма по регионам Казахстана 

Виды туризма по регионам 

Южный 

Казахстан 

Северный 

Казахстан 

Центральный 

Казахстан 

Восточный 

Казахстан 

Западный 

Казахстан 

Экологический  Экологический  Экологический  Экологический  Экологический  

Горный  Лыжный  Экскурсионный  Горный  Водный  

Пеший  Пеший  Водный  Познавательный  Пеший  

Велосипедный  Экскурсионный  Спелеологический  Экскурсионный  Экскурсионный  

Экскурсионный   Исторический   Исторический  

Исторический     Паломнический  

Паломнический      

 

И в связи с этим было необходимо создание единого органа, поддерживающего развитие экологического 

туризма в республике. Им стал первый в Казахстане (к сожалению, он до сих пор остается единственным) 

Информационно-Ресурсный Центр Экотуризма (ИРЦЭ), созданный КТА в 2005 г. в Алматы при финансовой 

поддержке Фонда Евразия.  

В настоящее время на территории республики функционируют 15 так называемых экосайтов, которые 

представляют собой «деревни, в которых жители принимают гостей согласно концепции сельского 

экотуризма». Экосайты поддерживаются усилиями порядка 50 гостеприимных семей, проживающих в 25 селах 

Казахстана. Стоимость такого отдыха в среднем варьируется от 3 500 до 6 500 тенге в сутки, куда, как правило, 

входит проживание, питание и необходимые удобства на улице. Часто посещаемые туристами основные эко 

сайты Казахстана: 

- Жабаглы (Южно-Казахстанская обл.); 

- Угам (Южно-Казахстанская обл.); 

- Кокшетау (Акмолинская обл.)  

- Коргалжин (Акмолинская область)  

- Лепсинск (Алматинская область)  

- Алаколь (Алматинская обл.)  

- Катон-Карагай (Восточно-Казахстанская область)  

- Риддер (Восточно-Казахстанская область)  

- Каркаралы (Карагандинская обл.)  

Военный туризм 

Военный туризм – так называют путешествия в зоны боевых действий для наблюдения за сражениями и 

к другим местам боевой славы, так и более развлекательные мероприятия: выезд на стрельбище, вождение 

танка и полет на сверхзвуковом самолете.. В наши дни многие туристы посещают пострадавшие от войны 
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регионы, а некоторые посещают и зоны военных действий, такие как Сирия, Ливия, Афганистан Израиль, 

Ливан, Мьянма, Алжир, Колумбия и другие регионы.  

Если турист хочет полной аутентичности, то вполне возможен и полет на настоящем истребителе. На 

выбор предлагаются МиГ-31 и давно ставший легендой МиГ-29. Разумеется, полет на настоящем истребителе 

стоит в разы дороже, чем на Л-31: час в кабине МиГ-31 обойдется в 25-30 тысяч долларов, а полет на МиГ-29 

— 12 тысяч долларов. 

Тем, кто боится высоты или кому авиация не очень интересна, скорее всего, захочется прокатиться на 

настоящем танке. На одном из подмосковных полигонов есть целый парк танков: от таких ветеранов, как ИС-2, 

ИС-3 и оружия победы — Т-34 до более современных танков Т-54 и Т-55. 

Для танкистов-любителей предусмотрена обширная трехчасовая программа, во время которой им 

придется оценить проходимость тяжелой машины, проехав по пересеченной местности, узнать, что танк — 

довольно быстрый агрегат, погоняв по бетонной дороге, и, разумеется, пройти полосу препятствий, чтобы 

оценить всю мощь этой машины. Правда, пострелять не дадут, однако, как рассказывают организаторы 

военных туров, туристы находятся в таком восторге от вождения танка, что напрочь забывают о том, что у этой 

машины есть еще и пушка. 

В течение 2014-2015 гг. продолжает увеличиваться количество любопытных наблюдателей, которые 

приезжают со всего мира в точки военных конфликтов. У них есть собственные экскурсоводы из бывших 

военных, средства самозащиты и бинокли, чтобы наблюдать за ревущими танками, перестрелками и взрывами 

снарядов артиллерии. 

Также столкновения на Украине также постепенно набирают популярность среди туристов. За 320 

гривен (11 200 тенге) можно было на сутки снять квартиру прямо около Майдана. Когда же начались 

столкновения правосеков с беркутом, цены выросли в три раза. Теперь же происходит конфликт на Донбассе, 

где местное ополчение сражается против регулярной армии Украины. Там цены дешевле, чем в Израиле. 

Основной поток «военных туристов» едет из стран СНГ: Белоруссия, Казахстан, Россия. За символическую 

плату на автобусе или поезде можно добраться до Донецка, а оттуда уже на такси или перевозчиках доехать до 

непосредственной границы боевых столкновений. 

Халяль-туризм 

Халяль Туризм и Отдых — вид туризма, направленный на мусульман, предоставляющий возможность 

отдыхать в соответствии с нормами Ислама. Размещение при халяль-туризме осуществляется в отелях, которые 

предлагают только безалкогольные напитки, вся еда соответствует стандарту Халяль и оснащена раздельной 

для мужчин и женщин инфраструктурой: бассейны, спа, пляжи и т. д. Основной страной, которая имеет 

специализированные отели и курорты для мусульман — Халяль отели, является Турция. Отдельные 

предложения такого вида туризма также есть в Малайзии, Эмиратах, Египте. 

Кроме перечисленных особенностей, в Халяль курортах объявляются времена намазов и имеются 

молельные комнаты, а в некоторых даже и мечети. Гостям также предлагаются специальные экскурсионные 

программы по местам, связанным с историей Ислама. Для вечернего время провождения организовываются 

развлечения и мероприятия в рамках норм Ислама. 

В связи с ростом популярности Халяль отели нанимают на работу соответствующих специалистов, 

способных переводить и обслуживать клиентов-мусульман из разных стран.  

Стандарты халяльного отдыха: 

 еда по стандарту халяль 

 только безалкогольные напитки 

 есть молельные комнаты и мечети 

 раздельные бассейны и пляжи 

 в номерах отеля направление Киблы, молитвенные коврики, Коран, время намаза 

По данным MasterCard, в 2014-2015 гг. индустрия исламского туризма оценивалась в $145 млрд. Число 

путешествующих мусульман достигло 108 млн., что составляет 10% от общего объема мирового туризма. Эта 

доля рынка, по прогнозам, достигнет 11% к 2020 году. Число мусульманских туристов увеличится до $150 млн., 

их расходы составят около $200 млрд., сообщается на сайте ТПП Дубая. Это связано с ростом населения в 

мусульманских странах и улучшением экономического положения мусульманских общин. 

За последние два года рынок халяль-туризма вырос на 11,5% – со $130 млрд. Ожидается, что темпы его 

дальнейшего роста будут составлять 5,5% в год. 

Лидером рейтинга лучших направлений для отдыха мусульман в 2015 году стала Малайзия. На втором 

месте Турция, на третьем – ОАЭ. В десятку лучших также вошли Саудовская Аравия, Катар, Индонезия, Оман, 

Иордания, Марокко и Бруней. 

По данным ВТО выделяют ТОП-10 ведущих туристических направлений среди стран ОИС для халяль-

туризма и 10 ведущих туристических направлений среди немусульманских стран. 

 

Таблица 2. ТОП-10 ведущих туристических направлений среди стран ОИС и среди немусульманских 

стран для халяль-туризма 

№ 

п/п 

Ведущие туристические направления 

среди стран ОИС 

Ведущие туристические направления среди 

немусульманских стран 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7
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1 Малайзия Сингапур 

2 Турция Таиланд 

3 ОАЭ Великобритания 

4 Саудовская Аравия ЮАР 

5 Катар Франция 

6 Индонезия Бельгия 

7 Оман Гонконг 

8 Иордания США 

9 Марокко Испания 

10 Бруней Тайвань 

 

К 2030 году в мировом туризме ожидается среднегодовое увеличение притока туристов в 3,3%. 

Увеличение в мусульманском сегменте рынка ожидается в среднем на 4,79% в год. По этим данным 

получается, что 13,4% от общемировых доходов туризма будет принадлежать мусульманскому рынку, или в 

абсолютном выражении $ 192 миллиардов. 

Техногенный туризм 

Туризм по местам техногенных катастроф становится все более популярным во всем мире. К услугам 

желающих и разработанные маршруты по зонам отчуждения и мертвым городам, и экипировка, включающая, к 

примеру, запасы еды и питья, респиратор и запасные ботинки. За последние сто лет в мире произошло 1,1 тыс. 

индустриальных катастроф, в которых погибли 49 тыс. человек и пострадали 4,5 млн. 

Экскурсии в зону Чернобыльской АЭС ориентированы на туристов с разными требованиями, вкусами и 

финансовыми возможностями. Для поездки в чернобыльскую зону обязательна страховка. Ее стоимость для 

русскоговорящих туристов – примерно 110 долларов, для англоговорящих – 160 у.е. Затем нужно прочесть и 

подписать инструкцию, в которой перечислены основные запреты: с тротуара не сходить, без разрешения от 

гида не отлучаться, местную пищу не есть.  

Также для любителей приключений есть другие экстремальные туры: в горящие антрацитовые шахты в 

США, свалка радиоактивных отходов в штате Вашингтон, на взорвавшийся химзавод в Индии, или в 

тайваньский мертвый город.  

Другое популярное у американских туристов место – свалка радиоактивных отходов в штате Вашингтон. 

За несколько десятилетий она стала самой большой на Земле. Либо посетить другой рукотворный памятник 

промышленности – японский остров Хасима. Заказать экскурсию можно в муниципалитете Нагасаки. 

Страховой полис обойдется примерно в 70 долларов. Раньше там добывали уголь, но после того как на смену 

углю пришла нефть, город был обречен и сейчас выглядит так, как будто население испарилось за один день.  

А чтобы посмотреть на последствия самой масштабной индустриальной катастрофы в истории 

человечества, нужно поехать в Индию, в город Бхопал, где в 1984 году на химическом заводе произошла 

крупнейшая авария.  

Еще интересным для туристов, помимо техногенного туризма является и мрачный туризм, который 

можно условно разделить на несколько направлений и очень широко распространен в странах Западной Европы 

и США: 

1. Туризм Катастроф (катастрофический туризм) – природный и техногенный. 

2. Туризм Привидений или мистический туризм. 

3. Темный Туризм или смертельный. 

4. Кладбищенский или некропольный туризм. 

Хобби-туризм 

Хобби-тур означает увлечение во время туризма. Говоря иначе, это возможность позаниматься любимым 

делом во время путешествия среди единомышленников (туры для спортивных болельщиков, автолюбителей, 

творческо-ремесленные туры, а также туры для ценителей определенных напитков и вкусных блюд).  

Хобби-туры очень разнообразны, т.к. разнообразен и обширен круг интересов человека. Но интересы 

людей со временем меняются, поэтому данный рынок не постоянный. Помимо этого, данные туры различаются 

по регионам, т.е. в различных странах спрос на него представлен неодинаково. У людей из разных стран – 

различные интересы. Поэтому хобби-туры в разных странах отличаются еще и по качеству спроса.  

Например, если это спортивный чемпионат или Олимпийские игры, то заранее составляется программа 

посещения любимых соревнований. В хобби-туре предназначенном для любителей сыра или пива, 

организуется посещение заводов, плантаций, складов, погребов, а также дегустация продукции.  
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БРЕНД: ВЛИЯНИЕ И МАНИПУЛЯЦИИ 

 

Изучая то, как люди реагируют на ситуации, которые происходят с ними ежедневно, а также используя 

некоторые особенности их психологии, производители брендов привлекают внимание к своим товарам и 

предлагают покупателям больше, но гораздо дороже.  Хотим мы этого или нет, но среднестатистический 

человек в большинстве случаев, склонен действовать определенным образом, “по шаблону” реагируя на 

конкретные ситуации.  

Такие эффекты и некоторые особенности психики, конечно, использовались и прежде, но в наше время 

они активно используются и в техниках продаж. Один из самых известных нам эффектов – эффект 

психологического заражения. В результате этого эффекта, известно, что настроение одного человека, чаще 

всего, легко передается другому, и становится очевидным, что веселый и жизнерадостный человек, 

улыбающийся нам с экранов телевизоров и билбордов, сможет быстрее расположить к себе и будет вызывать 

только положительные эмоции. Такой же результат будет наблюдаться и с улыбающимися лицами на упаковке 

продукта, как например улыбающийся мальчик с упаковки Kinder Chocolate. 

Какое влияние оказывают бренды отдельно на женщин, и отдельно на мужчин? Вопрос совсем 

непростой, ведь если упростить отличия до минимума, станет ясным, что представители разных полов 

общаются совершенно по-разному. Женщинам – важнее действие, то есть процесс взаимодействия, а мужчинам 

– конечный результат. Поэтому рекламные компании тратят большое количество средств для исследования 

целевой аудитории: для кого они создали данный товар или услугу -  для мужчин или для женщин?  

По способу восприятия рекламы можно заметить тот факт, что для мужчин она гораздо короче и длится 

несколько секунд, тогда как «женская» реклама занимает значительно больше времени. При контакте бренда с 

«мужской» аудиторией, производители включают больше цифр, фактов или авторитетных персон; при контакте 

бренда с «женской» аудиторией приводят побольше примеров, мелких деталей, настоящих эмоций. 

Но главным все же остается вопрос: «Что нужно сделать, чтобы продать этот товар сейчас?». При этом 

нужно учитывать тот факт, что вы должны знать не только как продать товар сегодня, но и как продать его 

завтра. Ведь хорошо продуманный бренд – это, в определенном понимании, шаг в будущее. [3] 

Бренды занимают большую часть в нашей жизни, и если обратить внимание на территориальное деление 

по всему миру можно заметить, что в определенном месте, в определенной стране рынком правят те бренды, 

которые в других местах «не освоились», за исключением мировых брендов, таких как Apple, Mc’Donalds, 

Starbucks и др. 

Обращаясь к Саймону Анхольту, одному из основателей территориального брендинга, бренд территорий 

-  это изначально сильная идея, которая будет оформлена под идентичность места, основанная на ожиданиях 

целевой аудитории, их привычных ощущениях и опыте. Логотипы, девизы, рекламные слоганы, символика – 

это только элементы бренда, набор восприятий для воображения. Назначение же бренда – произвести хорошее 

впечатление, сформировать ряд позитивных ассоциаций и подтвердить эти впечатления через опыт 

взаимодействия бренда с его целевой аудиторией. Таким образом, к ключевым факторам бренда относятся: 

1) Уникальность вашего бренда: чем бренд отличается от других 

2) Идеология: что или кого идеализирует ваш бренд 

3) Обоснованность факторов: формирование ожиданий и их оправданность 

4) Оптимальная культура: определение как бренд взаимодействует с территориальными продуктами, 

компаниями на данной территории. [2] 

Бренд региона охватывает все ключевые моменты и элементы его жизни: экономику, культуру, туризм, 

население (и его психологию). Поэтому изобретая бренд своего продукта или услуги, нужно обратить внимание 

не только на целевую аудиторию и их потребности, но так же учитывать территории, где ваш бренд будет 

«работать» и особенности его продвижения в данной стране.  

Если обратить внимание на политику продвижения хорошо известного всем бренда Mc’Donalds, трудно 

не заметить тот факт, что продвигая свой бренд, компания изучала территориальные интересы и потребности 
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«от и до». Например, основывая свой бренд в Индии, учли тот факт, что традиционные гамбургеры с говядиной 

просто не приживутся, и, более того, отправят бренд в «черный список».  Ведь для каждого индуса в этой 

стране корова – священное животное, поэтому в меню превалируют либо вегетарианские бургеры, либо 

бургеры из курицы. 

В странах Восточной Азии также учитывали вкусовые особенности данного региона, поэтому в меню 

большинство бургеров имеют очень острый вкус, с добавлением специальных специй, к которым привыкли 

жители данной страны. Этот лишний раз подтверждает тот факт, что бренды оказывают сильное влияние на 

потребителей, потому что учитывают многое: какой образ жизни ведут люди; какая кухня и вкусовые 

предпочтения в данном регионе; какой религиозной позиции они придерживаются; какой средний доход в этой 

стране? Ведь например, завести такой бренд как «Rolex» в страну, где среднегодовой доход не будет 

превышать 5.000$ (при самой дешевой модели стоимостью в 5.400$) будет просто необоснованно и глупо, и 

лишний раз подтвердится тот факт, что исследования целевой аудитории в данной стране просто не 

проводились. 

Таким образом, бренды оказывают на нас большое влияние, наличие которого мы даже не замечаем. И 

перед тем как пропагандировать определенный бренд, команда по брендингу занимается изучением всего, 

начиная от того какой у вас пол и заканчивая статистикой сколько раз в день вы смотрите телевизор.  

Авторами статьи было проведено исследование, задачей которого явилось выявление отношения 

покупателей к силе бренда на рынке потребительских товаров. 

Объем выборки: 100 человек. 

Единица выборки: физические лица. 

Процедура выборки: простая случайная выборка. 

Метод сбора информации: опрос. 

Инструмент опроса: анкета. 

Места проведения опроса: ТРЦ «Мега», ТРЦ «Dostyk Plaza», в квадрате улиц Аль-Фараби – Достык – 

Абая - Розыбакиева. 

Время проведения опроса: 2 недели. 

На рисунке 1 представлены данные по гендерному фактору, которые показывают, что сам процесс 

покупки у мужчин и женщин дает разные результаты. 70% мужчин ответили, что им важен конечный результат 

покупки, нежели ее процесс, у женщин же - совсем наоборот. Это подтверждает тот факт, что гендерный 

фактор при выборе целевой аудитории для продукта имеет достаточно сильное влияние на успех реализации и 

сбыта товаров. 

 

 
Рисунок 1. Покупательная способность, ориентируемая на результат, % 

 

Был проведен опрос между тремя возрастными группами:  

1) до 21 года   

2) с 22-40 лет   

3) с 41 – 60 лет.   

Вопросы были заданы идентичные, но полученные ответы – разные (рисунок 2,3). 

 

 
Рисунок 2. Бренд: главная причина совершения покупки, % 
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Рисунок 3. Качество: главная причина совершения покупки, % 

 

Исследования показали, что представители возрастной категории 21 года, в основном, попадают под 

сильное влиянии брендов, которое можно объяснить такой психологической причиной, как «эффект толпы», 

желание быть популярным, быть в центре внимание. Для таких клиентов, бренд является формой 

самовыражения, выражением своей личности по сравнению со своими сверстниками. Другая глобальная 

проблема - власть денег, которая оказывает сильное влияние на молодое поколение, и порождает идею, что 

обладание дорогих брендов сделает их статус выше и даст признание в светских кругах общества.  

Тем не менее, для представителей второй и третьей группы бренды теряют свою власть в совершении 

покупок, потому что популярность отходит на последний план, и их предпочтения переходят на товары 

высокого качества, но по разумной цене, что приводит к измененным предпочтениям в отношении данного 

продукта. Они придерживаются позиции: «Зачем тратить большое количество денег только за название, если на 

них можно купить в три раза больше хороших, качественных вещей, бренд которых просто не «раскрутили» 

так, как этот?» 

Бороться с такой зависимостью как бренд очень сложно, ведь бренды стали составляющей частью нашей 

жизни. Зависимость человека от определенного бренда очень индивидуальна, и наш опрос является 

подтверждением этого. У кого-то нет лояльности к определенным брендам и они просто покупают вещи 

отличного качества, которые долго им прослужат, другие - слепо следуют за популярными брендами, 

преследуя только одну цель – быть популярным.  

В настоящее время рынок развивается с невероятной скоростью и никто не может предсказать, какой 

бренд будет пользоваться популярностью в последующие пять лет, и будут ли бренды популярны в целом. Для 

решение этой проблемы требуются более детальные исследования с привлечением большего числа участников 

различного социального статуса, демографического и территориального отличия. 
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УЛОВКИ МАРКЕТИНГА 

 

Как же получается, что люди покупают в магазине больше, чем им нужно? 

Психологи связывают это с недостатком у нас тех или иных эмоций, которые, как нам кажется, можно 

восполнить шопингом. 

Поэтому после тяжелого рабочего дня мы с удовольствием приобретем аромасвечу «Блаженное 

умиротворение» или гель для душа «Антистресс».  

Рассмотрим некоторые популярные маркетинговые уловки, в супермаркетах и магазинах. 

Супермаркеты уже снаружи завешаны рекламой в виде выделенных красным цветом слов - «скидки». В 

нашем сознании красный ценник уже давно ассоциируется со снижением цены. 

Вы все еще думаете, что маршрут в магазине выбираете самостоятельно, увы!!! Маркетологи уже давно 

спланировали его за Вас, рассчитав его так, что Вы идете справа налево, так как большинство людей правши и 

привыкли к правостороннему движению.  

Именно в этом месте располагаются золотые полки.Торговые тележки были изобретены в 1938 году, а их 

площадь за последние 40 лет увеличилась вдвое. Если мы везем полупустую тележку, то на уровне подсознания 

у нас возникает желание ее заполнить и мы покупаем больше товара, чем нужно.  
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Фрукты и овощи создают иллюзию свежести, часто они сбрызгиваются водой, потому что это 

провоцирует выделения гормона удовольствия «дофамина», и вы находитесь в приятном предвкушении 

шоппинга. 

Молочные продукты и хлеб прячут в глубине магазина, чтобы покупатели обошли больше пространства 

торгового зала и купили больше товаров. 

Ароматизация помещений - известная уловка магазинов, где выпекают хлеб. Запах в магазине 

потрясающий, и люди, особенно голодные после работы, скупают отнюдь не хлеб, а дорогие готовые продукты 

и полуфабрикаты, которые можно съесть быстро. Поэтому совет – не ходите в магазина голодный желудок. 

Установление цены на уровне 0,99, что всегда кажется гораздо меньше, чем 1,0. Подсознательно 

теньгушка вырастает до гигантских размеров экономии.  

В этом же направлении работают жирно перечеркнутые старые цены, написанные более мелким 

шрифтом, и выделенные новые. 

Для детей существуют «специальные» полки, расположенные в зоне их досягаемости. Как правило, 

их заполняют всевозможными сладостями и игрушками. 

Продукты, которые нужно продать в первую очередь располагаются на уровне глаз, дешевые продукты - 

в самом низу стеллажей, которые подороже - повыше. 

Сопутствующие товары всегда ставят рядом с основными. Рядом с чаем и кофе – конфеты или печенье, 

рядом с мясом – соусы или приправы, рядом с рубашками – галстуки и т.д. 

Промоутерские акции - это как раз те «и получите в подарок». Если Вам предлагают к купленной вещи 

еще какие-то дополнительные услуги, знайте – это не с проста! Понятие “бесплатного обеда” берет свое начало 

из Старого Нью-Йорка, где в тавернах Bowery предлагали бесплатные обеды, предполагая при этом, что после 

этих обедов посетители будут запивать их большим количеством пива. 

Психологически слова «бесплатный», «купите одну вещь-вторую получите в подарок», «бесплатная 

доставка» и т.д. действует на покупателей словно волшебная дудочка Нильса. 

Кассовая зона – очень опасное место, там всегда совершается много импульсных покупок: жевательная 

резинка, шоколадка, батарейки, особенно если перед кассой выстроилась очередь. 

На дорогостоящих товарах специально указывают десятую часть от стоимости продукта, а внизу мелко 

написано «за 100 граммов».  

Так делается для того, чтобы реальная стоимость не пугала потребителя. 

Приходя в магазин мы видим товары и, как правило, вначале смотрим на упаковку, от нее зачастую и 

зависит первое впечатление о товаре, она должна привлекать внимание, вызывать желание купить эту 

продукцию.  

Например, красный цвет вызывает аппетит, яркие слоганы, такие как «Для похудения», «Для успешной 

жизни», «Невозможное возможно», «Вкус стал на 100% лучше!» и т.д. действуют безотказно.  

Но у потребителя нет никакой возможности проверить, действительно ли товар соответствует тому, что 

написано на упаковке.  

Давайте разберемся, за что мы иногда платим.  

Рассмотрим примеры обманчивых надписей на упаковках и этикетках товаров 

Например, живые бактерии в йогуртах и кисломолочных продуктах это уникальное изобретение 

маркетологов. В действительности многие из них это обычные бактерии, живущие в микрофлоре человека. К 

таким относятся бактерии ActiRegularis, их настоящее название – Bifidobacterium animalis, но эффективность их 

деятельности доказана лишь исследователями компании Danone, и вызывает большие сомнения.  

Еще один хитрый способ завоевать покупателя- заставить поверить в то, что твой бред особенный. 

Например, многие «мировые» бренды производятся где нибудь в Подмосковье или Китае – OGGI, InCity, 

Zarina, Savage, Ostin, Carlo Pazolini.  

Мода на правильный образ жизни привела к тому, что производители покусились на самое святое для 

приверженцев ЗОЖ – консерванты. Например, производитель Coca-Cola. выпустил бутылку с новой этикеткой 

«Без консервантов». Хорошо, консервантов нет, но сахар остался. Но пить его можно и бояться нечего - ведь 

консервантов-то нет! 

В последнее время упаковки мучных и злаковых продуктов все чаще имеют пометку «Без глютена». При 

этом никто из покупателей не догадывается, что попадают на крючок - глютен или клейковина - основной 

белок злаковых, от содержания которого завися качества замеса муки. Он действительно может быть опасен 

для людей с наследственным заболеванием целиакия.  

На бутылке с растительным маслом написано, что продукт не содержит холестерина - это еще один 

маркетинговый ход. В растительном масле не бывает холестерина, в отличие от животного. Надпись «с 

витамином Е» обман, так как витамин Е содержится любом нерафинирорванном растительном масле 

Маркетологи изобрели новые суперполезные вещества в косметических средствах, шампунях, кремах. 

Например, экстракт кашемира, который на самом деле является ланолином, веществом полученным при 

промывании шерсти животных и его добавляют для очищения волос, но он никак не влияет на рост и силу 

волос. 

Надписи на этикетке с черным хлебом типа «постный продукт» и «источник клетчатки» это 

завлекалочки, так как черный хлеб по рецептуре не содержит животных жиров и белков, и он природный 

источник клетчатки. 
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«Фитнес продукт» - надпись, обозначает, что продукт низкокалорийный.  

Это достигается за счет замены животных жиров гидрогенизироваными растительными жирами, что 

делает продукт менее полезным, а трансжиры могут провоцировать набор лишнего веса и вредны для сердечно 

- сосудистой системы. 

Надпись «Одобрено Институтом питания РАМН» или «Ассоциация стоматологов рекомендует» означает 

лишь одно - что продукт прошел регистрацию в органах сертификации. Ни адреса и конкретных фамилий, куда 

обратиться на этикете не указано.  

Крабовые палочки делают из белой океанической рыбы, а живые крабы там и рядом не плавали. Состав: 

рыбный фарш рыбы сурими, крахмал, яичный белок, вода, растительное масло, соль и сахар, вкусовые добавки, 

соевый белок. 

Чипсы и сухарики это продукты с самой обманчивой этикеткой, состав которых очень далек от 

красочных картинок. Ведь на упаковке мы видим рыбку или курицу, а в составе вместо них – заменители вкуса 

и ароматизаторы.  

Производители чая предлагают различные плодово-травяные миксы, но не всегда состав соответствует 

информации на этикетке, ведь можно добавить в напиток, например, сушеные кусочки лимона, а можно 

ограничиться ароматизатором лимона.  

Почти половина соков представляет собой либо нектар, либо сокосодержащий напиток. При этом 

упаковка один в один напоминает упаковку соков. Да и отыскать информацию о том, что это нектар, а не сок, 

довольно сложно.  

Недавно в магазинах появились шоколадки Alpen Gold с надписью на упаковке "Цена ниже". С чего бы 

это? Ответ очень простой. Раньше стандартные плитки были весом 100г, а теперь – 90 г.  

Несколько советов, как избежать ненужных покупок: 

• В магазин ходите хорошем расположении духа, желательно в выходной день, сытыми, выспавшимися 
и отдохнувшими.  

• Составляйте список покупок.  
• Если есть возможность между выбором корзины или тележки- выберете корзину, её вместимость 

меньше.  

• Не брать с собой слишком много денег.  
• Не берите с собой детей, им трудно бывает отказать  
• Оплата банковской картой, безусловно, удобна, но человек не ощущает, что расстается с реальными 

деньгами.  

• Не покупайте чипсы и газированные напитки, это вредно не только для здоровья, но и для кошелька – 

эти товары необоснованно дорого стоят. Например, упаковка чипсов продается по цене килограмма картофеля. 

Нами был проведен опрос, в котором поучаствовало 60 человек разного пола и возраста.  

В анкетировании участвовали студенты и преподаватели. 

 
По итогам опроса можно сделать вывод, что больше половины респондентов не всегда посещают 

магазины в хорошем настроении.  

 
Список покупок составляют только 10 % студентов и 43 % взрослых покупателей, а ведь это очень 

полезная вещь, он дисциплинирует и помогает не покупать лишнего. 
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Большинство людей склонны к совершению ненужных покупок (53% преподавателей и 66 % студентов 

ответили положительно). А это значит, что уловки маркетологов действенны. 

 
Надписям на упаковке не верит больше половины опрошенных верят(53% преподавателей и 63 % 

студентов). 

 
Большинство опрошенных уделяют внимание производителю – почти 50 %, на упаковку обращают 

внимание 30 % студентов и 14 % преподавателей, на содержание ГМО и прочих добавок смотрят в 2,5 раза 

больше преподавателей, чем студентов и только 3% взрослых покупателей уделяют внимание цене. 

 
На вопрос, какие трудности возникают при выборе товара, результаты анкетирования приблизительно 

одинаковы. 

 
Импульсивные покупатели чаще встречаются среди студентов- 42 %, а вот следуют списку, но иногда 

покупают что то еще, это преподаватели- 57% 

Теперь, когда Вы много узнали об уловках супермаркетов, проверьте себя, сможете ли вы сэкономить 

свои деньги. Мы желаем Вам хороших покупок и отличного настроения. 
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Ғылыми жетекшісі: магистр, аға оқытушы Мухаметжанова З.Б. 

 

ТАУАР НАРЫҚТАРЫНДАҒЫ ТҰТЫНУШЫЛАРДЫҢ МІНЕЗ-ҚҰЛҚЫ 

 

Қазақстанның нарықтық экономикаға өтуіне байланысты адамдардың әлеуметтік жағдайларында 

тауарлар мен қызметтерді таңдау жағынан психологиялық және жеке тұлғалық өзгерістер пайда болды. Қоғам 

табыс деңгейіне қарай жіктеле бастады, қазақстандықтардың өмір сүру жағдайы мен стилі өзгерді. Егемендік 

тек қазақ халқының ғана емес, сондай-ақ Қазақстанда тұратын басқа да ұлт өкілдерінің ұлттық санасын көтерді, 

адамдардың ділі(менталитеті), дінге, тарихқа және мәдениетке көңіл қоюы өзгерді. Қазақстанның Еуропа мен 

Азияның тоғысында орналасуы оның территориясында тұратын 130-дан астам ұлт өкілдерінің өмір сүру 

қалпына және тауарлар мен қызметтерді сатып алу барысына әсер етеді. Маркетологтар осы жағдайларды 

өздерінің маркетингтік бағдарламаларын жасау кезінде ескеру қажет. 

Нарықтық экономикаға өткенге дейін республика халқы үнемі тауар жетіспеушілігін сезініп отырды, 

сұраныс жалпы тауарлар ұсынысынан жоғары болды. Бұл әсіресе тауар ассортиментінің аздығынан байқалды. 

Қазіргі кезде нарық конъюктурасы (жай-күйі) жедел өзгеруде, көптеген тауарлар ұсынысы оған деген 

сұраныстан жоғары. Тұтынушылардың мінез-құлқы нарықтың әр түрлі тауарлармен толығу мөлшеріне қарай 

өзгеріп тұрады, сондықтан оларды мақсатты түрде зерттеп отыру керек. Тұтыну тауарлары нарығының 

ерекшелігі өздерінің талаптары, талғамдары, сұраныстары, дәстүрлері, мәдени өзгешеліктері, төлем 

қабілеттілігіне байланысты шектелген сұранысы бар белгілі бір сатып алушылар категорияларынан тұратын 

көптеген сегменттерге бөлінуінде. 

Тұтынушы нені, қашан, қай жерден сатып алу керектігі туралы шешім қабылдай отырып, қандай тауар 

өндіру керектігін анықтайды. Қазіргі кезде сатып алушылардың тауар таңдау еркіндігі жарнама, БАҚ, Интернет 

желісі көмегі арқылы жақсы ақпараттануының арқасында күшейе түсті. Нарықты зерттеушілер сатып алу 

туралы шешім қабылдау кезіндегі тұтынушылардың мінез- құлқына әсер ететін көптеген факторларды 

зерттейді. 

Қазіргі кезеңде қоғамның әлеуметтік құрылымы қарқынды дамуда, әлеуметтік топтар саны үнемі өсу 

үстінде. Бұл тұтынушылардың жаңа сұраныстарының пайда болуына әсер етеді. Адамдар бір-біріне жасы, 

жынысы, табыс деңгейі мен мәдениеті, қалыптасқан салт-дәстүр, әдет-ғұрпы, өмір сүру жалпы жағынан 

ерекшеленеді. Осы сипаттамалар негізінде олардың әр түрлі тауарларға деген ықтимал реакциясын анықтауға 

болады. Бұл тауарды сатып алу процесіндегі тұтынушының мінез-құлқын зерттеуді керек етеді. өндірушілер 

адамдардың сатып алу себептерін білуі қажет, оларда тауар, оның бағасы, ынталандыру  формалары және 

жарнама туралы ақпарат болуы керек. Сатушы тауарды түйсікпен қабылдауға ғана әсер етпей, сатып алу 

туралы шешімге де ықпал етеді. Сондықтан да сатып алу актісіне жағымды әсер ету үшін тұтынушының 

тауарды қалай қабылдауын зерттеу қажет. 

Мәдениет- адамның мінез-құлықына ең терең әсер ететін фактор. Ол әлуеттік норма жүйесі, рухани 

байлық, жеке тұлғаның санасы және ұстаған бағытымен сипатталады. 

Қазіргі кездегі зерттеулердің мәліметтеріне қарағанда, келешекте индустриалды- техникалық, қоғамдық 

прогреспен қатар мәдениетшілдік тенденциясының дамуы басым болады. Бұл дегеніміз, қоғамда материалдық 

қажеттіліктерден гөрі адамның рухани байлығына, оның творчестволық дамуына неғұрлым көбірек көңіл 

бөлінуі. 

Қазіргі дәстүрлі қазақ мәдениеті поэтикалық және плюрализммен сипатталады. Ғалымдардың айтуынша, 

қазақстандық әлеуметтік және мәдени дамудың негізгі пирадигмасы евразиялық мәдениет идеясы болып 

табылады. Сонымен қатар мәдениеттің қазіргі кездегі жаңа бағыты постмодернизм, ол элитарлық және жалпы 

мәдениеттің қосылуы, плюрализм және стильдердің араласуы, саяси нақтылық болып табылады. Осының 

барлығы қазақстандық тұтынушының мәдени құндылықтарға бейімделуіне ықпал етеді. 

Қазақстанда жүз отыздан астам ұлттар тұрады және мұнда жергілікті халықтың мәдениетімен қатар 

орыс, ұйғыр, Корей, татар мәдениетінің ықпалы сезіледі. Сатып алушының талғамына - әсіресе, тамақтандыру 

саласында Корей және ұйғыр қосалқы мәдениетінің әсері басым. Күнделікті тұрмыста мерекелерде әр 

отбасында дәстүрлі ұлттық тағамдармен бірге ұйғыр мантасы, лағманы, Корей ащы салаттары, және т.б. 

қойылады. 

Әлеуметтік таптар - қоғам шеңберінде сатылық тәртіппен орналасқан салыстырмалы тұрақты Адам 

топтары. 

Қазақстан Республикасы халқының нақты білімі, табысы және жұмысқа қамтылуы жөнінде мәліметтер 

болмауы себепті әлеуметтік жіктеу жүргізілмеген. Сондықтан да бүгінгі Қазақстанның таптық құрылым үлгісі 

жоқ. 

http://hair.su/statyi/business/ulovki-marketinga/
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Қазахстан қоғамын жоғары, орта, төменгі деп 3 тапқа бөлуге болады. Қоғамның жоғары табына бұрынғы 

партия номенклатурасынан шыққан ірі меншік иелері мен кәсіпкерлер, сайлау органдарының мүшелері, 

әкімдер, ірі бизнесмендер, банкирлер, т.б. кіреді. Қазіргі кездегі нарықтық экономика құрамы меншік иелері 

мен жалданушы категория түріндегі орташа тапқа негізделген. 

Қолда бар кейбір зерттеулер бойынша, республикамызда айына 1000-1500$ табыс табатын 

кәсіпкерлерден, орташа және шағын бизнес өкілдерінен, заңгерлерден, банк қызметкерлерінен, басқа да 

категория тұлғаларынан тұратын орташа таптың жұқа қабаты қалыптасып келеді. 

Әлемдік тәжірибе бойынша, көп елдердің әлеуметтік құрылымы орта таптан тұрады және олардың 

мүддесін қолдау экономикалық өсуге негіз болады. Жалпы әлемдік үлгілерге сәйкес «орта тап» жан басына 

шаққандағы табысы жылына 12 мың доллардан асатын халықтың 30-40%-ын құрайды. 

Нарықтық экономикасы «дамыған» елдерге қоғамдық құрылым түр-үлгісі «лимон»сияқты: орта бөлігі 

дамыған (орта таптар), жоғары және кедей таптардың түйісу полюсі төмендеу деп сипаттауға болады. 

Қазақстан және көптеген ТМД елдері, сонымен қатар Ресей үлгісі пирамида тәріздес, өйткені халықтың 

көпшілігі оның төменгі бөлігінде жаншылып тұрғандай. 

Орта таптың құрылымын анықтау және отандық тұтынушылар тобының өмір сүру стилін айқындау 

мақсатымен қазақстандық «Эксперт Консалт» фирмасының мамандары зерттеу жүргізді. Талдау 4 фактор 

топтары бойынша жүргізілді. Олар – құндылықтарға бейімделу (өз күшіне сенген немесе қамқоршыларына 

(патернализмге) арқа сүйегендер); тұтынушылық және кәсіптік мінез-құлықтың икемділігі, тұтыну құрылымы 

мен табыс деңгейі. Қазақстандық орта тап өкілдерін іріктеудің жалғыз формальды өлшемі ретінде табыс 

деңгейі алынады. Бірақ бұл зерттеулер таптарды анықтауға қолданылатын көрсеткіштердің бәрін қамтымаса да, 

басқа мәліметтер болмағандықтан, осы зерттеулердің нәтижелерін келтірейік. «Эксперт Консалт» фирмасының 

зерттеуі бойынша, қазіргі кезде Қазақстанда 870 мың отбасы немесе 2,6 миллионнан астам адам орта тапты 

құрайды, бұл шамамен алғанда республика халқының 17,6%-і, олардың жартысынан көбі жоғары білімді. 

Отбасының жан басына шаққандағы табысы айына 150$-дан асып түседі. Орта тап үлесіне барлық тұтынудың 

50%-тен астамы кіреді. «Эксперт Консалт» фирмасының есебі бойынша орта таптың төменгі топшасының 

жылдық табысы бір адамға айына 150-250$ құрайтын отбасылар жатады. Олардың үлесі барлық Қазақстан 

халқының санының 12,3%-ін құрайды. Төменгі орта тапқа негізінен кәсіпорынның орта табын басқарушылар 

мен менеджерлер, алдыңғы қатарлы мамандар. әр түрлі қызметтегі кәсіпқойлар, жоғарғы жалақы алатын 

жұмысшылар мен қызметкерлер жатады. Орта таптың жоғары топшасына (5,3%) жылдық жиынтық табысы 

9000$-дан - 15000$ құрайтын отбасылар жатады. Олардың құрамына жоғары үлесті басқарушылар мен әр түрлі 

деңгейдегі топ-менеджерлер кіреді. Олар жоғары деңгейлі табысқа жеткілері келеді және өзінің әлеуметтік 

мәртебесін көтеруге тырысады. Бай адамдардың табыстары иен шығындарының объективті мәліметтері 

болмағандықтан, орта таптың шығындарын төмен таптың шығындарымен салыстыруға тура келеді. Мысалы, 

ұзақ мерзімде пайдалану тауарлары нарығының ішінде автомобиль нарығы (жылжымайтын мүлік нарығынан 

басқа) сыйымы мол және жедел дамиды. Қазақстандықтардың жеке меншігінде бір миллионға жуық жеңіл 

автомобиль тіркелген, олардың 80% ТМД елдерінде шығарылған. Орта таптардың төменгі және орта бөлігі 

көбінесе Toyota, Mazda, Honda, Daewoo автомобильдерін (негізінен бұрын пайдаланылған) қолданады. Ал орта 

топтың бір адамға шаққанда табысы 350$ құрайтын отбасында Wolkswagen, Audi, Nissan, BMW, Mersedes 

автомобильдеріне көңіл аударады. 

Дамыған елдерде тұтынушылар құқығы вбсолютті және қолсұқпаушылыққа ие. Бұл өз құқығын 

қорғаудағы тұтынушылар қозғалысының дамуымен байланысты. Республикамызда қоршаған ортаның 

ластануы, тауар сапасы мен қауіпсіздігінің төмендеуі сияқты сан түрлі себептерге байланысты консьюмеризм 

дами бастады. 

Сатып алушыларды зерттеу, оларды сатып алуға апаратын негізгі себептерін анықтау және 

тұтынушылардың құлықтарын талдау ісі қазіргі рынокта табысты жұмыс істеудің қуатты құралы болады. 

Сатып алушыларды терең түсінудің өзі фирмаға кең мүмкіндіктер жасайды, атап айтқанда: 

-әлуетті тұтынушылармен қарым-қатынасты жақсартады, 

-олардың қажеттерін болжауға көмектеседі, 

-сұранысы көбірек тауарларды шығаруды қамтамасыз етеді, 

-тұтынушылардың мұқтажын түсініп, оны қанағаттандыру арқылы олардың сеніміне ие болады, 

- тиісті маркетинг стратегиясын тауып, жүргізуге көмектеседі. 

Маркетинг көзқарасына сәйкес тұтынушыларды екі топқа бөлуге болады: 

-түпкі тұтынушылар тауарды өзіне тұтыну үшін алатын тұтынушылар; 

-кәсіпқой тұтынушылар тауарды өндіру процесінде қолдану немесе басқаларға сату үшін сатып 

алушылар. 

Осы екі түрлі тұтынушылар тобының қылықтары әрқалай болады. 

Маркетингті тиімді іске асыру үшін фирма барлық күштерін тұтынушының қажетін қанағаттандыруға 

шоғырландыруы тиіс. Ал адам қажеттіліктері жиі өзгеріп тұрады. Сол өзгерістерге неғұрлым икемді 

бейімделген кәсіпорындар ғана рынокта көп уақыт сәтті өмір сүре алады. Сондықтан тұтынушыларды 

зерттеудің маңызды бағыты олардың қажеттіліктерін неғұрлым толық, «түгендеу», талдау, даму бағытын 

анықтау болады. 

Тұтынушылардың бір-бірінен жас жағынан, табыс деңгейі және білімі бойынша көшіп-қонуға бейімділігі 

және ұнату қабілеттері бойынша  айырмашылықтары болады. Нарық қайраткерлері әртүрлі тұтынушылар 



499 

топтарын ерекшелеп және осы топтардың мұқтаждықтарын қанағаттандыруға арналған тауар шығаруды немесе 

қызмет көрсетуді жөн көреді. Егер нарық сегменті өте үлкен болған жағдайда, кейбір фирмалар бұл сегментте 

қызмет атқаратын бөлек маркетинг бағдарламасын дайындайды. Айрықшаланған тұтынушылар топтарының екі 

мысалын келтірейік. 

Біздің елдің мұсылман тұтынушылары. Жеке табыстарының жинағы Қазақстан тұтынушыларының 

қомақты мөлшерін алып жатқандықтан бұларға ерекше көңіл бөлмеске болмайды. Мысалы біздің елдің 

көпшілігі мұсылмандар, яғни олардың барлығы дерлік шошқа етін сатып алмайды. Мұсылман мерекелері 

кезінде қой еті жоғары сұранысқа ие болады. Сол себепті де кейбір фирмалар осындай тұтынушыларға арнайы 

маркетингтік бағдарламалар дайындайды. Олар үшін ерекше айырмашылықты тауарлар, орауыштар және 

арнайы дәлелдемелер дайындайды. 

Кәмелетке толған жас тұтынушылар. Бұл нарық құрамына жастары 18-ден 24-ке дейінгі жастар кіреді. 

Ержеткен жастар нарығы үш топқа бөлінеді: студенттер,оқушылар, жас жұбайлар. Ержеткен жас тұтынушылар  

компьютерлер, цифрлы фотокамералар, ұялы телефондар, шаш кептіргіштер, жеке гигиена заттарын сатып 

алуға көп шығынданады. Олар үшін тауар маркаларының жолын қуу төменгі дәрежеде болуымен қатар, жаңа 

тауарларға қызығушылық жоғары сатыда болады. Мысалы жуықта ұялы телефондармен қанша рет сөйлесетіні 

және оған қанша ақша жұмсалатыны жөнінде социологиялық сауалнама жүргізілді. Ұялы телефондарды 

көпшілігі екі жылда бір рет ауыстыратыны, ал айына  мың жарым теңге телефон байланысына жұмсайтыны 

анықталды. 

 

Маркетинг түрткі болу факторлары және басқа қоздырғыштар-►Тұтынушы санасының «Қара жәшігі»-

►Тұтынушының қайтаратын жауабы 

1-сурет. Тұтынушы мінез-құлқының жай моделі 

 

Маркетологтар  өз тұтынушыларын зерттеу жүргізу арқылы білуге тиісті. Олар қазіргі уақытта, бұрынғы 

уақыттармен салыстырғанда, тұтынушыларды зерттеу арқылы кімнің сатып алатынын, қалай сатып алатынын, 

қашан сатып алатынын, қай жерде сатып алатынын және неге сатып алатынын білу үшін көп уақыттарын 

бөлуде. 

 Негізгі мәселе фирманың маркетингтегі әртүрлі түрткі болатын әдістеріне тұтынушылардың қалай 

жауап қайтаратынын білу болып табылады. Тұтынушылардың тауардың түрлі сипаттамаларына, бағасына, 

жарнама дәлелдеріне қалай жауап қайтаратынын дұрыс түсінген фирманың бәсекелестерімен салыстырғанда 

орасан зор басымдылығы болады.  

 Ержеткен жастар бірқатар себептерге байланысты тартымды нарықтар қатарына жатады:  

1) Олар жаңа тауарларды сынақтан өткізуді дұрыс көзқараста қабылдайды.  

2) Ақшаны жинағаннан гөрі жұмсағанға көбірек мән береді. 

3) Сатып алушы рөліндегі уақыты ұзағырақ. 

Осындай жағдайда кәрі адамдардың, әйелдердің субнарықтарын зерттеп, олардың әрқайсысына мақсатты 

бағыттағы маркетинг бағдарламаларын (бәсекелестік  көзқарасы бойынша) дайындау керектігін немесе керек 

еместігін анықтауға болады. 

Тұтынушылардың қажеттіліктері.Адам қажеті дегеніміз жеке тұлғаның, әлеуметтік топтың, отбасының 

және жалпы қоғамның өмір сүруін және дамуын қамтамасыз ету үшін белгілі заттарға, немесе қызметтерге 

мұқтаждық деген сөз. Қажеттілік құрылымы жөнінде толық біліп отыру үшін оның дамуына әсер ететін 

факторларды анықтау керек. Ол факторларға ұлттық, тарихи, рухани, географиялық, саяси, көптеген т.б. 

факторлар жатады. 

Кәсіпорын өзінің тауарымен қанағаттандыра алатын қажеттіліктің даму болашағын анықтау жұмысы 

маркетингтік зерттеуде аса зор орын алады. Өйткені ол жұмыс тауарды тұтыну мүмкіндіктері мен көлемін және 

рыноктың даму серпінін болжауға мүмкіндік береді. 

Қанағаттандыру деңгейіне сәйкес қажеттерді түгел, жартылай қанағаттандырылған және 

қанағаттандырылмағандарға бөлуге болады. Тиімді түрде маркетингті жүргізу үшін жартылай 

қанағаттандырылған және қанағаттандырылмаған қажеттерге ерекше көңіл бөлу қажет. Оларды анықтау 

негізінде келешекте қалыптасатын сұранысты болжап, рынокқа тауардың жаңа түрін дайындап, оны рынокқа 

ұсыну туралы шешім қабылдауға болады.[2] 

Біздің еліміз Кеден одағы жағдайында жұмыс жасайды, Ресейден және Белоруссиядан халық тұтынатын 

тауарлар, оның ішінде тамақ өнімдері кедергісіз әкелінеді. Ал, 2015 жылда  Қазақстан Дүниежүзілік сауда 

ұйымына мүше болды. Аталған дамудың жаңа сауда-экономикалық жағдайында еліміздің аумағына көптеген 

тауарлар кедергісіз әкелінетін болады. 

Екіншіден, мемлекетіміздің кәсіпкерлік қызметін қорғауға бағытталған саясатына байланысты 

мемлекеттік қадағалау органдарының бақылау-қадағалау функциясы шектелді. Сондықтан, тауарлар, жұмыстар 

мен қызмет көрсетулердің түрлеріне қатысты тұтынушылардың құқықтарын қорғау маңызды мәселелердің бірі 

екені сөзсіз. 

Бүгінгі күні қолданыстағы заңнамада тұтынушылардың құқықтарын қорғау ұғымы жоқ. 

Тұтынушылардың құқықтарын қорғау дегеніміз – бұл мемлекетпен іске асырылатын және тұтынушылар мен 

кәсіпкерлік субъектілері қызметін – дайындаушы, орындаушы және сатушы арасында туындайтын қоғамдық 

қатынастарды реттеуге бағытталған шаралар кешені. Агенттік мамандарымен шетелдік тәжірибені талдаған 
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кезде тұтынушылардың құқықтарын қорғаудың төрт негізгі үлгісі зерделенді. Мәселен, Франция мен Литвада 

әкімшілік жүйе қалыптасқан. Яғни, мемлекет тұтынушылық саясатты толық үйлестіреді және оған қатысты 

барлық шешімді соттың қарауынсыз мемлекеттік билік қабылдайды. Екінші үлгі – мәселе тек қана сот 

тәртіптеріне негізделеді. Үшінші, реттеуші – парламентпен тағайындалған, мемлекетке тәуелді емес, 

экономикалық соттар, қаржылық омбудсмен сынды арнайы органдар нарықтық салада тұтынушылар саясатына 

және бәсекелестікке жауапты болады. Төртіншісі – аралас үлгі. Бұл саладағы қолданыстағы заңнаманы есепке 

ала отырып, Қазақстан үшін тұтынушылардың құқықтарын қорғаудың аралас үлгісі ыңғайлы деп таңдалды. 

Қазіргі уақытта тұтынушылардың құқықтарын қорғаудың бірнеше үлгісі әзірленуде. Барлық сұрақтар 

мемлекет, яғни, уәкілетті орган арқылы, бизнес (кәсіпкерлер) және азаматтық қоғам (бірлестіктер, 

ассоциациялар, одақтар) секілді үш қатынасушы арқылы шешіледі.[3] 
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ БРЕНДА 

 

Социальные сети стали динамично развивающимся массовым трендом, благодаря которому люди не 

только знакомятся или поддерживают связь друг с другом, но и стал бизнесом, работой. Развиваясь, расширяя 

возможности, социальные сети сдвинули привычные границы использования, превратившись в 

самостоятельный маркетинговый инструмент. Суммарная аудитория социальных площадок превышает 

миллиард пользователей и по некоторым оценкам в ближайшее время обгонит аудиторию поисковых систем. 

Сегодня социальные сети не просто являются неотъемлемой частью жизни большинства людей, а 

превратились в обязательный ежедневный ритуал, к тому же, отнимающий немалое количество времени. На то, 

чтобы обновить статус, опубликовать фотографии, просмотреть фрэндленту, ответить на комментарии, уходит 

далеко не пять минут.  

Большинство успешных социальных кампаний для потенциальных потребителей взаимодействуют с 

брендами, и узнаваемость бренда среди пользователей Facebook, Twitter, Instagram и других социальных сетей 

помогает общему продвижению. Многие исследования подтверждают, что только рекомендации от друзей и 

знакомых, играют важную роль в принятии решения о покупке товара или услуги. 

Социальные сети используются в маркетинге для ряда целей: 

  Расширение узнаваемости бренда 

  Продвижение нового контента для бизнес-сайтов 

  Продвижение новых продуктов 

  Создание доверия к бренду товару, услуге 

  Поддержание отношений с существующими клиентами и заказчиками и поиск новых 

  Научно-исследовательские изучения потребителей и рынка в целом. 

Одной из ключевых, и наиболее полезных с точки зрения маркетинга целей является расширение 

узнаваемости бренда. В социальных сетях, это происходит, как правило, по принципу «Сарафанного радио». 

Пользователи склонны делиться интересной им информацией со своим окружением. И в социальных сетях этот 

фактор выражен, как ни в какой другой среде. При верном подходе данная особенность может быть 

использована для максимально широкого распространения информации. Именно на этом механизме построен 

так называемый вирусный маркетинг – создание привязанных к бренду инфо-поводов, контента, 

интерактивных приложений, которые пользователи сами распространяют в своем окружении. Среди наиболее 

часто используемых вирусных форматов можно назвать видеоролики, инфографику, вирусные сайты и т. д. 

Благодаря широкому охвату аудитории, в том числе новых потенциальных клиентов, социальные сети 

являются отличным инструментом для повышения уровня узнаваемости бренда[1]. 

Продвижение нового контента для бизнес-сайтов. Социальные сети, являются отличной поддержкой в 

процессе продвижения сайтов. При размещении в контенте прямых ссылок на сайт, мы получаем 

дополнительный трафик посетителей. Как правило, при размещении ссылок на статьи на сайте используют 

интригующие, кричащие заголовки, для того, чтобы пользователю было интересно узнать подробнее. Страницы 

бренда или компании (например, интернет-магазины) в социальных сетях – это отличная площадка, чтобы 

заявить о новом товаре или услуге, о новостях или акциях, что поможет привлечь новых покупателей или 

Клиентов. 

Сегодня, чтобы привлечь потребителя, нужно быть более изобретательным. Мало создать качественный 

товар и вывести его на рынок, необходимо разрекламировать продукт. Но зачастую информативная реклама не 

приносит большого количества потребителей. Нет, конечно, она привлекает внимание, но с каждым днем все 

http://bigox.kz/
http://www.atr.kz/index
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меньше и меньше. Взамен информативной и сложной можно использовать тизерную рекламу. Она удивляет, 

заинтересовывает и иногда даже шокирует потребителя.  

Тизер в переводе с английского означает: «дразнилка», «завлекалка». Название говорит само за себя. 

Такая реклама призвана не просто информировать, но еще и привлекать внимание в шуточной, а иногда и 

загадочной форме. Тизерная реклама — вид маркетинговой коммуникации, который информирует потребителя 

только о некоторых особенностях товара, создавая загадку для большей заинтересованности. Обычно ее 

используют для продвижения совершенно нового продукта, которого никто еще не видел. Но также тизерную 

рекламу можно применять и для компаний, которые хотели бы напомнить о себе другим, более загадочным 

способом. 

Следующая цель - создание доверия к бренду, товару, услуге. Социальные сети – это возможность 

прямого общения с аудиторией, а также рассказывать простыми словами о сложных вещах. Несомненными 

преимуществом является и то, что потенциальные потребители более охотно задаю свои вопросы, ведь в 

социальных сетях это вопрос 2х кликов, чего не можем сказать о официальном сайте компании, где форма 

обратной связи либо отсутствует, либо требует авторизации или заполнения данных. Получение  

своевременной обратной связи несомненно повышает уровень доверия к бренду, товару или услуге.Одной из 

целей продвижения бренда в социальных сетях является: поддержание отношений с существующими 

клиентами и заказчиками и поиск новых.  

Социальная сеть Instagram стремительно набирает обороты, и начиная  от крупных компаний, заканчивая 

физическими лицами, предоставляющими частные услуги (визажисты, стилисты и т.д.) – стали больше 

внимания уделять своим аккаунтам в этой социальной сети. Подписываясь на другие аккаунты, пользователи 

привлекают к себе внимание, и тем самым дают о себе узнать потенциальным клиентам[2]. 

Социальные сети – отличная возможность поддержания отношений с существующими клиентами, 

например, сообщая о новостях компании, акциях, поздравляя их с прадниками. 

Социальные сети стали площадкой для научно-исследовательского изучения потребителей и рынка в 

целом. В дополнение к взаимодействию с пользователями, руководители общественных сетей имеют 

возможность вести мониторинг трафика, проводят кампании измерения эффективности, контролируют 

элементы активности конкурентов и посредничества между клиентами и группами внутри компании, которые 

отвечают за развитие. В социальных сетях проводят опросы, к примеру, какой кей вижуал предпочитает 

аудитория, какие пожелания они хотели бы высказать [4, c 126-127]. 

Одним из наиболее доступных и эффективных инструментов продвижения в социальных сетях является 

организация конкурсов. Сегодня конкурсы привлекают многих людей, особенно тех, которые 

зарегистрированы в социальных сетях. Кроме этого, они приглашают принимать участие в них своих друзей, 

для того, чтобы они проголосовали за них, а в результате создается вирусный эффект. 

При проведении конкурсов в социальных сетях главное придумать конкурс, условия и опубликовать его. 

Так же есть уже готовый сервис по проведению конкурсов в социальных сетях, вам лишь нужно выбрать 

нужные пункты в системе. После этого вам надо будет сидеть, и наблюдать за результатами. Проведения 

конкурсов в социальных сетях заключается в программировании, ведении борьбы с раскрутками и накрутками. 

По сути, конкурсы это довольно интересное занятие, которое привлекает к себе немалое количество людей. 

Чаще всего такие мероприятия проводят в таких сетях: ВКонтакте, Facebook, Twitter и т. д. Именно в таких 

сетях сидит ежедневно большая аудитория людей, которые не пропускают таких мероприятий. 

Пример механики конкурса с «запрятаным» в ячейке подарком. Компания Klorane (средства по уходу за 

волосами) запустила 20 марта 2015 г. конкурс на своей странице на facebook со следующими постом (рисунок 

1): 

 

 
Рисунок 1. Скриншот поста с условиями конкурса. 

 

Как видим на рисунке 1, изображен подарок, а сам вижуал разбит на 100 ячеек. По условиям, 

пользователь должен быть подписчиком страницы https://www.facebook.com/klorane.kz , «лайкнуть» этот пост и 

сделать репост. 

Преимущества проведения конкурсов в социальных сетях: 
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 Увеличение числа подписчиков и охвата аудитории.  

 Повышение узнаваемости бренда.  

 Прямой контакт с потребителем.  

 Положительные отзывы и повышение лояльности потребителей[3].   
В последние годы наблюдается тенденция, что главной целью конкурсов в социальных сетях становится 

увеличение количество подписчиков. И независимо от основной идеи конкурса, первыми пунктами, как 

правило, становятся 2 условия: 1. Быть подписчиком страницы; 2.Сделать репост конкурсного поста. 

Следующая тенденция – упрощение методик. В социальных сетях встречаются конкурсы, требующие от 

пользователей минимум усилий: например, написать комментарий «хочу в кино», не требуя репостов. К 

сожалению, аудитория социальных сетей участвует в конкурсах по принципу «чем проще механика, тем 

лучше». Сложные механики, например, викторины и вопросы, конкурсы, требующие что-то сделать и 

выложить в социальные сети как правило применяют в случае розыгрыша дорогостоящих призов. 

Для проведения конкурсов в социальных сетях порой нужны вспомогательные инструменты, 

помогающих определить победителя, и сделать процесс определения победителя максимально честным и 

прозрачным. 

Таким образом, маркетинг в социальных сетях – одно из самых перспективных, динамично 

развивающихся направлений маркетинга, имеющее ряд преимуществ. В первую очередь – малозатратность и 

эффективность. В виду непрерывного роста аудитории социальных сетей, можно сделать прогноз, что бюджеты 

на рекламные кампании в социальных сетях с каждым годом будут расти. Нельзя недооценивать роль SMM в 

комплексе маркетинга, т.к. это направление прочно заняло свою нишу среди традиционных инструментов 

маркетинга[4]. 

 

Список литературы: 

1. Халилов Д. Маркетинг в социальных сетях – М., litres, 2013, 200 c 

2. Ворошилов А. Вводный курс в SMM, 2013, источник: 

3. https://www.facebook.com/klorane.kz  

4. http://contestcapture.com/ 

 

 

Мусин М., группа Лог-21с, КЭУК, г.Караганда 

Научный руководитель: доцент  Смагулова К.С. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТОВАРОДВИЖЕНИЕМ НА ТОО «ЖБИ КАРАГАНДА» 

 

На современном этапе развития национальной экономики в условиях уже относительно сложившихся 

экономических связей и конкурентной среды становится актуальным внедрение оптимальной системы 

товародвижения на предприятии[1]. 

ТОО «ЖБИ Караганда» было создано в мае 2003 г. на базе старейшего предприятия Карагандинской 

области по производству железобетонных конструкций и бетонных изделий на общем собрании учредителей. 

Организационно – правовая форма - общество с ограниченной ответственностью. Всего в ассортименте завода - 

более 250 наименований продукции. Строгое соблюдение технологии производства и качества продукции, 

выполнение заказа на любой вкус позволяет предприятию быть конкурентноспособным среди других 

поставщиков стройматериалов и иметь постоянный круг клиентов. В их числе - ТОО «ЖБЗК», ТОО «СТЭЛ», 

ТОО «Прометей», ТОО «РГМ-строй», ТОО «Канат», ТОО «Союзкомплект», ТОО «ВАПСК», ТОО СМУ 

«Электронжилсоцстрой», ТОО «ЖБИ Караганда» и другие. 

Среди основных конкурентов, действующих в регионе можно выделить: ТОО «ЖБИ-2, завод ЖБК, ТОО 

«КЖИ», ТОО «Стройбетон», ТОО «ЖБИ 4».  

На ТОО «ЖБИ Караганда» весь процесс товародвижения начинается с обработки заявок, поступивших 

от потребителей на изготовление железобетонных изделий. После решения  вопроса о производстве 

необходимых для потребителя изделий, происходит закупка (в случае отсутствия) у поставщиков необходимого 

сырья и материалов (цемент, арматура, песок, щебень). Произведенная продукция хранится на собственном 

складе в ожидании отгрузки заказчику. После проведенных процедур, в коммерческом отделе 

сосредоточивается и обрабатывается информация о потребности строительных объектов в тех или иных 

железобетонных изделиях, информация о наличии свободных собственных КамАЗов-длинномеров, 

автобетоносместителей (миксеров). 

Ежедневная разработка графиков доставки железобетонных конструкций на предприятии не 

практикуется, поскольку постоянную доставку собственным автотранспортом железобетонных изделий ТОО 

«ЖБИ Караганда» осуществляет двум организациям: дочернему предприятию ТОО «Ремстрой KZ» и ТОО 

ЖБИ Караганда. Бетон, раствор в связи с появлением новых конкурентов (автономных бетоносмесительных 

узлов) поставляется в малых количествах (не более 15 м3 за сутки). Однако, в связи с крупными поставками 

бетона (более 900 м3 за сутки) на Темиртаускую АЭС, отсутствие точных поминутных графиков загрузки, 

доставки и выгрузки миксеров привело к значительной задержке времени поставки. 

https://www.facebook.com/klorane.kz
http://contestcapture.com/
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Потребителей прежде всего интересует пять основных характеристик оптимальной системы 

товародвижения. В таблице 1 отобразим степень их выполнения на предприятии «ЖБИ Караганда» при 

помощи бальной оценки. 

 

Таблица 4. Степень выполнения основных характеристик оптимальной системы товародвижения на ТОО 

«ЖБИ Караганда» 

Наименование характеристики Степень выполнения на предприятии 

1.Своевременная доставка товара Доставка товара точно в срок осуществляется при средних объемах 

поставок на небольшие расстояния (по городу и в пределах 100 км от 

него), в связи с ограниченностью собственного транспортного парка, 

отсутствием системы ведения поминутных контрольных графиков 

движения транспортных средств, а также обладанием только 

единственного склада готовой продукции, находящегося на предприятии.  

2.Готовность поставщика 

удовлетворить экстренные нужды 

клиента 

Производственные мощности формовочных цехов и быстрая 

переналадка производства (в течение суток) позволяет удовлетворить 

экстренные нужды заказчиков железобетонных изделий. Однако 

скорость и объем производства товарного бетона ограничен и составляет 

около 1000 м3 за сутки с остановкой формовки железобетона. 

3. Аккуратное обращение с товаром 

при погрузочно-разгрузочных 

работах 

На центральном складе и полигонах формовочных цехов имеется 

достаточное количество подъемно-загрузочных средств (кран-балки, 

мостовые краны и т.д.), поэтому проблемы при выполнении погрузочно-

разгрузочных работ отсутствуют 

4. Готовность поставщика 

принимать назад дефектные товары 

и быстро заменять их 

Данная характеристика выполняется полностью в случае обнаружения 

брака производителя  

5. Готовность поставщика 

поддерживать товарно-

материальные запасы ради клиента 

Для этих целей организация располагает запасами продукции на складе, 

достаточными для немедленного выполнения всех заказов потребителей 

 

Из таблицы 4 видно, что реализация пяти основных характеристик оптимальной системы 

товародвижения на ТОО «ЖБИ Караганда» осуществляется не полностью в связи с ограниченностью 

собственного транспортного парка, отсутствием системы ведения поминутных контрольных графиков 

движения транспортных средств, наличием единственного склада готовой продукции, находящегося на 

предприятии и недостаточной производственной мощностью бетоносмесительного цеха. 

ТОО «ЖБИ Караганда» имеет следующие виды каналов товародвижения ( Рисунок 1-4): 

а) При доставке готовой продукции на длительные расстояния: 

 

 
Рисунок 1. Двухуровневый прямой канал товародвижения 

 

 
Рисунок 2. Трехуровневый косвенный канал товародвижения 

 

б) При доставке готовой продукции на небольшие расстояния: 

 
Рисунок 3. Прямой канал товародвижения 
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Рисунок 4. Двухуровневый косвенный канал товародвижения 

 

При этом основной формой товародвижения на  заводе является транзитная форма, т.е. весь поток 

готовой продукции переходит непосредственно конечному потребителю (или коммерческо-посреднической 

организации), минуя склады посредников. 

Анализируя систему товародвижения, используемой администрацией  ТОО «ЖБИ Караганда»,  мы 

пришли к выводам, что на заводе: 

1) недостаточное количество собственного транспортного парка, осуществляющего доставку продукции 

конечному потребителю; 

2) отсутствие единого центра управления процессом товародвижения; 

3) отсутствие системы ведения поминутных контрольных графиков движения транспортных средств; 

4) наличие единственного склада готовой продукции и материалов позволяющего эффективно 

обслуживать поставщиков и потребителей только карагандинского региона; 

5) недостаточная система автоматизации процессов товародвижения на предприятии. 

В качестве рекомендаций по устранению выявленных проблем товародвижения нами предлагаются: 

-привлечение дополнительного числа автотранспорта: миксеров, КамАЗов-длинномеров (путем найма 

водителей на работу с личным автотранспортом, осуществляющим перевозки); 

-создание единого информационного центра управления товародвижением, осуществляющего 

ежедневную разработку графиков доставки железобетонных конструкций с указанием поставщика и 

получателя каждой детали, номера автомобиля, осуществляющего перевозку, контроль и учет (взвешивание, 

ведение товарно -транспортных накладных и пр.) входящих на завод поставок основных материалов и 

комплектующих. Для этих целей необходимо на предприятии ТОО «ЖБИ Караганда» на базе нескольких 

подразделений создать единый информационный центр управления процессом товародвижения 

В информационном центре должна сосредоточивается и обрабатывается следующая информация: 

1) о потребности на определенный день собственных строительных объектов и потребителей в 

доставке тех или иных железобетонных изделиях, товарном бетоне и растворе (данные коммерческого отдела); 

2) о наличии свободных собственных транспортных средств осуществляющих доставку ЖБИ, бетона и 

раствора (данные транспортного цеха); 

3) о фактическом наличии на необходимой продукции, требующей доставке (данные склада готовой 

продукции и формовочных цехов) 

Информационный центр должен ежедневно разрабатывать графики доставки железобетонных 

конструкций с указанием поставщика и получателя каждой детали, а также номера автомобиля, 

осуществляющего перевозку. Графики разрабатываются с точностью до минут[2]. 

К примеру, железобетонная панель, доставляемая с завода на строительную площадку должна прибыть в 

тот момент, когда монтажникам нужно устанавливать именно ее, и подастся на возводимый этаж здания прямо 

«с колес», т.е. непосредственно из автомобиля-панелевоза. Работники информационного центра должны 

контролировать каждое транспортное средство на протяжении всего маршрута поставки, в случаи образования 

простоев, корректировать график доставки. Также в обязанности информационного центра могут входить 

функции контроля и учета (взвешивание, ведения товарно -транспортных накладных и пр.) входящих на завод 

поставок основных материалов и комплектующих. 

Информационный центр (ИЦ) должен состоять из следующих работников: 

- Начальник ИЦ – 1 чел. 

- Диспетчеры – 2 чел. 

- Весовщик – 1 чел. 

- Контроллер – учетчик – 1 чел. 

Итого: 5 человек 

Начальник информационного центра, непосредственно подчиняется исполнительному директору, а тот в 

свою очередь генеральному директору предприятия. 

Подобная организация доставки железобетона, бетона и раствора путем создания информационного 

центра позволяет устранить необходимость выгрузки и хранения конструкций на строительной площадке, 

следовательно, уменьшается потребность в запасах, а также потребность в размерах самой площадки. Дом 

может возводиться среди деревьев, а не среди территории, заставленной не вовремя завезенными или 

бракованными строительными конструкциями. Сокращается потребность в людях, технике, финансах. 

Экономические и экологические преимущества очевидны. 

Обязательные условия оптимального функционирования ИЦ[3]: 

 наличие транспорта, технических средств на заводах и строительных объектах, технологически 
сопряженных друг с другом, а также с параметрами железобетонных изделий (техника); 

 четко определено, кто и что должен делать, как делать, в какой последовательности (технология); 
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 решена транспортная задача, т.е. задача оптимизации маршрутов движения автомобильного 

транспорта, составлены графики доставки (математика); 

 экономические интересы участников взаимоувязаны (экономика). 
Результатом функционирования системы является наличие нужного изделия, в нужном количестве, 

нужного качества, в нужное время, в нужном месте, с минимальными затратами. 
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ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ МОНОГОРОДОВ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ: АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Человеческие ресурсы региона являются одним из главных факторов конкурентоспособности 

территории, от которого зависит способность создавать специфические конкурентные преимущества, успешно 

реализовывать их на мировом и внутреннем рынках для повышения уровня и качества жизни населения. 

Системная характеристика человеческих ресурсов региона может быть дана с позиций трудового 

потенциала и человеческого капитала. 

Трудовой потенциал. На протяжении последних пяти лет в Карагандинской области наблюдался 

относительно стабильный, как и в среднем по республике, уровень экономической активности (в пределах 

68,5–69,0%), который достигался в основном за счет традиционно большей доли наемных работников [1]. В 

2015 году численность экономически активного населения Карагандинской области в возрасте 15 лет и старше 

составила 730,6 тыс. человек. В общей численности экономически активного населения 582,1 тыс. человек 

(79,7%) приходится на городское население. Женщины составили 48,3% экономически активного населения.  

Общая численность занятого населения незначительно снизилась в 2015 году на фоне снижения общей 

численности экономически активного населения Карагандинской области (табл.1). 

 

Таблица 1. Изменения в структуре экономической активности населения Карагандинской области в 

2011-2015гг. 

Показатели 
2011 2015 

Темп прироста 

2015/2011 

Экономически активное население, тыс.чел. 739,2 732,3 -6,9 

Занятое население, тыс.чел. 700,4 696,0 -4,4 

Уровень занятости, % 94,8 95,0 0,2 

Наемные работники в % к занятому населению 81,3 85,7 4,4 

Безработное население, тыс.чел. 38,8 36,3 -2,5 

Экономически неактивное население, тыс.чел. 332,1 336,7 +4,6 

Уровень экономической активности населения, % 69 68.5 -0.5 

Примечание. Рассчитано по данным Агентства РК по статистике. 

 

Занятое население Карагандинской области характеризуется неравномерностью пространственного 

сосредоточения, что отражает естественно сложившуюся структуру расселения, обусловленную природным и 

экономическим потенциалом территорий.  

Пространственное размещение трудового потенциала имеет крайне высокую степень централизации: 

шесть городов Карагандинской области сосредоточили 72% занятого населения, 73% — наемной рабочей силы. 

Ранжирование населенных пунктов по численности занятого населения показало, что только города 

Сарань, Каражал и Приозерск попали в группу с относительно низкой численностью занятого населения, в то 

время как сельские районы и три малых города сосредоточили 36% самозанятого населения области. В 

региональном разрезе наибольший уровень экономической активности отмечается в Нуринском районе - 79,9%, 

наименьший – в г. Каражал (58,7%) (табл.2). Уровень безработицы по регионам области колеблется в пределах 

от 3,8% в Нуринском и Осакаровском районах до 5,3% в городе Караганда [1]. 

 

Таблица 2. Размещение трудового потенциала по городам и районам Карагандинской области, чел. 
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Занятое 

население 

Наемные 

работники 

Самозанятое 

население 

Занятое 

население 

Наемные 

работники 
Самозанятые 

Область 694 548 594 706 99 842    

Караганда 253 858 214 940 38 918 

72% 

496 788 

73% 

432 959 

64% 

63 829 

Темиртау 98 191 87 561 10 630 

Жезказган 44 182 39 987 4 195 

Балхаш 39 003 35 286 3 717 

Сатпаев 32 393 30 985 1 408 

Шахтинск 29 161 24 200 4 961 

Бухар-Жырауский р-н 28 906 26 047 2 859 

28% 

197 760 

27% 

161 747 

36% 

36 013 

Абайский р-н 25 920 22 035 3 885 

Сарань 25 907 24 103 1 804 

Шетский р-н 19 085 16 860 2 225 

Каркаралинский р-н 20 683 13 495 7 188 

Осакаровский р-н 17 286 11 989 5 297 

Нуринский р-н 13 857 8 354 5 503 

Жанаарк-й р-н 14 606 11 360 3 246 

Каражал 7 631 7 001 630 

Актогайский р-н 9 448 7 664 1 784 

Улытауский р-н 7 583 6 199 1 384 

Приозерск 6 848 6 640 208 

Примечание. Составлено по данным Агентства РК по статистике. 

 

В 2015г. по удельному весу самозанятого населения города и районы Карагандинской области можно 

ранжировать следующим образом (табл. 3): 

 

Таблица 3. Удельный вес самозанятого населения в занятом населении городов и районов 

Карагандинской области в 2015г. 

От 30 до 40 % Нуринский — 39,7; Каркаралинский — 34,8; Осакаровский — 30,6 

От 20 до 30 % Жанааркинский — 22,2 

Менее 20 % Актогайский — 18,9; Улытауский — 18,3; Шахтинск — 17,0; Караганда — 15,3; 

Абайский — 15,0; Шетский — 11,7; Темиртау — 10,8; Бухар-Жырауский — 9,9; 

Жезказган — 9,5; Балхаш — 8,7; Каражал — 8,3; Сарань — 7,0; Сатпаев — 4,3; Приозерск 

— 3,0; 

Примечание. Составлено по данным Агентства РК по статистике. 

 

Высокая доля самозанятого населения характерна для районов с большой долей населения, занятого 

сельскохозяйственными и сопутствующими видами экономической деятельности. 

Структура занятого населения по видам экономической деятельности характеризуется преобладанием 

сферы услуг — 70,4% в 2014г., что количественно соответствует доли занятых в развитых странах [2]. (табл. 4). 

 

Таблица 4. Структура занятого населения по видам экономической деятельности в 2011-14гг. 

Показатели 2011г 2012г 2013г 2014г 

Экономически активное население 739,2 740,9 744,1 713,1 

Занято в экономике 700,4 703,0 707,2 678,4 

Наемные работники  569,4 577,9 600,3 580,5 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 30,1 24,9 35,4 13,7 

Промышленность 176,1 179,3 179,6 179,4 

-горнодобывающая промышленность и разработка карьеров 21,7 29,4 35,5 52,6 

-обрабатывающая промышленность 130,8 121,1 117,8 96,6 

-электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование 17,0 21,8 15,8 21,1 

-водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и 

распределением отходов 6,6 7,0 11,3 9,1 

Строительство 30,0 34,6 34,9 35,2 

Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов 71,0 63,7 64,5 76,8 

Транспорт и складирование 46,3 43,7 39,4 41,6 

Услуги по проживанию и питанию 10,6 13,8 14,5 8,4 

Информация и связь 8,4 8,3 12,0 11,1 

Финансовая и страховая деятельность 7,4 8,1 9,0 11,3 

Операции с недвижимым имуществом 6,5 2,7 2,7 3,2 
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Профессиональная, научная и техническая деятельность 7,7 5,6 6,7 6,8 

Деятельность в области административного и вспомогательного 

обслуживания 15,8 14,0 14,0 13,6 

Государственное управление и оборона; обязательное социальное 

обеспечение 36,5 39,2 40,9 43,6 

Образование 67,9 69,9 74,2 75,1 

Здравоохранение и социальные услуги 32,4 34,5 43,8 33,7 

Искусство, развлечения и отдых 7,4 6,4 7,5 8,9 

Предоставление прочих видов услуг 9,6 15,4 15,2 17,7 

Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю услугу 1,6 0,2 - 0,4 

Самостоятельно занятое население 131,0 125,1 106,9 97,9 

Безработные 38,9 37,9 36,9 34,7 

Уровень безработицы, в процентах 5,3 5,1 5,0 4,9 

Численность безработных официально зарегистрированных в службе 

занятости на конец года
2)

 1,7 2,0 1,8 1,6 

Трудоустроено в течение года
2)

 37,8 34,8 32,9 32,2 

Экономически неактивное население 332,1 329,8 323,7 356,6 

из нее:     

учеба (дневная форма) 114,0 102,5 107,5 94,5 

выход на пенсию 154,0 152,7 158,3 171,6 

Примечание. Составлено по данным Агентства РК по статистике. 

 

В странах ЕЭС удельный вес занятых в этих сферах составляет от 50 до 75%, в среднем 65,9%. Но в 

отраслевом разрезе в этих странах значительна доля деловых, профессиональных, консалтинговых услуг. 

За рассмотренный период значительно снизилась доля занятых в сельском хозяйстве 2,4% в 2014г. с 

5,3% в 2011г. [2]. В 29 странах ОЭСР в настоящее время в аграрном секторе занято 7,7%. Доля работников 

промышленности составила 30,9%, что количественно выше, чем в странах ОЭСР — 20-25%. В 

рассматриваемом периоде отмечается снижение уровня безработицы с 5,3% в 2011г. до 4,9% в 2014г. 

Характеристика человеческого капитала. Занятое население Карагандинской области характеризуется 

высоким уровнем образования. Так доля населения, имеющего высшее или незаконченное высшее образование 

в 2014г. составляет 35,4%. Доля населения со средним образованием составляет 30,9%, а имеющих 

профессиональное, среднее общее, начальное образование - 33,6% [3]. 

Такой высокий уровень образования основной части экономически активного населения стал возможен 

благодаря системе образования Карагандинской области. В то же время сохраняется диспропорция спроса и 

предложения на рынках труда. Существует значительный неудовлетворенный спрос на кадры, имеющие 

рабочие профессии: кузнецы, токари, фрезеровщики, газоэлектросварщики, газорезчики, опрессовщики, 

штамповщики, различные строительные специальности. Результаты анализа состояния трудового потенциала и 

человеческого капитала в Карагандинской области позволяют определить его преимущества и негативные 

черты, которые ограничивают конкурентоспособность экономики региона. 

Преимущества: 

- в Карагандинской области наблюдается относительно более высокий, чем в среднем по республике, 

уровень экономической активности (в пределах 68,5–69,0%%), который достигается в основном за счет 

значительной доли наемных работников;  

- занятое население Карагандинской области характеризуется высоким уровнем образования. Так доля 

населения, имеющего высшее или незаконченное высшее образование в 2014г. составляет 35,4%, а имеющих 

профессиональное, среднее общее, начальное образование - 33,6%; 

- формируется система социального партнерства между ведущими корпорациями области, которая 

предполагает реализацию многоуровневого сотрудничества по согласованию учебных программ, стажировке 

преподавателей и обучающихся на применяемых технологиях, спонсированию материально-технической базы 

колледжей и ряд других направлений; 

- структура занятости населения по видам экономической деятельности, промышленность – 26,4% и 

сфера услуг – 70,4%, в целом соответствует структуре занятости в странах ОЭСР; 

- уровень безработицы снизился с 5,3% в 2011г. до 4,9% в 2014г., что является одним из самых низких 

показателей по республике; 

- по программам занятости за последние годы есть позитивная динамика по трудоустройству граждан, 

прошедших профессиональную переподготовку и переобучение.  

Недостатки: 

- низка доля занятых в сфере малого бизнеса – 20%, преобладание в ней сельскохозяйственной 

деятельности и взаимосвязанных с ней отраслей сферы услуг. Малая численность занятых на малых 

предприятиях обрабатывающей промышленности; 
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- дефицит квалифицированных кадров технических специальностей и высококвалифицированных 

рабочих, что создает проблемы для развития обрабатывающих отраслей и увеличивает их издержки на 

дополнительную подготовку специалистов; 

- недостаточное согласование требований работодателей и уровня и качества подготовки работников на 

всех ступенях образования; 

- принимаемые в рамках агропромышленной программы меры пока не обеспечили переход на 

индустриализацию сельскохозяйственного производства, укрупнение кооперативов и развитие крупного и 

среднего бизнеса в этой сфере деятельности, поэтому самозанятость в сельской местности носит характер 

мелкотоварного хозяйства и не перешла на новый уровень продуктивности, что в условиях членства в ВТО 

создает угрозу повышения уровня и глубины бедности в сельской местности. 

Тем не менее в Карагандинской области сложились определенные предпосылки для реализации ряда 

возможностей, которые могут повысить уровень её человеческого капитала: 

- совершенствование механизма социального партнерства между работодателями и сферой образования 

и расширение круга участников – значительный потенциал для профессиональной подготовки работников всех 

ступеней для обрабатывающей промышленности и сферы услуг;  

- наличие развитой образовательной инфраструктуры для совершенствования программ 

профессиональной подготовки молодежи и переподготовки безработного населения в городах области. 

Увеличение финансирования и разработка новых механизмов в сфере образовательных услуг позволят снизить 

диспропорции спроса и предложения на рынке труда; 

- для снижения экономически неэффективной самозанятости в сельской местности необходимо на 

местном уровне активизировать переход агропромышленного комплекса на индустриальную основу, 

субсидируя из местного бюджета развитие средних и крупных сельскохозяйственных формирований, которые 

станут основой современного индустриального сельского хозяйства.  
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ЛОГИСТИКАДАҒЫ АҚПАРАТТЫҚ КОМПЬЮТЕРЛІК ТЕХНОГИЯЛАР 

 

Ақпараттық логистика – ақпараттың алмасуы үрдісінде материалдық ағынды жолдамалайтын ағынның 

жүруін ұйымдастырушы логистиканың бір бөлігі. Ақпараттық логистика қамту, өндіру және кәсіпорындағы 

өнім өткізу үрдістерінің арасында байланыстырушы буын болып табылады. Ақпараттық логистика 

кәсіпорындағы тауарларды қоймалау мен олардың қозғалу үрдістерін басқара отырып, қолайлы қызмет көрсету 

және минималды шығындарды ұйғарумен, өндіру орнынан тұтыну орнына дейін талап етілетін қажетті сапалық 

көрсеткіштер мен кешендеуді ескеріп, тауарлардың қажетті көлемде және уақытында жеткізілуін қамтамасыз 

етеді. 

Ақпараттық логистиканың негізгі түсініктері: 

- Ақпараттық ағын; 
-  Ақпараттық жүйе; 
-  Ақпараттық технология. 
Ақпараттық логистиканының негізгі міндеті ақпараттың белгілі бір кәсіпорынмен басқару жүйесіне не 

одан кері қарай жеткізілуіне, сонымен қатар барлық иерархиялық деңгейлерде күллі логистикалық тізбек 

бойынша ақпараттық ағынның координациясы мен қамтамасыз етілуіне негізделеді. Ақпараттық логистика 

келесі қызметтерді атқарады: 

-  Қалыптасқан ақпаратты жинайды; 

-  Ақпаратты талдайды; 
-  Ақпаратты ауыстырады; 
-  Ақпаратты жинақтап, сақтайды; 
-  Ақпарат ағынын тазартады; (басқарудың белгілі бір деңгейі үшін құжаттар мен мәліметтерді 

іріктейді); 

- Ақпараттық ағындарды біріктіріп, ажыратады; 
-  Қарапайым ақпараттық өзгерістерді орындайды; 

-  Ақпараттық ағынды басқарады. 
Ақпараттық ағын – дегеніміз логистикалық операцияларды басқаруға қажетті, сонымен қатар 

логистикалық жүйелердің ішінде және ішкі жүйелер мен сыртқы ортаның арасында циркуляцияланатын 

хабарламалардың жиынтығы. 

http://www.karaganda.stat.gov.kz/
http://www.stat.gov.kz/
http://karaganda-region.gov.kz/
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Өз кезегінде, ағынмен байланысатын жүйелердің түрлеріне байланысты ақпараттық ағындардың келесі 

түрлері бөліп көрсетіледі: 

- Тік – басқарудың бір деңгейіндегі шаруашылық қатынастары бойынша әріптестерінің арасындағы 

хабарламалардың ағыны; 

- Көлденең – басшылықтан логистикалық жүйенің бағынушы бөлімдеріне түсетін хабарламалардың 

жиынтығы. 

Шығу тегіне байланысты: 

- сыртқы – логистикалық жүйеге қарағанда, сыртқы ортада өтетін ағын; 

- ішкі - логистикалық жүйенің ішінде немесе кез келген ішкі жүйелердің ішінде циркуляцияланатын 

хабарламалардың ағыны. 

Ағынның бағытына байланысты: 

- кірісті – логистикалық жүйеге немесе оның ішкі жүйелердің біріне кіретін хабарламалардың ағыны; 

- шығысты – логистикалық жүйенің немесе оның ішкі жүйелердің бірінің шеңберінен шығатын 

хабарламалардың ағыны. 

Жеделдігіне байланысты: қарапайым, жедел, өте жедел 

Құпиялылық дәрежесі бойынша:  

қарапайым, коммерциялық құпияны құраушы, мемлекеттік құпияны құраушы. 

Пошталық хабарламалардың маңыздылығына байланысты: қарапайым, тапсырмалы, құнды. 

Жіберілім жылдамдығына байланысты: дәстүрлі(пошта); жедел (факс, эл. пошта, телеграф, телефон). 

Егеменді еліміздің тірегі – білімді ұрпақ. ХХІ ғасыр білімділер ғасыры болмақ. Жаңа кезеңге бет бұру 

оңай емес. Ол үшін болашақ ұрпағын тәрбиелеу керек.   

Қазіргі кезде біздің қоғамымыз дамудың жаңа кезеңіне көшіп келеді, бұл кезең ақпараттық кезең, яғни 

компьютерлік техника мен оған байланысты барлық ақпараттық коммуникациялық технологиялар педагогтар 

қызметінің барлық салаларына кірігіп, оның табиғи ортасына айналып отыр. «Білім берудегі «Ақпараттық 

коммуникациялық технология» ұғымы «оқытудың жаңа ақпараттық технологиялары», «қазіргі ақпараттық 

оқыту технологиялары», «компьютерлік оқыту технологиялары» және т.б., тіркестермен тығыз байланысты.  

Білім беруді ақпараттандандыру процесі пән мұғалімдеріне, әдіскерлерге, білім мекемелерін 

басқарушыларға жаңа ақпараттық технологияны өз қызметтеріне жан-жақты пайдалану саласына үлкен талап 

қояды. Ақпараттық коммуникациялық технологияны бәсекеге қабілетті ұлттық білім беру жүйесін дамытуға 

және оның мүмкіндіктерін әлемдік білімдік ортаға енудегі сабақтастыққа қолдану негізгі мәнге ие болып отыр. 

Білім беруді ақпараттандыру, білім салаларының барлық қызметіне ақпараттық технологияны енгізу және 

ұлттық модельді қалыптастыру қазақстандық білім беруді сапалы деңгейге көтерудің алғы шарты.  

Білім беруді ақпараттандыру жағдайында педагог мамандардың біліктілігін арттыру процесі қазіргі 

заман міндеті. 

Ақпараттық коммуникациялық технология электрондық есептеуіш техникасымен жұмыс істеуге, оқу 

барысында компьютерді пайдалануға, модельдеуге, электрондық оқулықтарды, ақпараттық коммуникациялық 

технология интаративті тақтаны қолдануға, Интернетте жұмыс істеуге, компьютерлік оқыту бағдарламаларына 

негізделеді. Ақпараттық әдістемелік материалдар коммуникациялық байланыс құралдарын пайдалану арқылы 

білім беруді жетілдіруді көздейді.  

Ақпараттық коммуникациялық технологиялардың келешек ұрпақтың жан-жақты білім алуына, іскер әрі 

талантты, шығармашылығы мол, еркін дамуына жол ашатын педагогикалық, психологиялық жағдай жасау үшін 

де тигізер пайдасы аса мол.  

Жедел дамып отырған ғылыми –техникалық прогресс қоғам өмірінің барлық салаларын 

ақпараттандырудың ғаламдық процесінің негізіне айналды. Ақпараттық технологиялық дамуға және оның 

қарқынына экономиканың жағдайы, адамдардың тұрмыс деңгейі, ұлттық қауіпсіздік, бүкіл дүниежүзілік 

қауымдастықтағы мемлекеттің рөлі тәуелді болады. Тұтас дүние қалыптастыру мен қоғамдастықтар, жеке адам 

мен бүкіл дүниежүзілік қоғамдастықтың өмір сүруі үшін жаңа жағдайларды қамтамасыз етуде ақпараттық –

коммуникациялық технологиялар маңызды рөл атқарады. Білім беру саласында электрондық байланыс 

жүйелерінде ақпарат алмасу, интернет, электрондық пошта, теле-конференция коммуникациялық жүйелер 

арқылы іске асырылуы керек.  

Заман ағымына қарай ақпараттық технологияларды қолдану айтарлықтай нәтижелер беруде. Кез келген 

сабақта электрондық оқулықты пайдалану оқушылардың танымдық белсенділігін арттырып қана қоймай, 

логикалық ойлау жүйесін қалыптастыруға, шығармашылықпен еңбек етуіне жағдай жасайды.  

Ақпараттық коммуникациялық технологияны бәсекеге қабілетті ұлттық білім беру жүйесін дамытуға 

және оның мүмкіндіктерін әлемдік білімдік ортаға енудегі сабақтастыққа қолдану негізгі мәнге ие болып отыр.   

Ақпараттық коммуникациялық технологияны пайдалану жөніндегі қызметтің мақсаты: үйренушінің 

шығармашылық әлеуетін дамыту; коммуникативтік әрекеттерге қабілетті болуды дамыту; сараптамалық –

зерттеу қызметі дағдыларын дамыту; оқу қызметі мәдениетін дамыту; оқу-тәрбие үрдісінің барлық деңгейлерін 

қарқындандыру, оның тиімділігі мен сапасын арттыру; қазіргі қоғамның ақпараттануымен байланысты пайда 

болатын әлеуметтік тапсырысты өткізу.  

Мұғалімнің ақпараттық коммуникациялық технологиялардың пайдалану жөніндегі қызметі 

табиғатының, оның мақсаттарының өзінің сапалық өзгеруі оқыту мақсатында ақпараттық коммуникациялық 

технология пайдалану дағдысына әсер ету жолымен мүмкін болуы мүмкін.  
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Ақпараттық коммуникациялық технологиялардың пайдаланудың мәні компьютерлік техниканың 

мүмкіндіктерін баланың жеке тұлғасын дамыту проблемасының маңына топтасқан ақпараттық 

коммуникациялық технологиялық дидатикалық - әдістемелік проблемалық міндеттерді шешуге бағындыру 

болып табылатындай. Сондай-ақ педагогтың компьютерік сауаттылығы ақпараттық коммуникациялық 

технологияларды пайдаланудағы жеке тәжірибесін тұжырымдау есебінен сапалы түрде артады. 

Қазіргі уақыттағы логистиканың жағдайы және даму құрылымының өзі, осы сфераға компьютерлік 

технология бизнесін енгізудің арқасында жылдам дамыды. 

Логистиканың даму концепциясының көбісі, солардың бірі SDP, JIT, DDT және т.б., олар жылдам әрекет 

ететің компьютерлер, есептегіш локальды тораптар, ақпараттық программамен қамтамасыз ету және 

телекоммуникациялық жүйелерді қолдану арқылы қызмет етеді. 

Логистика жүйесіндегі элемент аралық және ішкілік циркулияцияланатың әртүрлі ақпараттық ағымдар 

сыртқы орта және логистика жүйесімен бірге кең көлемді ақпараттық логистика жүйесін құрады, олар 

интерактивті құрылым, персоналдан тұратын, қоңдырғылар мен процедуралар, байланысқан ақпаратпен 

қосатын, логистикалық менеджментті қолдануды жоспарлауға арналған, реттелуі, бақылау мен логистика 

жүйесін функцияландыратын анализдер ретінде анықталып отыруы мүмкін. 

Өңдірістегі басқару сферасына логистиканың кең көлемде ену дәрежесі материалды ағымның 

компьютермен басқарылуына негізделген. Компьютер әртүрлі мамандықтағы жұмыскерлердің күнделікті еңбек 

құралы болды, олар оған жүгінуді үйренді, оған сенді. 

Компьютердегі программалар әрбір жұмыс орнында ақпаратты өңдеудегі қиын сұрақтарды шешуге 

мүмкіндік береді. Микропроцессор техникасы позициялық жүйедегі материалды ағымдарды басқаруға, 

сұрыптаумен қамтамасыз етуге және логистика жүйесіндегі түрлі қатысушылар арасындағы ақпаратты үлкен 

көлемде алмасуға мүмкіндік береді. 
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Президенті – Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы 2015 жылғы 30 қараша 

2. «Кәсіпорын экономикасы» / Жолдасбаева Г.Ө. Алматы: Экономика,2002ж 

3. «Логистика (экономика и управление)» Алматы:Институт экономики КН МОН РК 2010. 

4. Халықаралық логистер орталығының ресми сайты-CLM (Council of logistics managment) –http\\ 

www.clm1.org 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ФАРММАРКЕТИНГА 

 

Одним из самых высокодоходных и быстрорастущих секторов мировой экономики является 

фармацевтический рынок, который динамично развивается, что подтверждается стабильным ростом продаж 

лекарственных препаратов, даже при общем спаде в мировой экономике. Сегодня потребители всё меньше 

экономят на своём здоровье и всё больше тратят денежные средств на покупку лекарственных препаратов.  

Наша страна является привлекательным рынком для иностранных и отечественных производителей 

фармацевтики. Бурное процветание фармацевтической отрасли в последние годы привело к более 

ожесточенной конкуренции среди производителей, которые стараются использовать различные инструменты 

маркетинга для продвижения своей продукции, ведь в наши дни иметь только хороший продукт уже 

недостаточно. Кроме того, фармацевтический рынок довольно специфичный и имеет огромное количество 

"барьеров" по сравнению с другими рынками.  Это - один из самых регулируемых рынков, и здесь приходится 

искать новые, более эффективные инструменты фарммаркетинга.  

Правительство Казахстана уделяет огромное внимание правовому регулированию распространения 

информации о лекарственных средствах. Законодательством Республики Казахстан предусмотрены различные 

меры для предотвращения распространения неточной  или неполной  информации о лекарственных средствах 

среди населения, сокращения случаев самолечения без обращения к врачу. Реклама лекарств в средствах 

массовой  информации Казахстана признана вне закона. Поэтому ограниченные в рекламе своих товаров, 

компании используют альтернативные маркетинговые каналы, включая цифровую рекламу и скрытый  

маркетинг.  

На рисунке 1 показана динамика развития фармацевтического рынка Республики Казахстан в 2011-2015 

гг. с прогнозом на 2016 год. Как видно из графика, в связи с экономической нестабильностью, 

фармацевтический рынок сбавил темпы роста, но данная ситуация только ужесточила конкуренцию. 

Фармацевтический маркетинг - часть общего маркетинга - процесс реализации фармацевтической 

помощи, деятельность, направленная на удовлетворение нужд и потребностей населения в фармацевтической 

продукции 1. 
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Рисунок 1. Динамика фармацевтического рынка в 2011-2015гг. Прогноз на 2016 год, долл. США 2 

 

Почему фармацевтический маркетинг настолько отличается от промышленного? Ответ прост - он 

затрагивает самое важное - здоровье человека, ведь лекарственным препаратом можно и спасти жизнь, и еще с 

большей легкостью навредить при неграмотном его использовании. Кроме того, не пациенты, а врачи и 

фармацевты являются основной целью маркетинговых коммуникаций. 

Фармацевтический рынок уже давно «придумал» свои инструменты маркетинга, которые хорошо себя 

зарекомендовали, но в последнее время и они теряют свою эффективность. Каждый из инструментов 

подвержен риску и имеет свои недостатки, например: реклама рецептурных лекарственных препаратов 

запрещена в средствах массовой информации; работа с врачами через торговых представителей 

фармацевтических компаний дорого обходится и не всегда себя оправдывает, так как врач может отказать вам 

во встрече; буклеты остаются в большинстве случаев незамеченными, ведь врач получает их в огромном 

количестве и т.д. 

Рассмотрим несколько новых инструментов маркетинга для фармацевтического рынка, которые позволят 

обеспечить стабильное продвижение, малые вложения, новые возможности для проведения маркетинговых 

исследований, и самое главное - повышение пациентоориентированности - важной составляющей социально-

этичного маркетинга фармацевтических компаний.  

 Первый инновационный инструмент будет использоваться через интернет, так как интернет-каналы 

пока еще не регулируются законодательством Республики Казахстан о рекламе лекарственных средств и 

стремительно набирают все большую популярность среди фармацевтических компаний. По данным 

исследовательской компании J’son & Partners в конце 2013 года проникновение мобильного интернета в стране 

составляло 69%, а к концу 2014 уже 72% домашних хозяйств пользовались одним из видов беспроводного 

доступа к сети 3. 

Интернет-маркетинг позволяет фармацевтическим компаниям снижать затраты на продажи «в полях» (в 

госпиталях, больницах, поликлиниках) с привлечением торговых медицинских представителей , выстраивать 

взаимоотношения с потребителями, прислушиваться к Сети при формировании представлений об 

общественном мнении и потребностях пациентов и задействовать электронные средства массовой  информации.  

Инструмент построен именно на использовании мобильного интернета, который становится 

неотъемлемой частью повседневной жизни.  И таким инновационным инструментом является бесплатное 

мобильное приложение "TabiFriend" для обладателей смартфонов и планшетов на базе iOS, Android и Windows, 

которое может принадлежать определенной фармацевтической компании.  

Суть данного мобильного приложения заключается в напоминании пользователю о приеме таблетки. В 

современном ритме "бурлящей" жизни пациенты часто забывают вовремя принимать лекарственное средство, 

иногда даже в каких дозировках. А ведь некоторым пациентам для правильного лечения просто необходимо 

принимать препарат продолжительное время, причем в строго указанное время. На наш взгляд, "TabiFriend" 

поможет решить данную проблему с выгодой и для пациента, и для производителя.   

Ниже приведена таблица примерной стоимости создания данного приложения. 

 

Таблица 1 - Примерная стоимость создания мобильного приложения "TabiFriend" 

Специалист Примечание Заработная плата 

Программист-

разработчик 

мобильных 

приложений 

Так как в Казахстане мало таких специалистов, лүчше нанять 

человека с зарубежным образованием 

200 - 300 тыс. 

тенге 

Старший 

программист 

Следит за «чистотой» кода. Он является системным архитектором. 

В основном он не программирует, а распределяет объемы другим 

программистам. 

250 тыс. тенге 

Дизайнер Можно сделать дизайн от стандартных приложений, но тогда не 

будет никакой индивидуальности и заказчику вряд ли понравится. 

150 - 200 тыс. 

тенге 

Менеджер 

проектов 

Связывается с заказчиком, отслеживает юридическую 

составляющую проекта. Встречается, если надо с заказчиками. 

Занимается документацией 

100 тыс. тенге 

http://json.tv/ict_telecom_analytics_view/rynok-mobilnogo-interneta-v-stranah-sng-po-itogam-2013-goda
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Программист - 

серверник 

Если будильник или калькулятор - это просто клиентские 

приложения, то, например, приложение интернет, где нужно 

обратное участие заказчика в принятии заказа, добавлении 

контента и т.д. – это уже клиент-серверное. 

150 - 200 тыс. 

тенге 

В итоге за полноценную модернизацию приложения потребуется 850 000 тенге 

 

Для пациента - это полезное приложение, которые позволит удовлетворить потребность в грамотном 

приёме препарата, повысит осведомленность о дженериках, подберет комплексное лечение (после приема 

антибиотиков необходим прием средств для восстановления баланса флоры внутри организма), ознакомит с 

оценками и инструкциями различных лекарственных препаратов, предоставит полезные советы по ведению 

здорового образа жизни.  Для производителя - это, во-первых, повышение лояльности со стороны пациентов и, 

во-вторых, новейший инструмент для маркетинговых исследований.  

При первичном запуске приложения необходимо ввести личные данные пациента: пол, возраст, вес, рост, 

электронный адрес и т.п. Далее - диагноз и назначенный врачом лекарственный препарат, продолжительность 

приёма, дозировку и время приема препарата. Все это позволит производителям получить ценную базу данных, 

которая в будущем поможет лучше удовлетворять потребности пациентов. Данное приложение можно будет 

использовать и во время отсутствия приема любых лекарственных препаратов, так как оно будет тогда 

напоминать о суточной норме приёма чистой питьевой воды.  

Следующий инструмент - единый дизайн упаковок. Данный маркетинговых ход повысит узнаваемость 

продукции определенной фармацевтической компании. Ведь при нынешнем обилии препаратов, многие 

покупатели понятия не имеют какие препараты к какой фирме относятся.  

Третий инструмент - информационный буклет, который нацелен на повышении лояльности со стороны 

врачей - основной "цели" маркетинговых коммуникаций. В ходе проведенного опроса медицинских работников 

была выявлена структура информационного буклета следующего содержания: заболевания→симптомы→схема 

лечения→группа релевантных препаратов. Такие буклеты облегчат работу врача и помогут ему подобрать 

наиболее оптимальное лечение в отличии от других буклетов, которые содержат только информацию о 

различных препаратах, предоставляемой той или иной фармацевтической компанией. Данный буклет был 

сформирован на анализе маркетинговых материалов, наиболее полезные, по мнению врачей. Наиболее 

полезные для врачей являются именно схемы диагностики и лечения. А чаще всего врачам предоставляют 

рекламу отдельных препаратов. Третий инструмент является эффективным инструментом удовлетворения 

потребностей с обеих сторон 

Четвертый инструмент - раздел для врачей на сайтах фармацевтических компаний. После анализа всех 

сайтов фармацевтических компаний, которые представлены на отечественном рынке, было выявлено, что ни 

один из них не обладает специальным разделом для врачей. Данный незадействованный инструмент 

представляет из себя информационную платформу с разделами, где врачи могли бы получать последние 

новости из мира медицины, самостоятельно ознакомиться онлайн с препаратами фирмы, общаться друг с 

другом в чатах на интересующие их темы. А самое главное - оставить заявку с указанием времени, когда врачу 

будет удобно принять торгового представителя, и интересующие его препараты. Ведь при простом посещении 

врача торговый представитель тратит около 50% отведенного времени на выявление потребностей 

медицинского работника. А выигранное время, при использовании данной заявки, можно отвести, например, на 

презентацию продукции фирмы.  

И последний инструмент, наиболее перспективный на наш взгляд на ближайшие годы – это 

сотрудничество со страховыми компаниями в виде предоставления скидки на препараты обладателям 

страховки фирмы-партнера. Такое взаимовыгодное сотрудничество позволит увеличить объемы продаж и, 

соответственно, долю рынка определенной фармацевтической компании. 

 

Список литературы: 

1. http://pharmedu.ru/farmacevticheskij-marketing/ 

2. http://pharmnews.kz/news/obzor_farmacevticheskogo_rynka_kazakhstana_po_itogam_2015_goda/2016-03-

10-9583 

3. http://forbes.kz/stats/internet-auditoriya_kazahstana_portret_i_predpochteniya_polzovatelya 

 

 

Пестова Р., группа М-111 (м) УГАТУ, г. Уфа 

 

ПРОБЛЕМЫ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ В МАРКЕТИНГЕ В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Глобализация – один из вызовов современной экономике и бизнесу. Программное обеспечение, 

фармацевтика, автомобильная и пищевая промышленности, телекоммуникации – примеры глобальных 

отраслей.  

Направление и динамика развития мировых экономических процессов, которые выражаются в 

расширенной экспансии глобальных средств массовой информации и неоднородности предпочтений клиентов, 
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способствует разработке, производству, продвижению и реализации торговых марок в глобальных масштабах 

[8]. 

Следствием экономической глобализации, во-первых, является расширение производственных 

масштабов, сконцентрированное на конкретном глобальном рынке. А, во-вторых, унификация экономической 

сферы, ведущей формой реализации которой является корреляция правовых констант функционирования, 

гомогенизации требований потребителей. Это предполагает доминирование глобальных брендов. Формируются 

инновационные предпосылки и ресурсы роста экономики [6].  

Одна из фаз развития компании – международный маркетинг или глобальный маркетинг. Выход на 

рынки других стран диктуется различными потребностями предприятия [7]. Можно выделить следующие 

причины: 

1. Ситуация, когда внутренний рынок достаточно развит и становится выгодно вкладывать капиталы за 
рубежом. 

2. Наличие сильного зарубежного конкурента, который успешен на внутреннем рынке. 
3. Стремление распределить риски. 
4. Избавление от зависимости фирмы от сезонных колебаний на внутреннем рынке. 
5. Загрузка дополнительно создаваемых мощностей. 
6. Снижение определенных затрат, в том числе налоговых. 
7. Использование программ содействия, принятых в стране пребывания. 
8. Устранение колебаний валютного курса или же компенсация колебаний. 
9. Партнерство с зарубежными фирмами и как следствие получение доступа к ноу-хау. 

10. Долгосрочный успешный сбыт, ведущий к экономическому росту. 
11. Обход тарифов и административных препятствий импорта. 
12. Привлечение и развитие высококвалифицированного персонала для решения более сложных задач. 
13. Стабилизация ценовой политики на внутреннем и зарубежном рынках [5]. 
Рост глобализации усиливает потоки товаров, идей, услуг через границы разных стран и культур. Между 

странами и культурами становится меньше барьеров. Стоит отметить, что при этом пересечение 

географических границ происходит с меньшими рисками, чем пересечение культурных границ [9]. Основная 

особенность компаний, функционирующих на международном рынке – ориентация на зарубежного 

потребителя, стремление полностью удовлетворить его потребности. И актуальным становится вопрос 

межкультурных коммуникаций. 

В результате процессов глобализации, интеграции стран в мировое сообщество, достижений в области 

информационных технологий появилось новое явление – межкультурная коммуникация.  

Приведем различные определения данного понятия:  

Определение профессора  А. П. Садохина: «Межкультурная коммуникация есть совокупность 

разнообразных форм отношений и общения между индивидами и группами, принадлежащими к разным 

культурам» 

Определение Т.Н. Персиковой: «культурно обусловленный процесс, все составляющие которого 

находятся в тесной связи с культурной (национальной) принадлежностью участников процесса коммуникации» 

Определение Т.Б. Фрика: «Межкультурная коммуникация – это общение людей, которые представляют 

разные культуры» [2].  

Ключевыми составляющими межкультурной коммуникации согласно вышеназванным определениям 

являются общение, связь разных культур, формы общения. 

Считаем, что межкультурная коммуникация – это общение между представителями разных культур, 

предполагающая непосредственные формы коммуникации, опосредованные контакты между людьми.  

Отметим, что межкультурная коммуникация особую роль играет в сферах бизнеса, торговли, туризма, 

поскольку в основе человеческого бытия лежит, прежде всего, материальная и практическая деятельность. 

Поэтому для управляющих, лидеров различных стран, дипломатов, политиков, туристических агентов, 

маркетологов актуален вопрос развития социокультурной грамотности, компетенций (ориентация в культуре, 

языке, национальности, религии), способности применять социокультурный коммуникативный код, 

подразумевающий передачу традиций, культурных смыслов в обществе [4].Роль маркетинга в условиях 

глобализации в значимой мере определяется способностью участников рынка функционировать в условиях 

кросс-культурных взаимодействий, преодолевать культурные барьеры. Технологический прогресс 

(автоматизация, телекоммуникации, «дигитизация») обуславливают рост доли сферы услуг и значимости 

нематериальных активов в экономике и бизнесе [11]. Увеличение неявной составляющей мировой экономики (в 

силу роста доли услуг и нематериальных активов) определяет и рост значения абстрактных составляющих 

культуры – а именно культурных ценностей как конечных целей жизни обществ и индивидуумов стран, - в 

маркетинге и менеджменте в целом. Необходимость учета в маркетинговых решениях (продукт, цена, 

распространение) материальных и институциональных аспектов рынков очевидна. Не удивительно, например, 

что McDonalds адаптирует цены в своих российских ресторанах к уровню жизни населения. Притом элемент 

«продвижение» маркетингового комплекса (реклама, PR) адаптируется к культурным ценностям аудитории 

[10].   

В процессе межкультурного взаимодействия люди сталкиваются с различными проблемами [3]: 
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1. Языковая проблема в межкультурном взаимодействии [1]. Лингвистические проблемы часто 

становятся первыми проблемами, возникающими в ходе межкультурного взаимодействия. Это обусловлено 

тем, что многие разногласия возникают в процессе перевода информации. Известно, что абсолютно точный 

перевод невозможен, т.к. у каждого языка своя картина мира. Примером может служить какое-либо понятие, 

эквивалента которого или же самого понятия в языке нет (обозначение уникальных предметов) [15]. К тому же 

в каждом языке есть набор различных устойчивых сочетаний, речевых оборотов, которые сложны для перевода. 

Поэтому для решения данной проблемы необходимо развивать коммуникативную (умение применять правила в 

определенных ситуациях) и когнитивную компетентность (умение генерирования мыслей на языке общения). 

2. Проблемы, возникающие в процессе невербальных коммуникаций. К невербальным коммуникациям 

следует относить визуальные (жесты), акустические (паузы, тембр голоса), тактильные (пожатие руки), 

ольфакторные (запахи окружающей среды). Данная проблема связана, прежде всего, с тем, что различные 

символы имеют различное значение для участников взаимодействия. Например, в разных странах могут 

отличаться жесты и в одной стране жест может означать одобрение, а в другой – наоборот (например, в 

Болгарии для выражения согласия собеседник будет качать головой из стороны в сторону) [12]. В данном 

случае необходимо изучать невербальную коммуникацию той или иной страны и учитывать ее при 

межкультурном взаимодействии. 

3. Проблемы, связанные с разногласиями в политических взглядах, религиозных убеждениях, в 

определенных моментах, вызывающих различные точки зрения представителей разных культур. Например, в 

разных странах по-разному подходят к вопросу женской эмансипации (противоположны представления 

представителей арабских стран и, например, стран Европы). При возникновении подобных проблем следует 

учитывать особенности каждой культуры, ценности того или иного общества и в соответствии с ними 

выстраивать общение [14].  

Высокие риски кросс-культурного маркетинга подтверждаются политикой блокирования  в таких 

странах как Китай, Египет, Иран, Пакистан, Сирия, ряда интернет-ресурсов (Facebook, Twitter), несущих самим 

фактом своего существования идеи западной демократии, свободы и прав человека, несовместимые с 

идеологией правящего режима в этих странах [13]. 

4. Проблемы, связанные с ритуальными особенностями той или иной страны. Например, во Франции 

принято начинать деловой обед не с обсуждения вопросов, а с небольшой светской беседы. В данном случае 

также необходимо учитывать культуру конкретной страны. 

5. Проблемы межкультурного менеджмента [4]. Данные проблемы возникают, как правило, в процессе 

деловой коммуникации. В данном случае проблема затрагивает ценности, стратегии управления и правильную 

организацию межкультурного управления. 

Таким образом, в условиях глобализации и развития коммуникаций маркетинг, пересекающий границы 

культур, становится все более актуальным.  

Следует помнить, что главной причиной межкультурных конфликтов служат различия между народами, 

культурами, странами, которые могут быть не только противоречивыми, но и могут доходить до открытого 

столкновения. Поэтому необходимо воспитывать в людях понимание, уважение к представителям других 

культур, а также знакомить людей с традициями, устоями различных обществ, стремиться преодолевать 

языковые барьеры. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ  РЕШЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ ОТКРЫТИЯ 

МАГАЗИНА ПО ПРОДАЖЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

На современном этапе развития экономки и общества деятельность любого предприятия основана на 

принятии верных решений, будь это предпринимательские, управленческие либо маркетинговые решения. 

Под таким понятием, как «решение» подразумевается набор действий со стороны лица, принимающего 

решение на объект управления, что позволяет привести данный объект в установленное состояние или достичь 

желаемой цели. «Решение» – это выбор, который должно сделать уполномоченное лицо в процессе 

осуществления им функции управления. 

Принятие решений – это процесс выбора наиболее оптимального решения из имеющегося количества 

альтернативных решений или установление желаемого порядка множества решений. 

Принятие решений возможно на основании знаний об объекте управления, о процессах, происходящих в 

нем или имеющих высокую вероятность произойти в будущем, а также при наличии множества показателей, 

которые характеризуют оптимальную эффективность принятого решения. Иными словами, для принятия 

эффективного решения необходимо сформировать адекватную модель объекта, модель принятия и модель 

оценки принятого решения[1]. 

Решения в сфере маркетинга связаны с принятием решения в отношении комбинации маркетинга - микс, 

и направлены на разработку и реализацию стратегий маркетинга и его элементов. Для принятия решения часто 

применяются хорошо известные модели (матрица "Продукт-рынок", модель Портера, различные варианты 

матрицы «Бостон консалтинг групп», модель Артура Д.Литла и т.д.). На первый взгляд эти модели являются 

очень похожими, однако исходные посылки у них различны, что определяет выбор модели и конечный 

результат. 

Термин «маркетинговые решения» является более широким. Его появление связано с расширением 

понимания маркетинга как концепции управления, ориентированной на потребителя. В этом случае 

маркетинговые решения можно рассматривать как неотъемлемый элемент управленческих решений, т.к. они 

охватывают все сферы деятельности фирмы. При этом решения в сфере маркетинга или логистики будут 

частью предпринимательских решений.  

Маркетинговые решения более взвешены, продуманы. Она базируются на всестороннем, доскональном 

изучении существующей проблемы. Вследствие этого маркетинговые решения являются более 

последовательными, системно ориентированными, дисциплинированными и структурированными. 

Структурными элементами процесса маркетингового решения являются: 

1.Цели, такие как прибыль, оборот, доля рынка, имидж; 

2.Альтернативы, которые рассматриваются как контролируемые переменные маркетинг-микс, такие как, 

товарная политика, ценовая политика и т. д.; 

3.Окружающая среда, которая характеризуется неконтролируемыми параметрами, например, 

природными, правовыми и т. д.; 

4.Результат, в качестве принятия решения которого рассматривается степень достижения поставленных 

целей, таких как уровень прибыльности, достижение максимума оборота и др. [2]. 

Процесс принятия маркетинговых решений включает две стадии: 

− подготовку решения, которую осуществляет маркетолог; 

− принятие решения, которое осуществляет менеджер по поручению предпринимателя или сам 

предприниматель. 

Такая сложная и длительная по процедуре задача, как принятие маркетинговых решений (см. Таблицу 1) 

решается с помощью теории принятия решений, системного анализа и исследования операций.  

http://www.km.ru/referats/336065-problemy-mezhkulturnogo-obshcheniya-i-mezhkulturnykh-konfliktov


516 

Таблица 1 -Основные характеристики процесса принятия маркетинговых решений 

Название этапа Характеристика операций Ответственное лицо, 

принимающее 

решение 

1. Подготовительный: 

осознание проблемы, 

формулировка научной 

концепции решения проблемы 

– экспресс-диагностика внешней и внутренней среды 

фирмы 

– постановка целей и задач решения проблемы; оценка 

альтернатив достижения 

предприниматель, 

менеджер 

2. Подготовка решения – сбор, анализ, обработка данных и формирование 

информации 

– бенчмаркетинг и выявление возможных стратегий 

действий 

– оценка соответствия стратегий поставленным целям 

экономист-

маркетолог 

3. Принятие решения выбор варианта стратегии действия и его реализация предприниматель, 

менеджер 

4. Контроль за реализацией 

принятого решения 

– оценка изменений во внешней и внутренней среде 

фирмы 

– анализ хода реализации стратегии, корректировка 

(при необходимости) стратегии 

менеджер-

маркетолог, 

экономист-

маркетолог 

 

Рассмотрим экономическое обоснование маркетингового решения на примере  открытия магазина по 

продаже экологически чистой продукции  

Для обоснования маркетингового решения активно используется маркетинговый план, который освещает 

суть проблемы, а так же обосновывает методику ее решения.  

В маркетинговой деятельности такие решения касаются, как правило, четырех направлений: 

− товарная политика; 

− ценовая политика; 

− распределенная и сбытовая политика; 

− коммуникативная политика. 

Маркетинговый план по развитию органического хозяйства в Республике Казахстан может включать 

открытие мини - маркета органической продукции, так как на территории Республики данный вид сельского 

хозяйства имеет высокий потенциал за счет обширных территорий, освоенных и еще неосвоенных земель, 

традиционной ориентации региона на развитие сельскохозяйственного производства, а также за счет быстро 

растущего населения. Создание условий для развития органического агропроизводства внесет весомый вклад в 

устойчивое развитие страны и позволит Казахстану войти в число мировых лидеров по производству 

органической продукции. 

В рамках проекта планируется открытие магазина в городе Астана, в котором осуществляется 

реализация экологически чистых продуктов.  

Планируя  коммерческую деятельность в области реализации экологически чистой продукции, 

организация имеет потенциальную возможность выхода на городской рынок г. Астаны и близлежащих 

регионов (в радиусе до 100 км). Это  связано с более высоким, по сравнению с другими регионами, уровнем 

жизни в столице, что обеспечивает большую платежеспособность населения и, соответственно, лояльность 

покупателей к более дорогим продуктам[3]. 

Анализ и оценка конкурентов свидетельствует о том, что ТОО «Biomarket» является единственным 

основным конкурентом. 

Остальные предприятия органической продукции представляют собой торговые точки, которые 

являются магазинами с узконаправленной деятельностью (продукция сельского хозяйства и ее переработки). 

Организация планирует продажу ЭЧП через магазин в розницу. При 100 % заполнении магазина 

потребителями технико-экономические показатели на один год будут следующими. 

В соответствии с заключенными договорами с основными поставщиками био-продукции объем 

товарооборота магазина в среднем за месяц составит 28,5 млн. тенге, а за год – 342 млн. тенге. 

На закуп био-продуктов и формирование первоначального ассортимента ЭЧП в месяц потребуется 19 

млн. тенге, а в год – 228 млн. тенге. Затраты на упаковку в виде бумажных пакетов в месяц – 1162 тенге, в год – 

14000 тенге.  

Потребность в основных фондах составляет приблизительно 5385 тыс. тенге. Текущие затраты на 

функционирование магазина изображены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Текущие затраты на организацию работы магазина ЭЧП, тыс. тенге 

Элементы затрат За один месяц За один год 

Закуп товаров 19001 228014 

Зарплата с начислениями 1791 21492 

Дорожно-транспортные расходы 991 11887 
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Амортизация, техническое обслуживание и ремонт 

основных средств 

104 1253 

Общие административные и коммерческие расходы 518 6210 

Полные издержки обращения 22940 275280 

 

Данные о прибыли от реализации проекта представлены в таблице 2. 

 

Таблица 3-Сведения о предполагаемой прибыльности коммерческой деятельности, тыс. тенге. 

Показатели 2015 г. 2016 г. 

3 кв. 4 кв. за год 

Объем продаж 64800 108000 172800 342000 

Себестоимость реализованной продукции, тыс. тенге 67265 105303 172568 269070 

в т.ч. переменные 57002 95040 152042 228018 

постоянные 10263 10263 20526 41052 

Валовая прибыль -2465 2697 232 72930 

Расходы периода 1554 1554 3108 6210 

в т.ч. переменные 310 310 620 1242 

постоянные 1244 1244 2488 4968 

Прибыль по основной коммерческой деятельности 

(операционная прибыль) 

-4019 +1143 -2876 66720 

Доля прибыли в объеме продаж - 1,06 % - 19,5 % 

Рентабельность издержек обращения -5,8% +1,1% -1,6% +24,2% 

Точка безубыточности 98350 98350 196700 139878 

 

На первом этапе реализации проекта магазин не будет приносить прибыль, а убыток от коммерческой 

деятельности в 3 квартале 2015 г. планируется на уровне 4019 тыс. тенге. В связи с этим необходимо рассчитать 

безубыточный объем продаж и зону безопасности данного проекта, то есть его риск. Безубыточный объем 

продаж в денежном выражении  за один квартал должен составлять (11507:0,117) 98350 тыс. тенге, а за год 

139878 тыс. тенге (46020: 0,329). Степень операционного риска данного проекта на второй год его 

осуществления заметно снижается, поскольку зона безопасности в 4 кв. 2015 г. – 8,9%, а в 2016 г. – 56,8%. 

Анализ ежегодных финансовых результатов проекта свидетельствует об эффективности проекта: 

– рост объема реализации продукции в 4 квартале 2015 г. по сравнению с 3 кварталом в 1,7 раза за счет 

увеличения количества покупателей в магазине с 60 чел. в день до 100 чел. в день приведет к получению 

прибыли в размере 1143 тыс. тенге, а ее доля в объеме продаж составит 1,06%; 

– последовательно снижается доля себестоимости реализованной продукции в общем объеме продаж с 

97,5% (4 кв. 2015 г.) до 78,7% (2016 г.); 

–рентабельность издержек обращения  за год реализации проекта составит –27,1 %, а продаж – 19,5%. 

Полная стоимость проекта (инвестиционные вложения) составляет  233,4 млн. тенге, в том числе 97,7%  

– потребность в оборотных средствах, 2,3 % –основные средства (таблица 3). 

 

Таблица 3 Полные инвестиционные затраты по проекту, тыс. тенге 

Вид инвестиций Значение 

Основной капитал 5384,108 

Оборотный капитал  228014 

Всего 233398,1 

 

Срок окупаемости настоящего проекта определяется делением инвестиционных затрат на величину 

годовой прибыли и предположительно составит 3,5 года (233398,1 тыс. тенге : 66720).  За 5 лет осуществления 

проекта планируется получить величину операционной прибыли в размере 330724 тыс. тенге. 

Принятие правильных маркетинговых решений тесно связано с эффективностью предпринимательской 

деятельности и снижением риска в процессе принятия решений.  

Не менее важным является вопрос доведения созданных продуктов до нужного покупателя по нужной 

цене и в нужное время, то есть для достижения конечной цели (насыщения соответствующего рынка 

продукцией и выхода на планируемые объемы продаж) должна существовать разработанная и успешно 

реализуемая стратегия маркетинга, предполагающая: 

– оптимизацию ценообразования;  

– стратегию сбыта. 

Наряду с эксклюзивностью и качеством основным показателем конкурентоспособности ЭЧП является их 

цена. Оптимизация процессов ценообразования в пользу конечного потребителя ЭЧП достигается максимально 

возможным сокращением звеньев между производителем и конечным потребителем. 

Средняя наценка на продукты питания составит 25%. 

-Наценка на товары первой необходимости не более 15%; 
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-Наценка на фрукты и овощи не более 30%; 

-Наценка на слабоалкогольную продукцию не более 30%. 

Основными посетителями торговой точки будут жители делового района, расположенного в центре 

города, вблизи с офисными центрами 

Таким образом, принятие эффективных маркетинговых решений предопределяет конкурентоспособность 

организации, быстроту реагирования на  те или иные внешние и внутренние изменения. 
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Раузер А.А., группа МК-22, КЭУК, г. Караганда 

Научный руководитель: Ст. пр. Майкенова А.Е. 

 

РАЗВИТИЕ МАРКЕТИНГА В КАЗАХСТАНЕ 

 

Экономика нашей страны вышла из состояния депрессии, вступив в стадию возобновления и оживления, 

и в тоже время положительная обстановка для развития системы маркетинга в стране до сих пор полностью не 

сформирована.  

В национальной экономике маркетинг считается одним из самых динамичных понятий, которое 

развивается не только в теории, но и на практике. Однако стоит подчеркнуть недостаточную практическую 

направленность концепции маркетинга в казахстанской переходной экономике. 

Изначально маркетинг развивался в коммерческих и финансовых структурах, затем расширил свою 

деятельность и среди промышленных организаций. На большинстве предприятий маркетинговые функции в 

большой степени выполняются отдельными сотрудниками различных подразделений или менеджерами 

высшего и среднего звена. Более этапно они осуществляются в коммерческих фирмах, а также на организациях 

среднего и малого бизнеса, где есть возможность принятия самостоятельного решения. 

Основные причины, тормозящие развитие маркетинга в нашей стране – это снижение 

платежеспособности потребителей, недостаток оборотных средств у организаций, интервенция импортных 

продуктов-конкурентов, утеря традиционных каналов сбыта, происшедшей из-за банкротства бывших оптовых 

организаций и крупных торговых фирм. Определяющим фактором, затормаживающим развитие производства 

считается падение платежеспособности потребителей. В сложившейся среде предприятия не ставят перед собой 

долгосрочные цели, поэтому они не имеют отчетливо определенных маркетинговых стратегий, направленных 

на долгосрочный промежуток. Нынешняя система организации маркетинговой деятельности организаций мало 

эффективна, если смотреть со стороны удовлетворения потребностей рынка и решении экономических проблем 

организации. Расширить свою деятельность функционирующие отделы маркетинга не могут, так как 

ограничены недостачей денежных средств. Требуется пересмотреть структуру управления предприятием в 

будущем, дав подразделением маркетинга соответствующие функции, ориентируя их деятельность на 

покупателя, доход или другие цели организации. Управление предприятий выделяет деньги на финансирование 

маркетинговых мероприятий в малых размерах, поэтому результат от работы службы маркетинга не высокий. 

Ф.Котлер по этому поводу в своем выступлении в сентябре 1998 г. на московской международной конференции 

по маркетингу сказал следующее: "Если в обычных условиях маркетинг нужен для процветания, то в условиях 

кризиса он становится единственным механизмом, который поможет фирме выжить". По причине чего следует 

по возможности увеличить расходы на сам маркетинг, так как именно усилия маркетологов позволяют выжить 

фирме во время экономического кризиса и получить доход.  

За последние 20 лет в мире появились новые идеи по применению маркетинга на уровне регионов и 

городов разных стран. То есть применение потенциала маркетинга, дабы повысить деловую и туристическую 

заманчивость региона. Территориальный маркетинг направлен на создание и поддержание: увлекательности, 

заманчивости, солидности района; привлекательности сосредоточенных на территории природных, 

технических, финансовых, трудовых, организационных, социальных и других ресурсов, а также возможностей 

для производства и воспроизводства таких ресурсов. 

В маркетинге нашей страны большое внимание отводится развитию маркетинговых коммуникаций. 

Относительно быстрыми темпами развивается рекламный рынок Казахстана, к примеру по данным ИА 

«Казахстан Сегодня», рост рекламного рынка каждый год составляет 30-35%. Его объем в 2006 году составил  

651 миллион долларов, что на 37% больше, если сравнивать с 2005 годом (474 миллиона долларов). Для 

рекламодателей более выгодным местом размещения рекламы безусловно считается телевидение. 

Телевизионная реклама популярна и среди тех, на кого она нацелена, что показывают результаты опроса 

населения в девятнадцати больших городах страны, проведенного исследовательской компанией «Alvm 

Market» (1 место, 44,6%).  
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За прошедшие 15 лет сложился и рынок Public Relations. В 2001 году была сформирована 

некоммерческая организация - Национальная Ассоциация по Связям с Общественностью (НАСО) Республики 

Казахстан.  

Учредителями НАСО выступили такие организации, как: компания «Актис Систем Азия», агентство 

«БРИФ Центральная Азия», Казахстанский Пресс-Клуб, Национальный Пресс-Клуб и агентство 

коммуникативного менеджмента «Ренессанс». Миссией НАСО является создание и развитие в Казахстане 

профессионального прогрессивного и грамотного рынка PR-услуг и технологий. 

В тоже время, у нас в стране есть и определенные проблемы, останавливающие развитие маркетинга. 

Одним из актуальнейших вопросов современного казахстанского бизнеса является правильная организация 

маркетинга на предприятии. Стоит отметить, что основная масса казахстанских компаний направленна на 

продажи и во многих из них нет понимания важности маркетинговой составляющей: руководитель 

сконцентрирован на получении краткосрочных результатов продаж, маркетинговая функция находится на 

втором плане.  

Не последней  является проблема отсутствия  специалистов по маркетингу. «Немаркетинговая» среда 

остается по-прежнему острой проблемой: позиция маркетолога является одной из самых горячих, работодатели 

не могут получить качественного предложения на свой запрос. Хотя ведется подготовка специалистов-

маркетологов во многих вузах, кадровая недостача - актуальный нерешенный вопрос для большинства 

компаний, работающих на нашем рынке.  

Недостаточное внимание отводится процессу установления взаимоотношений с покупателями. 

Недооценивание значения  покупателя и неосознание роли маркетинга как основы получения прибыли отводят 

работу с покупателями на задний план. Первой целью маркетинга казахстанских предприятий на начальном 

этапе его развития явилось выживание. На данный момент такой целью выступает отвоевывание 

отечественного рынка, отобранного в свое время иностранными фирмами.  

Недостаточно сформирована и сама  инфраструктура маркетинга. На рынке Казахстана работают 

несколько центров и организаций маркетинга, которые осуществляют исследовательские проекты по заказу 

иностранных и отечественных компаний. Фирм, оказывающих консультационные (прим. консалтинговые) 

услуги, на данный момент и вовсе насчитываются единицы.  

В практической деятельности национальных предприятий выполняются не все функции маркетинга. 

Отсутствует системность и комплексность в осуществлении маркетинговой деятельности предприятий и 

организаций. Предприятия и организации не используют все доступные средства и элементы маркетинга, их 

деятельность не имеет одной, единой стратегии, которая будет учитывать совокупно потребительский сбыт, 

рыночную конъюнктуру, поведение конкурентов, а также особенности внешней среды.  

Не на всех предприятиях имеются специальные службы маркетинга. В то время как на больших 

предприятиях существуют целые маркетинговые отделы, в малых и средних предприятиях из-за 

ограниченности денежных ресурсов не имею возможности принять в штат маркетолога, который займется 

решением маркетинговых задач. Но данная проблема меняется в лучшую сторону, сейчас большое количество  

компаний не только имеют в своей организационной структуре отделение маркетинга, но и менеджеры 

предприятий приходят к осознанию того, насколько важен маркетинг, когда появляется конкуренция. К 

маркетингу начинают подходить как к необходимой составляющий фирмы для помощи в развитии  бизнеса, 

исходя из чего и статус маркетолога, и значимость решаемых им задач возрастают.  

Казахстанская ассоциация маркетинга и консалтинговая фирма «Market Consult Group» провели 

социальное исследование специалистов ряда алматинских компаний с целью изучения уровня развития 

маркетинга. Как показали результаты, наиболее весомыми вопросами для алматинских предприятий стали: 

проблема обострения конкуренции (46,4% опрошенных); проблема расширения объемов рынка (39,3%); 

необходимость улучшения качества продукции (32,1%).  

Немаловажным вопросом развития маркетинга являются психологические барьеры. Такие барьеры на 

пути к рынку формулируются прежде всего в отсутствии рыночной мотивации у  весомой части руководителей, 

специалистов и населения. Мы, население, привыкли получать от государства и зарплату, и жилую 

недвижимость, помощь в решении своих проблем (в сфере образования и т.д.). Правительство решало, что 

производить, кому продавать товар, обеспечивало производство ресурсами. Отсутствие развитости рыночного 

менталитета выражается серьезным тормозом в осознании необходимости использования маркетинга.  

Увы, менталитет многих руководителей меняется достаточно медленно. Источником процветания и 

одновременно трудностей является внешняя предпринимательская среда, запросы и возможности 

потребителей.  

В настоящее время в Казахстане, из-за главенствующего правового нигилизма, развития теневого 

бизнеса и криминальной обстановки, многие организации и предприятия (а скорее, их владельцы и 

руководители) продолжают свое существование или даже достигают успехов по большей части за счет 

нарушения законов, неуплаты налогов и тому подобное, но никак не  за счет эффективного менеджмента, в том 

числе использования маркетинга. Данная ситуация значительно уменьшает интерес к маркетингу, как и к 

другим законным методам увеличения эффективности деятельности. 

Сюда же можно отнести  обширное использование методов недобросовестной конкуренции, связанной с 

несоблюдением принятых на рынке норм и правил. К таким методам можно отнести: Ввод управления над 

деятельностью конкурента с целью прекращения этой деятельности; злоупотребление своими полномочиями на 
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рынке; принуждение дискриминационных коммерческих условий; тайный сговор и создание тайных картелей; 

распространение дезинформации о конкурентах; воровство торговых марок, имитация товара конкурентов; 

нарушение качества, стандартов и условий поставок товаров и услуг.  

Фирмы, в которых деятельность стала основываться на маркетинге, отличаются от консервативных фирм 

своей организационной структурой и направленностью деятельности всех ее подразделений на рынок, на сбыт 

товаров и услуг фирмы.  

Ведущими сторонами своевременной переориентировки работы компании являются гибкое руководство, 

упругость и обеспечение соразмерных полномочий.  

Гибкость означает желание и возможность менеджмента фирмы организовать требуемые изменения как 

в ее структуре, так и в стратегии, и тактике с помощью пересматривания межфункциональных обязательств, 

исходя из меняющихся нужд и потребностей потребителей и позволяющей уверенно предсказать запросы 

клиентов.  

Предоставление полномочий предусматривает нужную степень свободы и самостоятельности действий 

вновь созданным подразделениям и вознаграждение наиболее полезных работников.  

Немало важен для развития фирмы и такой тип маркетинга как международный маркетинг. Под 

международным маркетингом понимается маркетинговая деятельность по освоению рынков других стран, 

осуществляемая хозяйствующим субъектом в рамках его внешней экономической деятельности с целью 

расширения и закрепления конкурентных позиций на иностранных рынках.  

Внешние рынки имеют большое значение, поскольку расширяют границы на новые возможности и 

перспективы для многих фирм, настоящее и будущее существование  которых зависит от способности 

расширения производства и освоения этих рынков. К тому же повсеместная либерализация международной 

торговли усложняет конкуренцию со стороны иностранных предпринимателей на своих же внутренних рынках. 

Отечественным фирмам приходится все более жестко конкурировать с иностранными фирмами на своей 

исходной территории. Одним из способов этой конкуренции является использование возможностей внешних 

рынков по принципу лучшего способа защиты — нападения, или другими словами с помощью активного 

выхода на мировой рынок.  

Для крупных фирм-корпораций глобализация не имеет преград. Их деятельность включает в себя 

экономическую и рыночную площадь многих стран. По результатам исследования американских специалистов, 

во внешнеэкономической деятельности преуспевают по большей части малые компании с глобальными 

сегментами рынка. 80% из 100 тыс. американских предприятий, которые  уверенно строят свою деятельность 

занятием экспортом, представляют малый бизнес.  Такие организации обладают большей упругостью и легче  

адаптируются к иностранным рынкам. Их успех основывается на стратегии глобальной специализации, которая 

обеспечивает эффективное распределение ресурсов фирмы, что позволяет им находить менее дорогостоящую, 

но более квалифицированную кадры в одной стране,  дешевые промышленные ресурсы — в другой, и 

организовать производство в третьей стране с будущей поставкой готовых изделий на рынок США.  

Организация, использующая и собирающая ресурсы по всему миру, уже считается глобальной, даже если 

она никогда не будет продавать произведенный товар за пределами отечественного рынка страны. 

В заключение можно добавить то, что по мере вступления Казахстана в цивилизованные рыночные 

отношения, уяснения значения маркетинга как инструмента повышения эффективности решения различных 

проблемных вопросов  жизни общества,  важность маркетинга будет расти и его инструменты все больше будут 

адаптироваться к определенным рыночным условиям и конкретике деятельности отдельных организаций. 
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АНАЛИЗ МАРКЕТИНГОВОЙ СРЕДЫ КАК ОСНОВА ПРИНЯТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В нашу эпоху коммерческая деятельность осуществляется в перманентном соприкосновении с 

внутренней и внешней средой, вот почему важность и актуальность этого вопроса не вызывают сомнений. 

Каждая организация является частью маркетинговой среды, в связи с чем построение успешной стратегии 

развития  предприятия не может происходить без изучения окружения во всей совокупности.   

Лишь тщательно проанализировав механизмы взаимодействия  со всем окружением, организация может 

эффективно планировать свои мероприятия, вовремя реагировать на перемны во внешней маркетинговой среде 

(далее МС). Своевременный анализ МС  помогает предвидеть опасности, потенциальные неблагоприятные 

исходы и вовремя изменить курс, а также повысить конкурентоспособность предприятия за счет анализа 
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потенциальных способностей и возможностей. На рисунке 1 наглядно видно расположение окружения, 

оказывающего воздействие на деятельность всего предприятия. 

 
Рис.1. Маркетинговая среда предприятия 

 

Для эффективного планирования рыночной деятельности предприятия, появляется необходимость 

разделения МС на 2 уровня: внутреннего и внешнего.  

Внутренняя среда – это часть МС, включающая все внутрифирменные элементы среды. К ней относятся 

структурные подразделения организации, персонал, ресурсы, собственники капитала, корпоративная культура, 

финансовые возможности, опыт работы предприятия на рынке и т.д. В литературе есть мнение о 

целесообразности подразделения факторов данной МС на 2 подгруппы: менеджмент и собственно маркетинг 

[6].  К менеджменту относится персонал, процесс, физическая среда, а к собственно маркетингу – товар, цена, 

место продажи, стимулирование сбыта. Последнее получало множество названий в литературе (напр., комплекс 

маркетинга), но самым известным стало «4Р». В Западной практике чаще используется понятие «маркетинг 

микс» или «маркетинговая смесь». Считается, что внутренняя МС является основой функционирования 

предприятия, т.к. от состояния  именно этой среды зависит стабильное существование организации с 

максимальным достижением рыночных целей фирмы. Есть мнение [7], что к данной среде также следует 

отнести разделение труда, делящееся на горизонтальное и вертикальное, и образующее иерархию. 

Организационный порядок, т. е. совокупность социальных связей, правил и норм, дает возможность 

исполнителям действовать автоматически, не обращаясь за указаниями к руководителю, что помогает 

оптимизировать работу фирмы. Некоторые ученые [7] считают, что следует добавить в данную МС 

технологию, которую следует понимать как совокупность умений, знаний, оборудования, инструментов. Таким 

образом, именно технология дает возможность получить из сырья конечный продукт. Необходимо оговориться, 

что большинство исследователей [3] относят технологию к внешним факторам макросреды. Разногласия 

маркетологов по тому, к какой среде относить тот или иной фактор происходят довольно часто, т.к. не 

существует жестко расписанных критериев и характеристик разделения.  

Микросреда (именуемая также рыночной средой) состоит из таких групп как поставщики, конкуренты, 

потребители, широкая публика и т д. Сюда же необходимо добавить таких участников, как финансовые 

организации (банки и проч.), СМИ, общественность.  Задача предприятия состоит в том, чтобы в рамках 

микросреды формировать все виды связей и отношений, необходимых для рыночной деятельности. 

Макросреда (именуемая также широкой средой [3] или общей средой [4]) состоит из 6 аспектов: 

демографическая, экономическая, физическая, технологическая, политико-правовая и социокультурная среды, 

она оказывает косвенное влияние на компанию. Эти факторы не контролируются самим предприятием, но 

предприятие каждый день сталкивается с ними в своей деятельности. Положительным является тот факт, что 

несмотря на то, что предприятие не в силах повлиять на данные факторы, оно может их прогнозировать и 

обратить прогнозируемые события в свою пользу, т.е. подстроиться под действия (нынешние или будущие) 

макросреды, снизить ее негативное влияние, использовать потенциальные возможности, вовремя приняв 

необходимые решения.  

В литературе можно встретить выделение международной МС [5] как отдельной составляющей МС. 

Обращение к этой среде является актуальным для организаций, работающих или только желающих выйти на 

международный рынок.   

В таблице 1, составленной автором, можно наглядно увидеть влияние и зависимость каждого вида МС в 

рамках деятельности организации. 

 

Таблица 1. Взаимозависимость факторов и среды  

Среда 

Факторы 

Внутренняя среда Микросреда Макросреда 

Контролируемость 

фирмой 

Полностью 

контролируется 

фирмой 

В значительной степени 

контролируются фирмой 

Не контролируется 

фирмой 
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Участник Непосредственно 

связаны с фирмой 

напрямую 

Имеют контакт с фирмой Тенденции общества: 

государство и социум 

Влияние участников Прямое влияние Прямое влияние Косвенное влияние 

Происхождение среды Порождение самой 

фирмы 

Выбор фирмой Порождение общества в 

целом 

 

Для принятия верных стратегических решений, организация должна [2] ставить простые долгосрочные 

цели, постоянно проводить оценку своего положения в микро- и макро МС на определенном промежутке 

времени, оценивать свои ресурсы и возможности и последовательно реализовывать намеченную стратегию 

развития, не забывая о миссии организации.   

Развитие бизнеса в нашей стране всегда связано с риском и характеризуется неполнотой информации. 

Рынок характеризуется неопределенностью, т.е. ситуацией, когда  невозможно найти какие-либо понятные, 

убедительные и устойчивые закономерности в поведении рынка. Поэтому при разработке и принятии 

стратегических решений очень важно отслеживать тенденцию изменения неустойчивых сегментов рынка и, на 

сколько это возможно, пытаться предсказать дальнейшее поведение переменной. Так же необходимо 

минимизировать возможность риска при принятии и реализации решения. Для этого нужно точно 

диагностировать ситуацию на рынке и выявлять возможные «подводные камни». Таким образом, предприятие 

должно проводить анализ внутренних и внешних факторов для прогнозирования дальнейшей ситуации, чтобы 

воспользоваться возможностями и избежать потенциальных угроз, что поможет принятию наиболее 

эффективных стратегических решений.  

Существуют различные методики изучения МС. В таблице 2, составленной автором, отображены  

наиболее распространенные методики анализа МС. 

 

Таблица 2. Методики анализа маркетинговой среды 

Методики анализа 

макросреды 

Методики анализа микросреды и 

внутренней среды предприятия.  

Методики анализа внутренней 

среды предприятия. 

PEST/STEP-анализ 

ETOM 

QUEST 

SWOT-анализ 

Gap-анализ  

SNW-анализ 

Анализ ценностной цепи по 

Портеру 

Таким образом, видно, что существуют различные методики оценки макросреды, микросреды, 

внутренней среды предприятия. Чтобы иметь полное представление о сложившейся ситуации, предприятие не 

должно ограничиваться выбором одного анализа, анализы дополняют друг друга и показывают полную картину 

сложившейся ситуации. Вместе с тем, логичным кажется тот факт, что нельзя выделить один единственный вид 

анализа маркетинговой среды, который был бы идеальным и эталонным. В целях помощи в стратегическом 

планировании, руководство предприятия должно провести исследования на разных уровнях (анализ микро-, 

макро окружения и внутренний анализ предприятия). Важно подчеркнуть, что для более эффективной работы, 

организация должна производить регистрацию и анализ данных систематически. Для этого необходимо 

совершать стратегический учет или мониторинг, и на основе полученных результатов производить коррекцию 

деятельности. Использование возможностей поможет сократить упущенную выгоду, а проработка факторов 

риска уменьшит издержки. 

Стоит подчеркнуть, что проведение указанных мероприятий актуально для любого предприятия, вне 

зависимости от отрасли. В современной литературе уже можно найти доказательства того, как важно проводить 

исследования своего окружения. Если верить проведенным исследованиям [1], из 10000 предприятий, 80-90% 

тех, кто недооценил важность изучения МС, понес убытки, обанкротился.   

На данный момент отечественные предприятия вынуждены совершать свою деятельность на фоне 

сложных экономико-политических обстоятельств, то есть неблагоприятной макросреды. В таком контексте, 

организации должны думать не только о поддержании своей деятельности, но также о стратегиях роста и 

увеличения прибыли. В этой связи им крайне важно понимать тенденции развития внешнего окружения, что 

возможно лишь благодаря прогнозированию. Данная методика не так проста для исполнения, особенно в 

некоторых узких отраслях, а также в социально-экономической сфере.  Поэтому некоторые фирмы обращаются 

за помощью к специализированным прогностическим агентствам. На сегодняшний день данная аналитическая 

область развита очень плохо, на основании чего автор данной статьи призывает управленцев к 

самостоятельному мониторингу и анализу всей совокупности окружения организации. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОМПАНИИ 

 

Любая организация бизнеса, внедряя логистику и формируя соответствующую ее целям логистическую 

систему, прежде всего, стремится оценить ее фактическую или потенциальную эффективность. 

В терминологическом словаре ELA есть понятие «Logistics key performance indicators» (KPI) - ключевые 

показатели результативности логистической деятельности, под которыми понимается необходимый и 

достаточный ряд сравнительно легко применимых показателей результативности (производительности), 

позволяющих связать выполнение логистического плана с основными функциями и результатами управления 

товарным потоком (маркетингом/продажами, производством и логистикой) и таким образом определить 

потребность в корректирующих действиях. 

За время развития логистики в промышленно развитых странах сформировалась система показателей, в 

общем плане оценивающих ее эффективность и результативность, к которым обычно относятся: 

1. общие логистические издержки; 

2. качество логистического сервиса; 

3. продолжительность логистических циклов; 

4. производительность; 

5. возврат на инвестиции в логистическую инфраструктуру. 

Они лежат в основе отчетных форм компаний и систем показателей логистических планов разных 

уровней. Существуют общепринятые процедуры сравнительной оценки фирм (бенч-маркинг) в области 

логистики на основе аналитических и экспертных методов, использующие указанные комплексные 

показатели[1]. 

Таким образом, ключевыми/комплексными показателями эффективности ЛС называются основные 

измерители эффективности использования ресурсов в компании для сформированной ЛС, в комплексе 

оценивающие результативность логистического менеджмента и являющиеся основой логистического 

планирования, учета и контроля. 

Торгово-промышленное предприятие АМАТЭЛ – это товарищество с ограниченной ответственностью, 

основной деятельностью которого является производство верхней одежды из тканей для женщин и девочек. 

Полное наименование: товарищество с ограниченной ответственностью «Торгово-промышленное 

предприятие АМАТЭЛ», сокращенное наименование: ТОО «ТПП АМАТЭЛ». Полное фирменное 

наименование: ТОО «Торгово-промышленное предприятие АМАТЭЛ». Сокращенное фирменное 

наименование: ТОО «ТПП АМАТЭЛ». 

Основными целями создания  являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли. 

Для достижения указанной цели ТОО «ТПП АМАТЭЛ» ведет следующие виды деятельности: 

-  производство трикотажного нательного белья; 

производство трикотажных джемперов, жакетов, жилетов, кардиганов и аналогичных изделий; 

- организация перевозок грузов; 

- транспортная обработка прочих грузов; 

- прочая вспомогательная деятельность автомобильного транспорта; 

- исследование конъюнктуры рынка; 

- деятельность автомобильного грузового транспорта; 

- оптовая торговля нательным бельем; 

- аренда прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения; 

- производство и реализация швейной продукции; 

- внешнеэкономическая и внешнеторговая деятельность, экспортно-импортные операции; 

- разработка новых технологий; 

- оказание услуг по организации производства и сбыта, покупке и продаже, включая экспортно-

импортные операции по заявкам отечественных и иностранных партнеров. 

Управление ТОО «ТПП АМАТЭЛ» осуществляется в соответствии с законодательством и 

учредительными документами предприятия. Оно самостоятельно определяет структуру органов управления и 
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затраты на их содержание. Структуру и штатное расписание предприятия, а также вносимые в них изменения 

утверждает генеральный директор общества. 

Рассмотрим краткую характеристику комплексных показателей. 

1. Общие логистические издержки 

Общими логистическими издержками называются суммарные затраты, связанные с комплексом 

функционального логистического менеджмента и логистическим администрированием в ЛС. 

В составе общих логистических издержек можно выделить следующие основные группы затрат: 

• затраты на выполнение логистических операций/функций (операционные, эксплуатационные 

логистические издержки); 

• ущербы от логистических рисков; 

• затраты на логистическое администрирование. 

Анализ логистических издержек ТОО «ТПП Аматэл» обычно проводится в процентном отношении к 

стандартным, объемным или ресурсным показателям, например: 

• логистические издержки в отношении объема продаж; 

• отдельные составляющие логистических затрат в отношении общих издержек; 

• логистические издержки фирмы в отношении стандартов или среднего уровня в данной отрасли; 

• логистические издержки в отношении соответствующих статей бюджета фирмы; 

• логистические ресурсы бюджета на текущий момент в отношении прогнозируемых затрат. 

Перечисленные показатели включают в отчетные формы о логистической производительности 

(продуктивности), акцентируя внимание на эффективности использования финансовых ресурсов компании. 

Использование общих логистических издержек в качестве ключевого показателя при формировании 

логистической стратегии наталкивается на ряд трудностей, вызванных следующими основными причинами: 

• неспособностью действующей системы бухгалтерского учета и статистической отчетности ТОО «ТПП 

Аматэл» выделять многие составляющие логистических издержек; 

• наличие на предприятии «двойной» бухгалтерии, «черного нала», закрытостью финансовой 

информации для партнеров в логистической системе и даже между структурными подразделениями внутри 

предприятия и т.п.; 

• отсутствием методов расчета ущербов от логистических рисков. 

2. Качество логистического сервиса 

Понятие качества логистического сервиса базируется на стандартизированных терминах «услуга» и 

«сервис». По существу подавляющее большинство логистических операций/функций является услугами, 

поэтому логистический сервис можно определить как процесс предоставления логистических услуг (в 

результате выполнения соответствующих операций или функций) внутренним или внешним потребителям. 

Последовательность действий по формированию системы логистического сервиса на ТОО «ТПП 

Аматэл» осуществляется по следующей схеме: 

1.Сегментация потребительского рынка. 

2.Определение наиболее значимых услуг для покупателей. 

3.Ранжирование услуг. 

4.Определение стандартов услуг в разрезе отдельных сегментов рынка. 

5.Оценка оказываемых услуг, установление взаимосвязи между уровнем сервиса и стоимостью 

оказываемых услуг, определение уровня сервиса, необходимого для обеспечения конкурентоспособности 

компании. 

6.Установление обратной связи с покупателями для обеспечения соответствия услуг потребностям 

покупателей. 

Для уменьшения затрат, связанных с оказанием сервисных услуг, ресурсы компании концентрируются 

на предоставлении покупателям выявленных, наиболее важных для них услуг. 

Важным критерием, позволяющим оценить систему обслуживания, как с позиции поставщика, так и с 

позиции получателя услуг, является уровень логистического сервиса. 

Расчет данного показателя можно осуществить по следующей формуле: 

П = м/М х 100%,  

где, П - уровень логистического сервиса, 

М - количественная оценка фактически оказываемого объема логистического сервиса, 

м - количественная оценка теоретически возможного объема логистического сервиса. 

Несмотря на важность логистического сервиса для реализации корпоративных стратегий, до сих пор 

отсутствуют эффективные способы оценки его качества, что объясняется рядом особенностей характеристик 

сервиса в сравнении с характеристиками продуктов. Такими особенностями являются: 

1. Неосязаемость сервиса. 

2. Поставщикам сервиса сложно объяснить и дать спецификации видам сервиса, покупателям также 

трудно их оценить. 

3. Покупатель зачастую принимает непосредственное участие в производстве услуг 

4. Услуги потребляются в тот момент, когда они производятся, т.е. услуги не складируются и не 

транспортируются. 

5. Покупатель никогда не становится собственником, приобретая услуги. 
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6. Сервис – деятельность, и поэтому он не может быть тестирован прежде, чем покупатель его купит 

Наиболее важные компоненты (параметры) измерения качества сервиса:  

1. осязаемость; 
2. надежность; 
3. ответственность; 
4. законченность; 
5. доступность; 
6. безопасность; 
7. вежливость; 
8. коммуникабельность; 
9. взаимопонимание с покупателем. 
3. Продолжительность полного логистического цикла. 

Важнейшим комплексным показателем оценки эффективности  является продолжительность полного 

логистического цикла – время исполнения заказа потребителя (покупателя). Использование этого показателя 

(или его отдельных составляющих) обусловлено требованиями корпоративной стратегии, если в качестве 

основного фактора повышения конкурентоспособности фирмы выбирается время. 

4. Производительность 

Комплексный показатель – производительность (результативность) – определяется объемами 

логистической работы (услуг), выполненными техническими средствами, технологическим оборудованием или 

персоналом, задействованными в логистической системе, в единицу времени, или удельными расходами 

ресурсов[2]. 

В большинстве зарубежных фирм, имеющих логистические службы, составляются специальные отчеты о 

логистической производительности/ продуктивности, в которых отражается достаточно большое число 

показателей, например: 

• число обработанных заказов в единицу времени; 

• грузовые отправки на единицу складских мощностей и грузовместимости транспортных средств; 

• отношение типа «вход-выход» для отражения динамики выпуска продукции и документооборота; 

• отношение операционных логистических издержек на единицу инвестированного капитала; 

• отношение логистических издержек на единицу производимой продукции; 

• логистические издержки в дистрибьюции на единицу объема продаж. 

В качестве показателей эффективности использования транспортных средств может, например, служить: 

• коэффициент использования грузоподъемности (грузовместимости) транспортного средства; 

• объем перевозок или грузооборот подвижного состава транспорта в час (смену, сутки); 

• грузооборот, приходящийся на 1 тонну грузоподъемности транспортного средства и т.п. 

Показатели производительности могут применяться для инфраструктурных логистических 

подразделений в целом. Например, общим показателем производительности склада может служить грузооборот 

склада за сутки и т.п. 

Таким образом, можно отметить, что в ТОО «ТПП Аматэл» используются современные инструменты 

оценки эффективности логистической деятельности компании. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ В КАЗАХСТАНЕ 

 

Развитие розничной торговли в Казахстане, несмотря на кризисные условия экономики страны, 

характеризуется устойчивыми темпами роста, особенно в сегменте рынка продовольственных товаров. В 

Республике Казахстан ускоренно развивается ряд процессов и тенденций, которые оказывают сильное 

воздействие на розничную торговлю. Так внимание потребителей окончательно переместилось с 

функциональных свойств материальных продуктов на качество предоставляемых услуг, процесс 

информатизации всех видов деятельности привел к возникновению новых видов торговли, происходящее 

резкое расслоение общества по уровню жизненного дохода послужило причиной появления новых типов 

торговых предприятий. В сложившихся условиях особое значение приобретают вопросы обеспечения 

конкурентоспособности торговых предприятий различных форматов, поскольку успех хозяйствующего 

субъекта напрямую зависит от достижения высокого уровня конкурентоспособности и реализации 

конкурентных подходов, обеспечивающих его долгосрочное устойчивое положение на рынке [1;34]. 
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Торговля - это крупнейшая отрасль казахстанской экономики. На сегодняшний день, по официальным 

данным, в этой сфере занято около 15 процентов, или 1,2 млн. человек, экономически активного населения 

(неофициальная статистика говорит о 3 млн. трудящихся в этой сфере). Вместе с тем эта отрасль сталкивается 

и со своими проблемами, которые усугубляются нестабильным финансово-экономическим положением 

в стране, ростом административных барьеров и вхождением Казахстана в состав ЕАЭС. Наиболее активная 

торговля осуществляется на рынках и базарах, их в стране зарегистрировано более 950. Несмотря на передачу 

полномочий по проведению расследований в Евразийскую экономическую комиссию Министерством 

национальной экономики Республики Казахстан (МНЭ РК) продолжена и активизирована работа по защите 

интересов казахстанского бизнеса. Они путем проведения собственного анализа внутреннего рынка товаров, с 

целью инициирования новых мер защиты, а также оказания консультационной поддержки отечественным 

бизнес-структурам и отраслевым ассоциациям,  что позволит создать активный диалог между бизнесом и 

государством [2; 72].  

МНЭ РК особо акцентирует внимание на повышении конкурентоспособности розничной торговли, 

стимулировании отечественных сельхозформирований, минимизации непродуктивных посредников в системе 

торговли и обеспечении стабилизации цен на важнейшие социально значимые продовольственные товары. 

Законодательное совершенствование, как биржевой торговли, так и сферы торговли в целом с учетом 

современных требований и международного опыта. На рисунке 1 представлена динамика розничного 

товарооборота по месяцам за 2014-2015 гг. 
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Рисунок 1. Динамика розничного товарооборота за 2014-2015 гг. 

Из рисунка 1 видно, что активный рост и увеличение объема розничной торговли наблюдается в 2014 

году в июне месяце, затем потребление снижается. Динамический прирост товарооборота розничной торговли, 

политическая и экономическая стабильность страны и улучшение благосостояния населения создают 

благоприятные условия для роста количества компаний в сфере розничной торговли. 2015 год из - за очень 

больших перемен в связи с изменениями многих факторов экономического, политического, социального и 

технологического характера не пользуется большим успехом у розничной торговли. В таблице 1 представлен 

товарооборот от реализации товаров в розничной торговле РК.  

 

Таблица 1 - Розничный товарооборот торговой сети в РК  2013 -2015 гг (тыс.тг): 

Торговые сети 2013г. 2014г. 2015г. 

Розничная торговая сеть, млн. тенге 4 811 992,1 5 309 252,90 6 057 525,10 

Другие торгующие предприятия 2 220 700,3 2 324 952,2 3 120 385,60 

На рынках индивидуальных предпринимателей 2 428 995,94 2 528 836,90 2 828 286,60 

П р и м е ч а н и е: составлено на основе источника [3;49]. 

Исходя из таблицы 1, можно сделать вывод, что розничный товарооборот в 2014 году по сравнению с 

2013 годом вырос на 10,3%. в 2015 год по сравнению 2014 годом рост составил рост составил уже 111,8%.  

Казахстанские торговые сети пока не обладают достаточной силой не только для покорения рынков 

соседних государств, например, в рамках того же ЕАЭС но и вовсе рискуют исчезнуть с отечественного рынка 

розничного бизнеса. Ничто ранее до Евразийского союза, до ТС, ЕЭП не препятствовало торговым сетям 

Казахстана, России, Беларуси выходить друг к другу. В принципе, у нас торговые сети российские 

присутствовали, присутствуют и будут дальше присутствовать, а казахстанские пока не выходят на рынки 

партнеров. Но это связано не с тем, что кто-то мешает, а в первую очередь, с нашей самой неготовностью 

участвовать и конкурировать. Следует подчеркнуть, что пока в стране нет сильных торговых сетей, которые бы 

могли конкурировать с теми же российскими, но это, по мнению экспертов МНЭ РК, «наша внутренняя 

проблема, а не проблема кого-либо». Республика Казахстан 30.11.2015 года вошла в ВТО и наладить экспорт и 

импорт товара теперь намного проще. Что касается ЕАЭС, то для нашего местного ритейла он несет в себе 

больше рисков, чем возможностей, однако они все же есть. Развитие сети ритейла требует решения общей 

проблемы в сфере торговли:  

- слабое законодательное обеспечение в сфере регулирования торговой деятельности; 
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- высокий уровень теневого оборота на торговых рынках; 

- неразвитость перерабатывающей промышленности в пищевой отрасли; 

- недостаточный уровень развития инфраструктуры внутренней торговли (отсутствие торгово-

логистического терминала для обеспечения населения плодоовощной продукцией). 

Поэтому мы считаем, что  торговые сети должны строить свою деятельность, руководствуясь 

следующими принципами: 

- постоянно повышать престиж, репутацию и конкурентоспособность предприятия, как на рынках сбыта 

продукции, так и на рынке рекламы; 

- следить за малейшими изменениями конъюнктуры рынка и учитывать их в планировании своей 

деятельности; 

- принимать во внимание любые изменения в законодательстве; 

- считать главной задачей руководства и каждого сотрудника выполнение требований и пожеланий 

потребителя; 

- совершенствовать технологические процессы путем внедрения научно-технических решений, 

технического перевооружения, освоение ресурсо - и энергосберегающих технологий; 

- повышать эффективность управления производством на основе анализа результативности и 

эффективности существующих бизнес-процессов; 

- повышать корпоративную культуру предприятия, основываясь на открытости, доверии и 

сотрудничестве; 

- добиться постоянного роста объема оказываемых услуг за счет рекламы, а в дальнейшем за счет 

расширения бизнеса, а именно внедрение новых технологий таких как: 

- установление мониторов с целью показа рекламы продукции  супермаркетов, так и реклама других 

компаний которая будет приносить дополнительную прибыль супермаркету; также установить в каждом  

супермаркете банкоматы и терминалы которые позволят потребителям снимать деньги не выходя из магазина; 

- предусмотреть музыкальное сопровождение, которое позволит проводить с комфортом время за 

покупками; 

- внедрить оплату покупок безналичным расчетом, что позволяет проводить меньше времени на кассе. 

В настоящее время развита сеть интернет и наше предложение внедрить в каждый супермаркет интернет 

– магазин с помощью которого каждый потребитель не выходя из дома может приобретать товар с доставкой на 

дом и советоваться с другими потребителями какой товар лучше т.е. вести онлайн переписку и оставление 

отзывов на сайте, также можно сэкономить рекламный бюджет на распространение газет и листовок с 

помощью распространения информации о акциях и скидках через интернет–магазин,  поэтому одной из 

важнейших задач маркетинга по нашему мнению состоит в установлении максимально возможной 

планомерности в деятельности фирмы. Для привлечения потребителей ввести систему бонусов и скидок 

которые будут мотивировать клиентов покупать товары по более низкой цене и это позволит расширению 

логистического управления что является на сегодняшний день актуальным вопросом Республики Казахстан. 

Цель маркетинга в данном случае - так хорошо познать и понять клиента, что товар или услуга будут 

полностью удовлетворять потребителя. Это обеспечивается путем выбора оптимальной маркетинговой 

стратегии. Тем самым уменьшается степень неопределенности и риска маркетинговой деятельности. 

Мы считаем, что каждая компания, которая хочет иметь шансы выстоять в случае каких-либо 

существенных изменений в конкурентной ситуации, должна постоянно анализировать свое конкурентное 

положение относительно членов своей стратегической группы и других групп. В связи с этим, проведение 

исследования конкуренции является неотъемлемой задачей службы маркетинга любой фирмы. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

КАЗАХСТАНА 

 

Сельское хозяйство – важнейший сектор экономики любой страны, служащий критерием её 

экономического и социального развития, являющийся гарантом продовольственной безопасности и 

индикатором уровня благосостояния населения. Развитая сельскохозяйственная отрасль страны считается 

показателем высокого развития и инновационности её экономики. Задача любого государства – обеспечение 

национальной безопасности, основой которой является продовольственная безопасность. Если государство не в 
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состоянии обеспечить население собственным продовольствием, то все остальные составляющие национальной 

безопасности не имеют существенного  значения.  

Республика Казахстан обладает огромным аграрным потенциалом, способным обеспечивать 

продовольственную безопасность страны, содействовать развитию пищевой и перерабатывающей 

промышленности, реализовать задачу обеспечения роста объемов производства продукции глубокой 

переработки и вхождения в 10-ку крупнейших мировых  экспортеров этой продукции. 

Продовольственная безопасность является частью  концепции национальной экономической 

безопасности,  ее задача состоит в максимальном удовлетворении потребностей населения и создании 

достаточных государственных резервов. Во многом развитие сельского хозяйства определяет уровень 

экономической безопасности страны, а без обеспечения общей экономической безопасности невозможно 

решать внутренние экономические и социальные задачи, влиять и реагировать на происходящие мировые 

процессы, отстаивать государственные интересы страны на мировой арене. Поэтому проблему 

продовольственной безопасности следует рассматривать в тесной связи с проводимыми в настоящее время 

реформами в аграрном секторе и во взаимосвязи с механизмом решения экономической безопасности. В 

Казахстане аграрный сектор был объявлен локомотивом экономики. Это и не удивительно, т.к. очень немногие 

страны имеют потенциал развития сельского хозяйства, сравнимый с потенциалом и значительными резервами 

Казахстана. К тому же, разные климатические условия в каждом регионе нашей страны способствуют созданию 

определенных видов продукции животноводства и растениеводства. К сожалению, сегодня развитие аграрного 

сектора страны не позволяет решить в полной мере поставленные задачи. В частности, на внутреннем рынке 

высока доля импорта, в структуре экспорта преобладают сырьевые товары: минеральные ресурсы и зерно 

(79,3% от общего экспорта Казахстана за январь 2015г.), что делает экономику страны зависимой от изменения 

конъюнктуры сырьевых рынков [1]. 

Развитие казахстанского сельскохозяйственного сектора – это многоуровневый, сложный, трудоемкий, 

дорогостоящий и в то же время необходимый процесс. Для достижения оптимального уровня обеспечения 

отраслей экономики сырьем и населения товарами отечественных сельхозпроизводителей необходимы 

наращивание и модернизация производственных мощностей, а также поддержка государства и доверие 

населения страны. 

В Послании Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Социально-экономическая модернизация – главный 

вектор развития Казахстана» отмечается: «Аграрный сектор Казахстана обладает большими экспортными 

возможностями и высоким потенциалом для внедрения инвестиций. Потребность в продовольствии в мире с 

каждым годом будет возрастать. Эту возможность нам упустить нельзя»[2]. Разумеется, государством 

предпринимается комплекс мер для своевременного решения проблем агропромышленного сектора, 

направленных на повышение его эффективности и конкурентоспособности - увеличиваются объемы 

финансирования, разрабатываются новые программы, формируются эффективные механизмы государственной 

поддержки. С момента обретения Независимости и выхода Казахстана на уровень свободных рыночных 

отношений, статистика показывает положительную динамику в данной области: увеличивается валовой выпуск 

продукции, объем иностранных инвестиций в отечественное производство и формирование новых 

сельскохозяйственных объектов и др. Тем не менее, в АПК есть ряд проблем – низкие темпы структурно-

технологической модернизации отрасли, неудовлетворительный уровень развития рыночной инфраструктуры, 

дефицит квалифицированных кадров, финансовая неустойчивость отрасли, недостаточный приток частных 

инвестиций на развитие отрасли, преобладание мелких сельхозформирований, неспособных выстоять в 

конкурентной борьбе из-за высокого износа техники, низкой урожайности и продуктивности, слабого 

использования инноваций и новых технологий и др. Основной проблемой развития отечественного сельского 

хозяйства является то, что большая часть казахстанской сельхозпродукции характеризуется низким уровнем 

конкурентоспособности, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В нашем обществе закрепился 

стереотип, что зарубежная продукция более качественная, чем отечественная. Однако практика показывает, что 

импортная продукция, поступающая на отечественный рынок, не всегда соответствует предъявляемым 

требованиям. Перед нами стоит очень важная и ответственная задача – поднять отечественный аграрный сектор 

экономики на качественно новый уровень развития, обеспечить продвижение, в первую очередь, отечественной 

продукции, что особенно актуально в условиях интеграции страны в рамках ЕАЭС. 

Аграрный сектор Казахстана имеет следующие характеристики:  

-общая площадь земель сельскохозяйственного назначения – 222,6 млн.га, из них под пашней находится 

24 млн. га (10,8%), сенокосами 5 млн. га (2,2%), пастбищами 189 млн. га (85%);  

- численность сельского населения – 7,3 млн. человек, или 47,2% от общей численности населения 

страны; 

- резко выражена горизонтальная и вертикальная зональность почвенного и растительного покрова. В 

лесостепной и степной зонах находится 10% всех земель, в полупустынной и пустынной – около 60%, в горных 

областях – около 5%; 

- все земледельческие зоны страны характеризуются низким количеством годовых осадков – 150-320 мм; 

- отсутствие выхода к морю, что создает существенные сложности для доступа к внешним рынкам; 

- самодостаточность обеспечения по большинству продуктов питания, за исключением таких видов 

продукции, как сахар, растительное масло, мясо птицы, овощи и фрукты в периоды межсезонья; 
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- специализация северных регионов на выращивании зерновых культур и животноводстве; южные 

регионы, где орошение имеет существенное значение, имеют большую диверсификацию возделываемых 

культур (зерновые, масличные, плодово-ягодные культуры, овощи, хлопок); 

-валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в 1990г составил 50,8 млн. тенге, в 2014г 

составил 2509906,8 млн. тенге; 

- является крупным экспортером пшеницы и муки (входит в 10-ку мировых экспортеров), значительную 

долю в общем экспорте сельхозпродукции страны имеют также хлопок (15%), кожа и шерсть (25%); 

- отрасль животноводства является традиционной для Казахстана, при этом почти 90% скота находится в 

домашних хозяйствах населения;  

- средний возраст парка сельхозтехники составляет 13-14 лет, при нормативном сроке эксплуатации 7-10 

лет; 70% имеющегося парка сельхозтехники – производства до 1991 года;  

- ограниченность предложения финансовых услуг сельхозсектору [3].  

С целью подъема аграрной экономики  за последние десять лет были приняты государственные и 

отраслевые программы по развитию и поддержке АПК, подкрепленные солидными финансовыми ресурсами. 

По данным Комитета по статистике,  сельскохозяйственная отрасль экономики  за период январь-апрель 

2015 года в % соотношении к январю-апрелю 2014 года показала рост на 2,9%.  

Задача Правительства и профильного министерства – создание условий для сохранения темпов 

устойчивого развития аграрного сектора, сложившихся в последние годы, максимального импортозамещения 

сельхозпродукции на базе современных технологий в соответствии с международными стандартами. 

Нам представляется, что решение проблем АПК целесообразно проводить по следующим направлениям:  

1. Страхование сельскохозяйственных рисков. В виду своей специфики, сельскохозяйственный сектор 

экономики наиболее уязвим и подвержен большему риску, чем другие отрасли экономики. Успех или неудача 

предприятий АПК могут быть напрямую связаны с состоянием рыночной конъюнктуры, неблагоприятным 

воздействием погодных условий и стихийных бедствий (например, наводнения или засуха могут охватить 

многие территории и привести к потерям урожая почти во всех хозяйствах). Поэтому для устойчивого развития 

сельского хозяйства необходима стабильная система страхования доходов в сельскохозяйственном секторе 

страны. В условиях плановой экономики система страхования основывалась исключительно на 

государственном страховании. Но переход к рыночной экономике ознаменовался формированием в стране 

коммерческих страховых  организаций, ориентированных на предоставление услуг и возмещение 

имущественных потерь лишь крупным и платежеспособным сельхозпроизводителям. В итоге, это привело к 

стремительному снижению объемов всех видов сельскохозяйственного страхования, свою роль сыграли также  

высокие процентные взносы (2-8% стоимости производства), которые подавляющее большинство 

сельхозпроизводителей не имеют возможности уплачивать. Необеспеченность и отсутствие гарантий 

соблюдения имущественных интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей, как со стороны 

государства, так и коммерческих организаций повлияли на резкое ухудшение финансового состояния хозяйств, 

которые до настоящего времени либо все еще пытаются нормализовать свое положение, либо, к сожалению, 

больше не занимаются сельскохозяйственной деятельностью. По причине высоких страховых тарифов (более 

20% к стоимости урожая) и перманентной неплатежеспособности сельхозпредприятий это страхование 

практически не было осуществлено.  Кроме того, данный период характеризовался трудным экономическим 

положением страны в целом, нехваткой у сельских товаропроизводителей навыков ведения бизнеса в условиях 

рынка, отсутствием необходимого контроля со стороны государства за исполнением обязательных видов 

страхования, а также  отсутствием должной культуры страхования. Последнее обстоятельство и поныне 

остается существенным фактором, тормозящим развитие страхового рынка на селе. Несмотря на то, что в 

стране были разработаны механизмы для окончательного формирования системы страхования 

сельскохозяйственного производства, а именно – создано государственное сельскохозяйственное страховое 

предприятие «Казагрополис» (1996г.),  приняты Законы РК «Об обязательном страховании в растениеводстве» 

(2004г.), «О взаимном страховании» (2006г.), наблюдается низкий уровень активности страховой деятельности 

по обязательному страхованию аграрной отрасли. Так, если в 2010 году было заключено 17389 договоров, то по 

состоянию на начало 2014 года было заключено всего 14525 [4].  

Одной из проблем, требующих особого внимания, является предусмотренное законом страхование от 

всех рисков природного характера, так как отдельные регионы страны подвержены определенным конкретным 

видам природных угроз. Исходя из этого, государству необходимо готовить стратегию страхового развития по 

каждому региону отдельно. Страхование от всех групп рисков, вдобавок по единым тарифам независимо от 

регионов, является нецелесообразным, так как по факту сельхозпроизводителям приходится раскошеливаться 

на страхование тех рисков, которые не несут для них серьезной угрозы. В итоге получается, что выплаты 

страховым организациям в качестве страховых премий становятся для сельских хозяйств чем-то вроде 

дополнительного налога, либо зря потраченными средствами, которыми в излишестве сельхозпроизводители не 

владеют.  

Таким образом, правовая сторона страхования сельскохозяйственного производства в Казахстане требует 

усовершенствования.  

2. Субсидирование сельского хозяйства. Помимо страхования сельскохозяйственных рисков, следующим 

актуальным вопросом является субсидирование сельскохозяйственного производства. Государство выделяет 

значительные средства для развития сельского хозяйства в виде субсидий. К примеру, программа «Финансовое 
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оздоровление субъектов АПК» призвана облегчить финансовые обязательства сельхозтоваропроизводителей 

через снижение ставки вознаграждения, субсидирование выплат процентов, продление сроков возврата 

кредитов, предоставление льготного периода по погашению основного долга, списание штрафов, 

просроченного вознаграждения и т.д. К сожалению, государственные средства не всегда используются 

рационально и по целевому назначению. Часто случается, что предприниматель, получающий от государства 

субсидии, не модернизирует свое производство, не занимается увеличением объемов выпускаемой продукции, 

не осваивает новые земли. С другой стороны, теневые структуры внутри исполнительной власти выполняют 

незаконные посреднические функции между государством и предпринимателем, что  во многих случаях не 

позволяет доводить до конечного получателя запланированную государством поддержку. 

Министерство сельского хозяйства РК постоянно ведет работу по совершенствованию мер 

государственной поддержки сельхозпропроизводителей. По официальным данным объем субсидий за 

последние пять лет вырос в 2 раза (с 43,2 млрд. тенге до 88,7 млрд. тенге), а объем валового выпуска сельского 

хозяйства увеличился в 1,5 раза. В 2014 году объем субсидий в АПК составил 157,3 млрд. тенге, что почти в 1,8 

раз больше 2013 года. По информации Минсельхоза, объем валовой продукции сельского хозяйства в 2014 году 

составил 2,5 трлн. тенге, что превысило уровень предыдущего года на 0,8%. Несмотря на сложные погодные 

условия, рост в растениеводстве составил 98,4, в животноводстве - 3,8%. На 2,9 % вырос объем производства 

продуктов питания» [5]. 

Внедрение инвестиционного субсидирования в 2014 году позволило увеличить на 14,4% объем 

инвестиций в основной капитал сельского хозяйства, который по итогам года составил 166,4 млрд. тенге. 

Инвестиции в производство продуктов питания возросли на 16,5% и составили 40,8 млрд. тенге. Такие меры 

способствовали подъему в животноводстве. По данным Министерства сельского хозяйства прошлый год стал 

поворотным для роста экспорта мяса и мясопродуктов. Казахстан не экспортировал говядину в последние 20-25 

лет, а в  2014 году экспорт составил 12,3 тыс. тонн мяса и мясопродуктов. Из них экспорт «красного мяса» 

составил 7,5 тыс. тонн.  Основной объем экспорта направляется в Россию, Узбекистан и Китай. Общий объем 

импорта снизился на 6,2%, в т.ч. из стран ЕАЭС на 10%. Положительные тенденции в импортозамещении 

наблюдаются  кроме  мяса по товарному яйцу, картофелю и огурцам. Почти в 6 раз увеличились поставки 

молока и сливок сгущенных, в 1,6 раза увеличился экспорт кисломолочной продукции. Такая положительная 

тенденция наблюдается несмотря на диспаритет между тенге и рублем [6]. Для эффективности денежных 

вливаний, нужно запрашивать у предпринимателей конкретную картину производства: какое производство, где, 

в какие сроки, какие кадры привлечены, с помощью каких технологий оно будет реализовано, необходимая 

сумма на реализацию конкретного проекта и на возможные издержки и убытки в процессе его реализации. 

Государство должно иметь возможность контролировать, дошли ли запланированные им средства до 

предпринимателя. На начальном этапе производственной деятельности товаропроизводитель должен 

своевременно предоставлять отчеты по согласованному ранее плану, не только в письменной форме, но и в 

виде фото-отчетов. Со своей стороны представители Министерства сельского хозяйства должны выезжать 

напрямую к товаропроизводителю на производство с целью подтверждения достоверности информации, ее 

соответствия предоставленным отчетам, оценки качества и эффективности хозяйства. Сельхозпроизводитель, 

заблаговременно ознакомившийся с правилами взаимного договора и учитывающий риски, будет ответственно 

относиться к своему производству, уважать законы государства; получая государственную финансовую 

поддержку, он будет осознанно принимать полную ответственность за целевое использование средств. 

В прошедшем году через оператора  «Казагромаркетинг» — «дочки» «КазАгро» одобрено 274 заявки на 

пролонгацию и реструктуризацию задолженности субъектов АПК на общую сумму 311,1 млрд. тенге. Кроме 

того, в текущем году дополнительно будет направлено на цели оздоровления еще 100 млрд. тенге. В числе 

участников программы большая доля принадлежит агрохолдингам. Однако задолженность крупных 

агроформирований вдвое больше выделенных средств. Вероятно, часть компаний сможет использовать 

финансовую помощь эффективно, но, по мнению ряда экспертов, проводимое финансовое оздоровление лишь 

отсрочит финансовый крах корпораций. Для более четкого прогноза необходим всесторонний анализ 

деятельности этих групп хозяйств, рациональный подход, способность к компромиссу кредиторов. Если все же 

придется прибегнуть к банкротству холдингов, то надо разработать Дорожную карту по выводу из групп 

компаний полноценных производственных подразделений, которые могут быть объединены в кластер, 

кооператив, с эффективным взаимодействием внутри. Пока же по итогам прошлого года на уровне 

правительства еще не принято окончательное решение по радикальному оздоровлению. Ведь, с одной стороны, 

это вмешательство в частный бизнес, с другой — риск продовольственной безопасности, возникновения 

социальных проблем, невозврата больших средств финансовым институтам.  

Изменения, происходящие в мировой экономике, требуют дополнительного участия государства в сфере 

АПК страны, что особенно важно в условиях интеграции, когда отрицательные процессы, происходящие в 

экономике любой из стран ЕАЭС могут оказать негативное  влияние на экономику Казахстана. 

Государственное регулирование выгодно, и для государства, и для сельхозпроизводителей. К примеру, 

государство дает заказ на производство определенных видов животноводческой продукции, селекции пород 

скота или на выращивание культур определенных сортов. Для сельхозпроизводителей это решит проблему 

отсутствия гарантированных рынков сбыта продукции. В данном случае ни государство, ни 

сельхозпроизводитель не останутся в убытке, так как обе стороны получают гарантированный результат. 
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3. Объединение мелких хозяйств в кооперативы. Последствия вступления в ЕАЭС обострили еще одну 

проблему в сельскохозяйственном секторе экономики страны – ужесточение  конкуренции среди мелких и 

средних сельхозпроизводителей. Высок риск, что вступление Казахстана в ВТО «уничтожит» мелких 

сельхозпроизводителей. Как выход, можно рассмотреть образование сельскохозяйственных кооперативов. В 

данное время очень много мелких хозяйств, владеющих землей площадью 500 гектар и даже меньше. 

Разумеется, что собственник такого мелкого хозяйства не может себе позволить модернизировать свое 

хозяйство, внедрить новые технологии, приобрести новую технику, а порой даже подержанную. В результате, 

такие собственники вынуждены сбывать свою продукцию перекупщикам по низким ценам. Многие крестьяне 

не знают про программы Минсельхоза. Они не могут получить субсидии. У многих семейный бизнес, нет 

бухгалтеров, соответственно, учет они не ведут, для них проблемно привести документы в порядок. 

Получается, что каждый год одни и те же предприниматели получают субсидии. Создание 

сельскохозяйственных кооперативов могло бы в корне изменить эту ситуацию, создав для всех средних и 

крупных сельхозпроизводителей равные условия для развития, возможности повышения собственного и  

совместного, дохода. Такого рода преобразования в сельскохозяйственном секторе помогут сельскому 

хозяйству стать отраслью национальной экономики с преобладающей численностью средних и крупных 

сельхозпроизводителей, которые в дальнейшем смогут эффективно и качественно управлять производством, 

внедрять необходимые агропромышленные технологии и с умом их использовать. Объединенным хозяйствам 

также выгодно и доступно брать кредиты, чем одному сельхозпроизводителю. Государство, в свою очередь, 

должно позаботиться о системе выдачи кредитов хоть и не беспроцентных, но, по крайней мере, с процентной 

ставкой в 1-5% на долгосрочный период до 25-30 лет. Необходимо на практике показать фермерам, что 

совместное производство эффективнее функционально и выгоднее, чем работа в одиночку. Например, каждый 

участник кооператива в конце года должен получать свою долю дивидендов за землю, обобществленное 

имущество (скот, технику, оборудование) и трудовое участие. Сегодня крайне сложно говорить о результатах 

процесса укрупнения мелких сельских хозяйств, так как положение усложняется тем, что в законах 

отсутствуют четкие правовые механизмы, регламентирующие деятельность в кооперативах, права и 

ответственность сторон. То есть, по причине недоработок в этих документах, непрозрачности в деятельности 

кооперации, крестьяне и фермеры больше всего боятся потерять, пусть и мелкую, но свою собственность – 

землю. 

4. Дефицит квалифицированных кадров. Одним из острых вопросов, требующих особого внимания и 

соответствующих решений, является нехватка высококвалифицированных специалистов в сельском хозяйстве. 

Человеческий фактор является основой обеспечения и улучшения сельскохозяйственной отрасли, нехватка 

высококвалифицированных специалистов остро ощущается в этой сфере, что существенно тормозит развитие 

АПК. В Казахстане во многом это связано не с автоматизацией и модернизацией производства (как это бывает в 

развитых странах), а обусловлено низким уровнем заработной платы, падением престижа аграрного труда за 

счет закрывающихся производств.   

С 2009 года реализуется проект «С дипломом – в село!», для привлечения молодых специалистов в 

сельскую местность. Но, несмотря на попытки мотивировать молодых специалистов со стороны государства 

для масштабного закрепления молодых специалистов в сельской местности, официальные статистические 

источники показывают обратную картину занятости молодежи в сельскохозяйственной деятельности. Если в 

2010 году в сельском, лесном и рыбном хозяйстве было задействовано 718,6 тыс. человек в возрасте 15-28 лет, 

то на конец 2014 года – 523,5 тыс. человек, что показывает снижение численности молодежи, занятой в 

сельскохозяйственном производстве на 195,1 тысяч человек [7]. Это может быть следствием, как и 

перемещения трудовых ресурсов в другие сферы, так и следствием безработицы. Молодые специалисты не 

хотят быть занятыми в сельском хозяйстве, что приводит к старению кадров на селе. Причинами нежелания 

молодых специалистов работать в сельской местности являются: нехватка социально-культурных учреждений,  

детских садов,  коммунально-бытовых учреждений, а также низкое качество услуг в учреждениях и низкий 

уровень жизни в сельской местности в целом. 

Отдельно стоит сказать о проблеме несерьезного отношения подрастающего поколения к сельскому 

хозяйству. А ведь это одна из основных отраслей национальной экономики, но, увы, в данное время в обществе 

сложилось предвзятое отношение к этой сфере со стороны молодежи. Для решения этой проблемы 

недостаточно политики государства и выделяемых грантов на обучение в аграрных ВУЗах, так как многие 

студенты учатся только ради бесплатного обучения и по окончании ВУЗа не идут работать по специальности. 

Для этого необходимо мотивировать и стимулировать юные умы в семье, заканчивая учебными заведениями, 

чтобы выбор профессии в сельхозсекторе был осознанным. Соответственно, обучение в ВУЗе так же должно 

отвечать требованиям специфики сельскохозяйственного сектора, необходимо обучать молодых специалистов 

согласно тем требованиям, которые предъявляет работодатель. Так же, как и в других сферах высшего 

образования, в сфере сельского хозяйства должна усиленно практиковаться интеграция сельскохозяйственных 

ВУЗов с предприятиями АПК, составляться договоры на целевую подготовку специалистов, в которых должна 

быть предусмотрена возможность прохождения практики, стажировок, получения стипендии за счет будущего 

работодателя – все это создает условия для усовершенствования знаний и навыков будущего специалиста и 

делает привлекательным получение образования в сельскохозяйственных ВУЗах. 

Подводя итог, можно сказать, что решение проблем развития сельскохозяйственного сектора страны – 

задача очень серьезная и трудная, но вполне реальная. На начальном этапе очень важно завоевать доверие 
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населения, поднять энтузиазм для поднятия сельскохозяйственного производства. Для этого государству 

следует поощрять отличившихся в своей работе крупных фермеров и производственные кооперативы, отмечать 

их достижения и успехи, привлекать СМИ для доведения информации до населения. Только при системном 

подходе и установленном диалоге между государством и сельхозпроизводителями можно добиться результатов 

на поприще сельского хозяйства. Как бы стремительно не развивалась наука, техника, технологии, инновации, 

урбанизация – сельское хозяйство останется главным видом деятельности человека. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ КӨЛІКТІК ТАРИФТЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ҚОЛДАНУ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Қазақастан Республикасындағы көліктік қызметтер нарығы автокөлік кәсіпорындары, 

әуекомпаниялардың акционерленуінде айқындалатын, өнеркәсіптік және көліктік кәсіпорындардың 

коммерциялық қызметтердің ырықтандырылуын анықтайды. Көліктік қызмет нарығындағы бәсекелестік тек 

қана әр түрлі көліктер аарсында ғана емес, сонымен қатар көлік жүйесінің барлықтай саласындағы көлік 

фирмаларының арасында (мемлекеттік монополия болып саналатын теміржолдан басқа) сипат алады. 

Көліктік тариф - кеңістіктегі материалдық объектінің тасымалдануының бағасы. Көліктік тарифтер өз 

құрамына жүк тасымалдау мен жолаушылар тарифтерін енгізеді. Жүк тасымалдау көлігі өндірушіден 

тұтынушыға өнімді жеткізе отырып, оның құнын ұлғайтады және өндірістік салаға тиесілі болады. Жолаушы 

тасымалдау көлігі қызмет көрсетушілік сипатта болатындықтан, оны қызмет көрсету аясына тиесілі деп 

санаймыз. 

Жүк тасымалдау тарифтерінің негізінде ақшалай айқындамасы ретінде көліктік тариф болып табылатын, 

тасымалдау құныны анықтайтын жүкті жеткізу бойынша қоғамдақ қажетті шығындар жатыр. 

Бастапқы-соңғы операциялар шығындарыөзіне жүк партияларының құрамының қалыптасуымен жіне 

жүкті түйеу-түсіруіне байланысты шығындарды енгізеді. 

Жылжыту операцияларына(жүкті тасымалдау) шығындар, байланыс-хабар жолдарын, энергетикалық 

шаруашылықты қамтамасыз ету бойынша, жүктерді жылжыту бойынша шығындарды енгізеді. 

Теміржол көлігі- Қазақстанның негізгі көлік кешені болып таылады. Жүкайналым көлемі бойынша ол 

бірінші орынды алады. Теміржол көлігінің негізгі ерекшелігі - өндірістік және ауылшаруашылық жүктерін 

үлкен партиямен тасымалдауында. Теміржол көлемі үнемі реттелікте жұмыс істеумен сипатталады. 

Теміржол көлігінің тарифтері вагон типтеріне, қандай қызмет үшін тиесілі екендігіне, жөнелту түрлеріне, 

вагонның жүк көтеріміне, тасымалдаудың ерекше шарттары мен басқа да шарттарға байланысты бекітіледі. 

Жүкті тасымалдау көлемі кез келген ара қашықтықта тасымалдау төлемін енгізетін тарифтік схеманың есеп 

айырысу кестесімен анықталады. Жүкті тасымалдаудың ең минималды төлемі болып 50 км қашықтық 

бекітілген. 

Сонмымен қатар жалпы, жергілікті және айрықша тарифтер қолданылады. 

Жалпы тарифтертарифтердің ігіндегі ең негізгі формасы болып табылады. Ол арқылы жүктердің 

тасымалдау төлемі анықталады. 

Жергілікті тарифтержалпы теміржол желісіне қосылмаған жергілікті қатынастар бойынша теміржол 

тораптарымен жүкті тасымалдауға қалыптасады. Олар жергілікті кәсіпорындарды жекелеген шығындарды 

негізінде олардың басшыларымен бекітіледі. 

Айрықша тарифтер- мемлекеттің қойған міндетіне байланысты жалпы тарифтерден төмен не жоғары 

болуы мүмкін. 

http://www.stat.gov.kz/
http://www.akorda.kz/
http://www.kaf.kz/
http://www.mgov.kz/
http://www.mgov.kz/
http://www.stat.gov.kz/
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Вагондық тарифнегізінде оған жүкті тиеудің белгілі бір нормасы арқылы анықталған жағдайдағы вагон 

үшін мөлшерлемесі жатыр. Тиелу дәрежесіне қарамай вагон үшін тасымалдау төлемелі алынады. Ол вагонның 

жүк көтері және сиымдылығынтолығымен қолдануын реттейді. 

Контейнерлік тасымалдау тарифтері контейнердің толық жүккөтерімін қолдануымен есептеледі. Ол әр 

вагондық тарифтен жоғары, сондықтан контейнерді камтамасыз ету үшін қосымша шығындарды алмастыру 

қажеттілігі туындайды. 

Тонналық тарифтерұсақ және аз тонналық жүк тасымалдауларда қолданылады. Ұсақ жіберу тарифтері 

құрылымдық вагонда әр түрлі құжаттармен жүкті тасымалдауда қолданады. Аз тонналы тасымалдау тарифтері 

жүктің салмағынга байланысты айырыммен есептеледі. Тасымалдау төлемі вагондағы жүк салмағына 

байланысты алынады (30 тоннадан - 40, 50, 60, т.б.). 

Тасымалдау төлемінің есеп айырысу схемасы төмендегідей: 

- екі станция арасындағы ара қашықтық анықталады; 

- жүкті тиеп-жіберу түрі анықталады; 

- егер тиеп-жіберу әрвагондық болса, онда вагонныңғ тиелу 

деңгейі бекітіледі; егер контейнерлік болса; онда контейнер 

типі (3т., 5т., 20. немесе 40фут) анықталады; 

- аталған параметрлерге негізделіп тарифтік схеманың номері 

бекітіледі, сол арқылы тасымалдау төлемі анықталады; 

5. - тарифтік анықтама арқылы анықталған тасымалдау төлемінің 

6. базалық мөлшермесі жоғарыланушы коэффицентке 

-көбейтіледі, оның сомасы ай сайын есептелініп отырады. 

Қызмет етуші тарифтен шегерімдер төмендегі сипаттағы жағдайлар орын алғанда бекітіледі: 

- жүкті тасымалдағанда көліктің басқа түрін қолдануда; 

- ірі және ұзақ мерзімді келісім-шарттар бойынша; 

- теміржол шығынының төмендеуін қамтамасыз ететеін 

- тасымалдау технологиясын колданғанда. 

Автомобильдік көлік жүкті жеткізудегі жоғарғы жылдамдығымен ерекшеленеді. Оның негізгі 

артықшылығын сатушы қоймасының сатып алушы қоймасына жүкті жеткізуде үзілістің болмауы. 

Автомобильдік тасымалдаудың өзіндік құны басқа көлік түрлеріне қарағанда жоғары болады. Ол автокөліктің 

аз жүкті тийеушілік мүмкіндігімен және де энергия шығындарының жоғарылығымен 

шартталады.Тасымалдаудың өзіндік құны әр түрлі жол-климаттық шарттар мен жүктер түріне, жүру 

құрылымының типіне байланысты ауытқып отырады.Автомобильдік тасымалдаудың өзіндік құнына аймақтық 

ерекшелік әсер етеді, яғни еңбекақы деңгейі жанар-жағармай бағалары және т.б.Автотасымалдаудың тарифтік 

мөлшермесіжүктің тасымалдау тоннасына бекітіледі, тонна-километр (т/км), жүру километражы, автомобильдік 

бір сағаттық жұмысы немесе осы көрсеткіштердің комбинациясы. 

ҚР «Қазақстан Республикасындағы көлік туралы» 1994 жылғы 21 қыркүйектегі Заңының қабылдануына 

байланысты жаңа әлеуметтік-экономикалық жағдайларға жауап беретін көлік саласының құқықтық негізі 

қаланды. Мемлекеттік басқару және шаруашылық қызметі міндеттері бөлінді, нарық жағдайына сәйкес келетін 

көлік қызметін мемлекеттік реттеу жүйесі құрылды. 

Қазақстанның темір жол саласында мемлекет мақсаттары мен мазмұнына қарай әр түрлі миссияларды 

атқарады:  

1) мемлекет реттеуші ретінде;  

2) мемлекет көлік нарығындағы меншік иесі және қызметтерді жеткізуші ретінде;  

3) мемлекет саладағы қоғамдық-маңызды қызметтер мен инвестицияларды қаржыландыру көзі және 

тапсырыс беруші ретінде. Заңнамаға сәйкес бағалық реттеу қызметтерді жеткізуші мен тұтынушылардың 

мүдделерінің теңгеріміне негізделеді, соның нәтижесінде «әділетті» нарықтық бағаға барынша жақындауды 

қамтамасыз етуі тиіс. Практикада бағалық реттеу тауар өндірушілерге қолдау көрсету мақсатында темір жол 

тарифтерінің өсуін ұстап тұруға арналған макроэкономикалық саясат құралы, сонымен бірге әлеуметтік-

маңызды қызметтерді рентабельді қызметтер тарапынан қиылысты қаржыландыруды қамтамасыз ететін 

әлеуметтік-экономикалық саясат құралы ретінде қолданылады.  

1997 жылдан 2009 жылға дейінгі кезеңде темір жол тарифтерінің өсу қарқыны жылына орташа алғанда 

5,8% құрады, ал тұтыну бағасының индексі жыл сайын орташа алғанда 9,1%, ал өнеркәсіп бағасының индексі 

13,3% ұлғайды. Саланың ағымдағы және ұзақ мерзімді қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ететін темір жол 

көлігінің барлық өндірістік-техникалық кешенінің меншік иесі ретінде мемлекеттің міндеттерімен шиеленіседі. 

Бағаны реттеуді тежеу саясаты бүгінгі күні Қазақстанның темір жол тарифтерінің орташа деңгейі РФ 

тарифтерінің орташа деңгейінен 2,3 есе төмен және Белоруссия тарифтерінен 1,7 есе төмен (Бірыңғай кеден 

одағы елдеріндегі экономикалық саясат шеңберінде салыстырғанда) жағдайға келтірдіҚолданыстағы бюджеттік 

саясатта жолаушылар тасымалының бір бөлігін қаржыландыру қарастырылған, ал темір жол көлігі субъектілері 

әлеуметтік маңызды қатынастар бойынша, жолаушылар тасымалдауын жүзеге асыруына байланысты 

тасымалдаушының шығыны ешқандай қарастырылмаған. 

2005 жылдан 2009 жылға дейінгі кезеңде жыл сайын мемлекеттік бюджеттен бөлінетін қаражат сомасы 

орташа алғанда 9 миллиард теңгені құрады (қаражаттың тұтыну көлемінің 25%-нан төмен). Одан басқа 

жолаушылар тасымалының шығындары МЖС қызметтерінің тарифтеріне уақытша төмендетілген 
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коэффициенттердің есебінен, сонымен қатар жолаушылар тасымалы үшін локомотивтік күш беру 

қызметтерінің тарифтерін өзіндік құнынан төмен белгілеудің есебінен ішінара «ҚТЖ» ҰК» АҚ» жауып 

отырды. 

Осылайша 2005 - 2009 жылдардағы жолаушылар тасымалының шығындарын жабуға арналып 

республикалық және жергілікті бюджеттен бөлінген қаражаттың жалпы көлемі 46 124 миллион теңгені құрады.  

Бұл жерде сол кезеңде жолаушылар тасымалын кростау арқылы қаржыландырудың жалпы көлемі (яғни, 

жеке жолаушылар тасымалын есепке ала отырып) 89 633,3 миллион теңгені құрады, соның ішінде: 37 739,4 

миллион теңгені «ҚТЖ» ҰК» АҚ жолаушылар тасымалдаушыларға МЖС қызметтерінің тарифтеріне уақытша 

төмендетілген тарифтер беру жолымен; және 51 894 миллион теңгені өзіндік құнынан темен жолаушылар 

тасымалына арналған локомотивтік күш беру қызметтеріне «Локомотив» АҚ тарифтерді бекіту жолымен 

қаржыландырылды. Темір жол көлігіндегі бағаны мемлекеттік реттеудің қолданыстағы практикасы:  

1) Тасымалдау бойынша реттелетін жөткізушілер клиенттерінің арнайы қажеттіліктерін есепке алмайды; 

2) Жағдаяттық мақсаттардың ұзақ мерзімді мақсаттардан басымдылығына және күрделі жұмсалымдарды 

жеткіліксіз қаржыландыруға негізделеді; 

3) Тиімді тұжырымдамалық негізі жоқ заңнамалық нормалардың негізінде шаруашылық қызметін 

жүргізуге «рұқсат ететін» сипатын қарастырады; 

4) Дүниежүзілік практикаға сәйкес тарифтердің деңгейін автоматты индексациялау және олардың 

тұтынушылар үшін орташа мерзімді болашаққа өзгеруін болжау тетігін қарастырмайды; 

5) өзекті экономикалық жағдаяттарға сәйкес тарифтерді мерзімінде белгілеуге мүмкіндік бермейтін 

тәртіптік тетіктер кіреді және олар заңнамаға сәйкес тарифтерді белгілеудің басты критерийлерін жүзеге 

асыруды қамтамасыз ете алмайды. 

Ұзақ мерзімді кезеңде тарифтердің орташа өсімі инфляция деңгейінен төмен болған жағдайда «ҚТЖ» 

ҰК» АҚ реттеудің қолданыстағы практикасының нәтижесі оның негізгі құралдарын жүйелі түрде 

инвестициялаудың жеткіліксіздігі болып табылады. Бұл тек қана активтердің тозуының өте қиын деңгейіне ғана 

емес, сол сияқты тасымалдарға қызмет көрсететін қазақстандық вагондардың ңақты тапшылығына алып келді. 

Атап көрсетілгендей 2008 жылдың қорытындылары бойынша Қазақстандағы тасымалдардың 20%-ы 

қазақстандық емес вагондармен қамтамасыз етіледі. Қолданыстағы реттеу моделінің жүйелі ұзақ мерзімді 

тиімділігі осында жатыр. Жылдық тарифтік сметаның негізінде реттеу тетігі тарифтік реттеудің жағдаяттық 

мақсаттарының басымдылығы - баға жасаудың «стратегиялық фокусының» жоғалуына алып келеді.Тиісті 

қызметтер тауарлық нарығында басымды (монополиялық) жағдайға ие нарық субъектілерінің мемлекеттік 

Реестріне қызмет түрлері бойынша енгізілгендер: «ҚТЖ» ҰК» АҚ (жүк тасымалдау қызметтері), 

«Қазтеміртранс» АҚ (вагондарды пайдалануға беру қызметтері), «Локомотив» АҚ (локомотивтік күш беру 

қызметтер) және «Жолаушылар тасымалы» АҚ компаниясының бірқатар кәсіпорындар тобы. «ҚТЖ» ҰК» АҚ 

мен «Қазтеміртранс» АҚ Реестрге енгізілген нарық талдауы нарықтың өнімдік және географиялық 

шекараларын және басқа көлік түрлері тарапынан интермодалдық бәсекелестік толығымен есепке алынбайды. 

Қолданыстағы бағаны реттеу тасымалдаушының сатылымы мен табысын ұлғайтуға бағытталған маркетингтік 

өнімдік бағдарламаны жүзеге асыруға мүмкіндік бермейді, мысалы, тиісті қуыстарда автомобиль 

тасымалдарымен бәсекеге қабілетті графиктің (кестенің) қатты тәртібі бойынша поездармен жеделдетіп 

тасымалдау немесе поездармен тасымалдау сияқты жаңа қызмет түрлерін нарыққа енгізу. 

Жүк тасымалдаудың тіркелген реттелетін тарифтері өнім бағасын өсіру кезінде тасымалдаушылардың 

кірісті жеткілікті алмауына, бағаны төмендету және көлік құрамы үлесін ұлғайту кезінде тауардың бәсекеге 

қабілеттілігін жоғалтуына, өнім бағасын төмендетудің нәтижесінде жүк жөнелту көлемінің төмендеу 

мүмкіндігіне алып келеді.  

ТМРА 2004 жылғы 25 мамырдағы № 242-НҚ және 2004 жылғы 5 шілдедегі № 300-НҚ «ҚТЖ» ҰК» АҚ 

магистральдық темір жол желісі көрсеткен қызметтерінің тарифтері туралы» бұйрықтарымен 2004 жылғы 20 

шілдеден бастап инфрақұрылымдық және жүк тасымалдарының № 10-01 (1989 жылы шығарылған) 

Бағатізбенің базалық ставкаларын пропорционалды бөлу жолымен алынатын жүктерді тасымалдау кезінде 

МТЖ қызметтерінің тарифтері бекітіліп, қолданысқа енгізілді. Осы шешімге сәйкес жүктерді темір жол 

көлігімен тасымалдау тарифтері құрамдас төрт бөліктен: МТЖ қызметтерінің тарифтері, локомотивтік күш 

беру, жүк және коммерция жұмыстары, вагондар мен контейнерлерді пайдаланудан құралады. Қолданыстағы 

жүк тарифтері ТМРА бекіткен және темір жол көлігі қызметтерін көрсетудің ұлғайған шығындары мен 

инфляция деңгейін көрсету үшін енгізілген индексациялау коэффициенттерін пайдалану арқылы бөлінген 

базалық ставкалардың негізінде есептеледі. 

МТЖ қызметтерін көрсеткені үшін тасымалдаушылар төлейтін төлем тарифтік реттеуге жатады, темір 

жол тарифінің қалған бөліктері бәсекелестік секторына жатады, бірақ қазіргі кезде монополияға қарсы 

заңнамаға сәйкес басымдылық жағдайға ие субъектілер қызметтерінің бағасы да ТМРА тарапынан бағалық 

реттеуге жатқызылған. Бүгінгі күнге дейін МТЖ қызметтерінің тарифтеріне «МТЖ операторы» мен «жүк 

тасымалдаушылар» арасында транзакция қолданылмайды, өйткені олар бір компанияның бір бөлігі болып 

табылады.  

Жүк тасымалдау қызметтері тарифтерінің қолданыстағы жүйесі төмендегілерге байланысты заманауи 

экономикалық жағдай мен салалық моделдерге сайма сай емес, өйткені:  

1) тарифтерді есептеуге арналған таблицалар 1989 жылғы мәліметтерге негізделген және Советтік 

социалистік республикалар одағы темір жолдарының орташа желілік жағдайларын (тасымалдау көлемі мен 
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құрылымы, өндірістік және басқа көрсеткіштер) есепке ала отырып тасымалдаудың толық қызметіне 

есептелген;  

2) қолданылатын өлшем бірлігі (тонна-шақырымдар, нетто) инфрақұрылымдар қызметтерін бағалауға 

сәйкес келмейді;  

3) мүкәммал парктің бос вагондарын тасымалдауды рәсімдеу қарастырылмаған;  

4) № 10-01 Баға тізбесі тарифтік таблицасының құрылымында «ҚТЖ» ҰК» АҚ қарамағындағы немесе 

жеке меншік иелігіндегі жылжымалы құраммен жүктерді тасымалдау кезінде МТЖ қызметтерін пайдаланғаны 

үшін төлейтін төлемдер бірдей белгіленбеген кездері бар;  

5) тасымалдар қызметіне бағаларды белгілеуде қолданылатын баға кемсітушілігі (тарифтерді саралау) 

қолданылатын жүк түрлерінің тізбесіне қатысты және жалпы алғанда негізделмеген.  

Қолданыстағы есептік таблицалардың тарифтері тасымалдау қашықтығы, жүктің салмағы, жылжымалы 

құрамның түрі, тасымалдау нормативтері, вагондардың тиістілігі («ҚТЖ» ҰК» АҚ немесе бейресми парк), 

ерекше сипаттамаларына (қауіпті жүк, габаритен тыс және басқа) байланысты болады.Тасымалдаудың жеке 

санаттары бойынша бүгінгі күнгі қолданыстағы тарифтерді саралау (қатынас түрлері және жүк түрлері 

бойынша) жеке жүк және қатынас түрлеріне қарай Бағатізбенің тарифтік ставкаларын индексациялау 

коэффициенттерін саралап бекіту жолымен олардың төлем қабілеттілігіне орай, тұтынушыларға саралап 

қарауды жүйелі қолданудың нәтижесі болып табылады. 

Темір жол тарифтерін саралаудың 17% технологиялық факторларға (тасымалдаудың әрбір жеке 

санатында іске қосылған өндірістік факторларға байланысты бағатізбенің базалық ставкаларын саралау) және 

83%-ы технологиялық емес факторларға байланысты. Сондай-ақ РФ-дағы технологиялық емес факторладың 

саралауға әсері 27%, ал технологиялық факторлары 73%-ды құрайды. 

Соған қарағанда РФ тарифтік теңгерімсіздік Қазақстанға қарағанда біршама төмен. Қазақстандағы 

тарифтік теңгерімсіздіктің коэффициенті (1 тонна жүкті тасымалдаудағы ең төменгіге қарағанда ең жоғарғы 

тариф) 9,4, ал Ресейде 3,7. 

Экономика, қоғам және мемлекет темір жол саласына саланың қазіргі жағдайында қамтамасыз етілуі 

мүмкін емес заманауи талаптарды қойып отыр. 

Сала мен жалпы экономиканы дамыту, көрсетілетін қызметтердің тиімділігі мен сапасын көтеру, 

активтерді жаңалартуға инвестициялар тартуды қамтамасыз ету үшін саланың экономикалық моделі мен 

институционалдық құрылымын реформалау, импорт алмастыру өндірісін дамыту жөніндегі іс-шаралар кешенін 

жүзеге асыру қажет. 

Объективті және субъективті факторларды мойындай отырып, ҚР Үкіметінің 2001 жылғы 29 мамырдағы 

№ 726 қаулысымен ҚР 2001 - 2008 жылдарға арналған автожолдар саласын дамыту Тұжырымдамасы бекітілді. 

Оның мақсаты автожол саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру, автомобиль жолдары желісін ұстап 

тұру және жаңғырту, оны дамыту басымдылықтарын белгілеу, орнықты қаржы негіздемесі мен автожол 

саласындағы мемлекеттік саясаттың ағымдағы және келешектегі бағыттарына барабар қажетті нормативтік-

құқықтық базасын құру негіздерін анықтау болып табылады. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ МОТИВОВ ПО МАДСЕНУ НА ПРИМЕРЕ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ 

 

Эффективность деятельности предприятия непосредственно зависит от качества управления не только 

его финансами, но и непосредственно персоналом. Руководители всегда сознавали, что необходимо побуждать 

людей работать на организацию. Однако они полагали, что для этого достаточно простого материального 

вознаграждения.  

Функция мотивирования – является одной из ключевых функций управления персоналом. Реализация 

руководителем данной функции требует знания мотивов личности, умения их использовать. Грамотный учет 

закономерностей мотивации является залогом эффективной реализации этой функции и, следовательно, 

решающим фактором эффективности управленческой деятельности в целом. Ключевую роль мотивирования 

подчеркивают практически все ведущие теоретики и практики управления. Например, Ли Якокка сообщает: 

«Когда речь идет о том, чтобы предприятие двигать вперед, вся суть в мотивации людей». Известен и основной 

в этом отношении тезис практики управления: лучшее средство заставить человека сделать что-либо - это 

сделать так, чтобы он сам захотел это сделать.  



536 

В поведении человека есть две функционально взаимосвязанные стороны: побудительная и 

регуляционная. Побуждение обеспечивает активизацию и направленность поведения, а регуляция отвечает за 

то, как оно складывается от начала и до конца в конкретной ситуации. Психические процессы, явления и 

состояния: ощущения, восприятие, память, воображение, внимание, мышление, способности, темперамент, 

характер, эмоции – все это обеспечивает в основном регуляцию поведения. 

 Что же касается его стимуляции, или побуждения, то оно связано с понятиями мотива и мотивации. Эти 

понятия включают в себя представление о потребностях, интересах, целях, намерениях, стремлениях, 

побуждениях, имеющихся у человека, о внешних факторах, которые заставляют его вести себя определенным 

образом, об управлении деятельностью в процессе ее осуществления и о многом другом.  

Среди всех понятий, которые используются в психологии для описания и объяснения побудительных 

моментов в поведении человека, самыми общими, основными являются понятия мотивации и мотива. 

Мотив – это внутренняя устойчивая психологическая причина поведения или поступка человека. Термин 

«мотивация» представляет более широкое понятие, чем термин «мотив».  

Слово «мотивация» используется в современной психологии в двояком смысле: как обозначающее 

систему факторов, детерминирующих поведение (сюда входят, в частности, потребности, мотивы, цели, 

намерения, стремления и многое другое), и как характеристика процесса, который стимулирует и поддерживает 

поведенческую активность на определенном уровне. Мотивацию, таким образом, можно определить как 

совокупность причин психологического характера, объясняющих поведение человека, его начало, 

направленность и активность. 

Мотивационного объяснения требуют следующие стороны поведения: его возникновение, 

продолжительность и устойчивость, направленность и прекращение после достижения поставленной цели, 

преднастройка на будущие события, повышение эффективности, разумность или смысловая целостность 

отдельно взятого поведенческого акта. Кроме того, на уровне познавательных процессов мотивационному 

объяснению подлежат их избирательность, эмоционально специфическая окрашенность. 

Представление о мотивации возникает при попытке объяснения, а не описания поведения. Это – поиск 

ответов на вопросы типа «почему?», «зачем?», «для какой цели?», «ради чего?», «какой смысл...?». 

Обнаружение и описание причин устойчивых изменений поведения и есть ответ на вопрос о мотивации 

содержащих его поступков. 

Любая форма поведения может быть объяснена как внутренними, так и внешними причинами. В первом 

случае в качестве исходного и конечного пунктов объяснения выступают психологические свойства субъекта 

поведения, а во втором – внешние условия и обстоятельства его деятельности. В первом случае говорят о 

мотивах, потребностях, целях, намерениях, желаниях, интересах и т.п., а во втором – о стимулах, исходящих из 

сложившейся ситуации. Иногда все психологические факторы, которые как бы изнутри, от человека 

определяют его поведение, называют личностными диспозициями. Тогда, соответственно, говорят о 

диспозиционной и ситуационной мотивациях как аналогах внутренней и внешней детерминации поведения[1].   

Датский психолог К. Б. Мадсен выделяет девятнадцать основных мотивов, которые он подразделяет на 

четыре группы: органические мотивы (голод, жажда, ощущение боли, холода, жары и т. д.); эмоциональные 

мотивы (страх или стремление к безопасности, агрессивность или бойцовские качества); социальные мотивы 

(стремление к власти, контактам, деятельности); деятельные мотивы (потребность в физической деятельности, 

любопытстве или интеллектуальной деятельности, в возбуждении, творчестве, оплате труда). 

Для стимулирования выполнения той или иной работы важны все компоненты мотивационной системы, 

направленной на то, чтобы человек проявил интерес к работе. Интерес является мощной движущей силой. К. Б. 

Мадсен считает, что: 

-важно,   чтобы   реализация   мотивов  деятельности   давала   возможность получить максимальное 

удовлетворение от работы. В любой трудовой ситуации можно найти возможность удовлетворения 

любопытства, потребностей в физической деятельности и возбуждении; 

-необходимо обеспечить возможность для реализации исполнительских мотивов, т. е. создать условия, 

чтобы каждый человек чувствовал, что он полностью использует свои силы; 

-следует удовлетворять потребности в контактах. Если условия труда не дают такой возможности, то 

надо создать условия для контактов в нерабочее время. 

Рассмотрим мотивацию Мадсена на примере рынка недвижимости. 

 

Таблица 1. Результаты оценки главных факторов успеха в работе риелторов в сфере услуг на рынке 

недвижимости 

Главные факторы успеха  
Рейтинг по 
важности 

Оценка по 5-

балльной системе  

Коэффициент  
вариации, % 

Мотивация риелторов (в т.ч. и в оплате труда) 1 4,7    12,6 

База данных вариантов недвижимости (возможность 

быстрого подбора оптимального варианта сделки) 
2    3,6    25,9    

Активность риелтора (предложение  вариантов, 
активный показ, попытка удовлетворить все 

требования, оптимизация требований клиента)  

3    3,5    18,4    
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Низкая цена услуг (даже за счет недоучета некоторых 

работ и оплаты самим клиентом  части работ и услуг)  
5    4,5    7,9    

 

Таким образом, для сферы услуг на рынке недвижимости наиболее важными показателями 

опрашиваемые назвали уровень мотивации риелтора, в т.ч. и мотивации в оплате труда риелтора, наличие 

соответствующей базы данных вариантов или возможность быстрого подбора вариантов недвижимости, 

эффективную систему работы с клиентом (маркетинговая активность). Четвертым по значимости фактором 

были признаны профессиональные качества риелтора, возможность внушить клиенту уважение к своим 

профессиональным качествам, пятым - привлекательность низких цен при оказании услуг (даже видимости 

низких цен при наличии скрытой комиссии). Что касается уровня выраженности факторов, то он составлял от 

3,5 до 4,7 баллов. Математическая обработка результатов исследования показала существенность данных 

факторов по сравнению с иными факторами в деятельности риелтора[2]. 

По Мадсену для хорошей работы риелторва нужно удовлетворить его потребность в удобстве. 

Предоставить просторный офис оснащеный необходиммыми предметами. Предоставить полный социальный 

пакет и оплаченные отпуск и больничные. Нужно мотивировать и поощрять работу риелторов достигнувших 

определенную ступень в поставленных целях и планах. Показать и доказать что есть перспективы развития и 

передвижения по карьерной лестнице. Позволять предлагать действенные изменения в мотивации и работе 

самой компании и риелтора. Важно чтобы каждый чувствовал себя частью компании, а не каждый сам за себя. 

В ходе анализа современных научных подходов к мотивации труда персонала определено, что мотивация 

– это совокупность причин психологического характера, объясняющих поведение человека, его начало, 

направленность и активность, и что стимулирование выступает основным фактором мотивации основной 

деятельности персонала, представляя собой целенаправленное воздействие, которое усиливает побуждение к 

определенному поведению. Стимулирование означает непосредственное применение оптимально подобранного 

комплекса мотивов и стимулов, побуждающих работников к эффективному труду. 

На основе анализа и обобщения исследований ученых в области мотивации труда, систематизирована 

классификация стимулов трудовой деятельности работников предприятий культуры и искусства. Важнейшим 

видом стимулирования является материальное. Этот вид состоит из материально-денежного и материально-

неденежного стимулирования. 

Вторым является духовное стимулирование, которое содержит в себе социальные, моральные, 

эстетические, социально-политические стимулы. 

Модель включает следующие этапы по организации системы мотивации и ввода ее в действие: 

Заключение договора между работниками и работодателем, который определяет все условия 

мотивирования наемных работников. 

Разработка форм материального и нематериального стимулирования наемных работников. 

Разделение работников предприятия по группам в зависимости от размера оплаты труда. 

Обоснование механизма участия наемных работников в доходах предприятия. 

Разработка системы гибких социальных льгот. 

Предложенная модель системы мотивирования позволяет не только учесть тарифную часть заработной 

платы, но и поставить доход работника в зависимость от производительности труда и конечных результатов 

деятельности организации. Такой подход нам представляется наиболее прогрессивным в области 

стимулирования работников и обеспечивающим как гарантию получения постоянной заработной платы, так и 

возможность существенного увеличения дохода по итогам работы. 

Внедрение данных рекомендаций позволит повысить эффективность использования трудового 

потенциала работников предприятия СКС, увеличить производительность и результативность труда. 
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«ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ЛОГИСТИЧЕСКИХ КАНАЛОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ» 

 

Всего за четверть века Казахстан состоялся и как суверенная национальная экономика, включённая в 

глобальные хозяйственные связи, и как государство, ставшее полноценным участником мировой семьи наций. 

Добившись невиданных во всей истории страны темпов успешного экономического развития.  

Сейчас мир меняется быстрыми темпами. Наступает другая эпоха. На наших глазах возникает новая 

глобальная реальность с иными возможностями и рисками. Сегодня на экономику Казахстана негативно влияет 

ряд внешних факторов, вызванных обвалом на мировых рынках. Происхождение глобальных кризисов не 

зависит от нас. Никто не застрахован от влияния глобальных кризисов. 
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Развитие мира будет происходить на фоне жесткой конкуренции мировых и региональных центров силы. 

Вызовам новой глобальной реальности мы должны противопоставить целостную стратегию действий на основе 

наших реальных возможностей.  

В современных условиях хозяйствования и регионализации экономики для торгово-промышленных 

предприятий важным фактором повышения конкурентоспособности является создание и внедрение 

эффективной логистической политики распределения, которая бы способствовала уменьшению затрат в 

процессе снабжения, производства, распределения и оптимизации процесса сбыта продукции.  

Распределительная логистика охватывает весь комплекс задач по управлению материальным потоком на 

участке поставщик – потребитель, начиная от момента постановки задачи реализации и кончая моментом 

выхода поставленного продукта из сферы внимания поставщика. При этом основной удельный вес занимают 

задачи управления материальными потоками, решаемые в процессе продвижения уже готовой продукции к 

потребителю.  

Актуальность исследования логистической системы распределения продукции регионального 

дистрибьютора объясняется тем, что ее изучение и практическое применение значительно повышает 

эффективность деятельности предприятия, что, в свою очередь, приводит к увеличению прибыли. 

Объектом исследования выступает компания ТОО «High Quality Service Group».  

Предметом исследования выступает распределительная логистика. 

Теоретическими и методологическими источниками написания данной работы послужили труды 

отечественных и зарубежных ученых, посвященные основам логистики, логистике распределения и 

транспортной логистике. Практическая часть работы построена на данных компании «High Quality Service 

Group». 

За весь период своего существования компания «High Quality Service Group» пробовала различные 

методы распределения своей продукции. 

При переходе к рыночным отношениям у компании возникли проблемы с организацией распределения 

своей продукции, так как руководство «High Quality Service Group» не задумывалось о способах и методах 

продвижения своего товара на рынок, ей определялись объемы производства, поставщики и объемы поставок. 

Первым этапом создания своей системы распределения была организация филиала в городе Караганде и 

продажа оптовым покупателям со складов фирмы. 

Филиал компании находиться в городе Караганде на ул. Молокова, что возле рынка Шыгыс, это 

способствует удобству обслуживания оптовых клиентов, быстрой доставки продуктов питания в магазины 

города. 

В настоящее время филиал компании города Караганды обслуживает более 2150 торговых точек. 

Торговые команды специализируются по определенным видам товаров народного потребления, а так же по 

следующим каналам сбыта: супермаркеты; магазины категории В и С; HoReKa; рынки; торговые точки 

пригородов Караганды и Темиртау. 

В дальнейшем компания «High Quality Service Group» стала развивать сеть, и в настоящее время имеет 

филиалы и дилеров в следующих городах Казахстана: г. Астана, г. Караганда, г. Павлодар, г. Петропавловск, г. 

Кокшетау, г. Семипалатинск, г. Атырау, г. Усть-Каменогорск, г. Балхаш, г. Жезказган, г. Шымкент, г. Тараз, г. 

Костанай, г. Уральск, г. Экибастуз. 

В компании дистрибьюция осуществляется по принципу Pre selling (организация предварительного сбора 

заказов при реализации товара в точки розничной торговли) и Van Selling (оптовая торговля с доставкой товара 

и оформлением заказов на месте). 

Доставка осуществляется на следующий день после принятия заявки. По городам Караганда и Темиртау 

доставка выполняется посредством 17 грузовых автомобилей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Система распределения ТОО «High Quality Service Group» 

 

Рассмотрим более подробно принципы дистрибьюции компании «High Quality Service Group»: 

1. Pre-selling (продажа по предварительному заказу). Так в условиях больших объемов поставок и 

максимально широкого ассортимента, оформляется предварительный заказ. Процедура максимально 

технологична. В торговую точку приезжает сотрудник AIE Logistics с мобильным компьютером.  

Распределительный центр  

ТОО «High Quality Service Group» 

Точка продаж 1 Точка продаж 2 ТП … Точка продаж № 

Поставщик 1 Поставщик 2 Поставщик… Поставщик № 
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2. Van Selling (оптовая торговля с доставкой товара и оформлением заказов на месте). Вэнселлинг (van 

selling, ванселинг, вэн-селлинг) характеризуется, как мобильная торговля с автомобиля прямо на маршруте, 

непосредственно у торговой точке. Термин происходит от английского «van selling» - торговля с колес.  

Продукция фирмы поставляется на распределительный центр крупными партиями транспортом фирмы. 

Сложившаяся система распределения представлена на рисунке 1.  

Компания «High Quality Service Group» так же оказывает услуги по междугородним грузоперевозкам в 

Республике Казахстан и в Российскую Федерацию. 

Для изучения распределительной логистики ТОО «High Quality Service Group» выделим два комплекса 

распределительной логистики: при проведении экспортных и импортных операций. 

При проведении экспортных операций распределительная логистика компании включает в себя 

следующие этапы: 

1. Планирование объемов экспорта продукции. 

2. Выбор и организация каналов сбыта. 

3. Организация складирования и хранения продукции. 

4. Предпродажная доработка товаров. 

5. Упаковка продукции. 

6. Доставка и транспортировка продукции. 

7. Организация сервисного обслуживания. 

Итак, можно выделить комплекс распределительной логистики предприятия при экспортных и 

импортных операциях. Распределительная логистика включает в себя следующие этапы: планирование объемов 

продаж, организация каналов сбыта, складирование и хранение продукции, предпродажный сервис, упаковка, 

транспортировка продукции, организация сервисного обслуживания. 

Для того, чтобы определить, какие каналы сбыта «донесут» максимальные объемы товара до 

потребителя и обеспечат необходимый ему сервис, какие каналы обладают необходимой пропускной 

способностью при точном выходе на конечного потребителя, компания «High Quality Service Group» решает 

уже на этапе планирования объемов продаж и стратегии сбыта. Часто каналы сбыта складываются «стихийно». 

Например, было несколько оптовиков, с которыми компания работала не один год, и с течением времени связи 

любо укрепляются, либо начинается поиск новых партнеров. Для «стихийно» появившихся каналов обычно 

характерно отсутствие контроля производителя за ценами при перепродаже товара посредниками, за качеством 

и количеством клиентской базы оптовиков, своевременностью сервисной поддержки клиентов посредниками. 

Все это приводит к неуправляемости и невозможности планирования продаж по каналам.  

Решением данной ситуации и выбор тех каналов, которые «доставят» товар до целевых сегментов 

потребителей с минимальными затратами. Для этого проведем хорошо зарекомендовавшую себя на практике 

комплексную оценку каналов сбыта компании «High Quality Service Group». Цель применения этой методики – 

выработать планирование продаж по каналам сбыта не на основании интуиции или «от достигнутого», а на 

основании полной информации о перспективности того или иного канала.  

1. Перечень каналов сбыта компании «High Quality Service Group».  

Анализируя каналы сбыта компании, подсчитаем каналы сбыта группы клиентов (или клиентов 

компании клиентов), объединенных по типу дистрибуции. Так, компания работающая на рынке 

продовольственных товаров, выделила следующие 4 группы каналов сбыта:  

1. Оптовые компании.  

2. Компании, осуществляющие развоз товара по магазинам и другим точкам розничной торговли.  

3. Компании со смешанной дистрибуцией (оптовая торговля и развоз по розничным точкам 

одновременно) 

4. Сети розничных магазинов.  

Приводим другой тип классификации клиентов посредников, с которыми работает компания, 

распределяющая продовольственную продукцию в точки розничной торговли (в основу взяты данные 

компании «High Quality Service Group»):  

1. Супермаркеты – магазины, торгующие преимущественно продовольственными товарами в широком 

ассортименте, имеющие торговую площадь более 250 кв.м., так сеть супермаркетов «Южный» и «Аян», 

«Магнум», «Корзина», «Юма» и др.  

2. Магазины категории В и С – торговые предприятия, расположенные в постройках капитального типа и 

торгующие преимущественно продовольственными товарами, торговая площадь которых не превышает 250 кв. 

м.  

3. HoReKa - сфера индустрии гостеприимства (общественного питания и гостиничного хозяйства), так 

гостиничный комплекс «Достар Алем», «Мерей» и др. 

4. Рынки – торговые точки разных типов (контейнеры, киоски, павильоны, лотки), расположенные на 

территории официально зарегистрированных рынков, так рынки «Арай», «Шыгыс», «Центральный рынок». 

Внутри каждого из представленных каналов выделяются более мелкие подгруппы на основании типа 

обслуживания покупателей (через прилавок-самообслуживание), доли непродовольственной группы товаров, 

количества кассовых терминалов и пр. 
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Итак, мы выполнили первую часть работы по оценке каналов – составили полный их перечень. Особое 

внимание необходимо обратить на количество каналов сбыта: зачастую компании упускают из поля зрения два 

– три канала, которые также могут дать увеличение продаж.  

2. Критерии оценки компании. 

Работу с каналами сбыта в компании «High Quality Service Group»  начинается после того, как 

определена рыночная ориентация компании, т.е. определены основные целевые группы клиентов, стратегия 

развития и поведения на рынке.  

После этого проводится оценка каналов. Наиболее часто используются критерии:  

1) Прибыльность каналов.  

2) Степень их соответствия требованиям потребителей.  

3) Управляемость, т.е. возможность дальнейшего контроля за движением товаров и ценами.  

4) Уровень конкуренции за возможность работы с каналом.  

5) Перспективность каналов с точки зрения долгосрочных тенденций.  

По каждому из критериев необходимо определить систему баллов, которая бы отражала, насколько 

критерии выражены. В нашей практике обычно используется 10-ти балльная шкала оценки: 1 балл – критерий 

минимален, 10 баллов – критерий максимально выражен.Также рекомендуется продумать весовой коэффициент 

для каждого критерия. Например, для компании, работающей на высококонкурентном рынке, весовой 

коэффициент уровня управляемости каналов может превышать 1 и составлять 1,5–1,8. Определение весового 

участия критериев задается стратегической ориентацией компании и ее положением на рынке. Итоговый 

суммарный балл каждого канала, определенный на основании числового показателя и веча каждого критерия, 

даст нам четкую картину приоритетности развития того или иного канала. Остановимся подробнее на каждом 

из предложенных критериев оценки.  

На рисунке 2 приведены каналы распределения реализуемых компанией продовольственных товаров.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Каналы распределения продукции «High Quality Service Group» 

 

Компания разделяет весь рынок сбыта на регионы страны и г. Алмата. Выделяются следующие уровни и 

участники каналов распределения:  

 Поставщики; 

 Распределительный центр ТОО «High Quality Service Group» г. Алматы; 

 Руководители группы по сбыту и продажам продукции филиалов компании ; 

 ОТ (оптовая торговля) - клиенты (розничная торговля); 

 Розничная торговля - покупатель (потребитель). 

Все участники данных каналов распределения продукции являются оптовыми покупателями. Доставка 

продукции осуществляется грузовым автотранспортом, работа которого координируется отделом логистики. 

Автотранспорт используется на основании договоров по оказанию транспортных услуг другими компаниями. 

Отдел логистики организует своевременную отгрузку товаров, рационализирует схемы движения 

автотранспорта.  

С целью улучшения эффективности работы каналов распределения ТОО «High Quality Service Group» 

осуществляются следующие мероприятия:  

А. Trade marketing. Стимулирование торговли.  

Мероприятия, разработанные для товаропроводящей сети, ориентированы на формирование 

осведомленности и лояльности клиентов к компании и ее продукции. Для достижения эффективного результата 

по работе с товаропроводящей сетью начальником отдела маркетинга и начальниками отелов продаж ТОО 
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«High Quality Service Group» составляется ежемесячный план проведения всех мероприятий, где обозначены: 

цели проводимых мероприятий, механизм проведения, продукт, регионы, конкретные организации, бюджет и 

т.д.  

При работе с товаропроводящей сетью ТОО «High Quality Service Group» постоянно использует 

следующие методы стимулирования: скидки; премии; бонусы; конкурсы; презентации; сувениры с фирменной 

символикой и т.д. 

Б. BTL–мероприятия. Стимулирование розничной торговли. Данные мероприятия направлены на 

стимулирование розничных торговцев. Компания «High Quality Service Group» постоянно проводит 

мероприятия данного рода: скидочные акции для торговых точек на различные виды продукции; «подарок за 

объем покупки» - направленные на кратковременное увеличение объемов продаж; sampling (раздача 

бесплатных образцов продукции); event promotion (событийный маркетинг) – стимулирование долгосрочной 

лояльности к брэнду Трайпл и др.  

В. Стимулирование персонала. Торговые представители являются «лицом» компании они 

непосредственно общаются с торговыми организациями, также во многом именно от ТП зависит выполнение 

планов объемов продаж и поступление денежных средств, поэтому необходимо периодически поощрять и 

стимулировать их:  

 денежные премии по итогам определенного периода;  

 конкурс, по результатам – ценный подарок;  

 обучение, семинары-тренинги.  

Подводя итог, можно выделять эффективную организацию работы по сбыту произведенной 

предприятием продукции.  

Проанализировав и оценив каждый из существующих или планируемых каналов компании «High Quality 

Service Group», мы составляем итоговую таблицу с данными по каждому из них.  

Таким образом, у компании «High Quality Service Group» появится план продаж, основанный не на 

интуитивных оценках руководителя сбытового подразделения, а на комплексной всесторонней оценке 

стратегических перспектив каждого из каналов с учетом рыночной ориентации компании. 

Проведенный анализ показывает, что хозяйствующий субъект – динамично развивающаяся компания, 

один из самых крупных дистрибьюторов в Казахстане. Но даже при этом можно дать ряд рекомендаций по 

улучшению логистической деятельности ТОО «High Quality Service Group». 

Можно выделить следующие проблемы компании в области организации распределительной логистики: 

высокие затраты на транспортировку и хранение грузов, и нечеткое планирование объемов продаж. 

Для решения вышеперечисленных проблем компании ТОО «High Quality Service Group» рекомендуется: 

1. Внедрить терминальные перевозки. Так, автомобильные перевозки грузов через терминалы в странах 
с развитой рыночной экономикой возникли в 30-х годах прошлого века. Вскоре они стали основой всей 

системы междугородного автомобильного сообщения, а в дальнейшем системой транспортировки грузов на 

большие расстояния, практически вытеснив из них железную дорогу. 

Терминальную технологию используют различные компании и предприятия. Через терминалы 

перевозятся самые разные грузы. Число и мощность терминалов являются важнейшим показателем 

престижности компаний, признаком ее высоких сервисных возможностей. 

Сущность терминальной технологии заключается в расчленении процесса доставки груза на три 

взаимосвязанных подпроцесса: подвоз-развоз мелкопартионных грузов между клиентами и грузовыми 

терминалами, формирование (расформирование) крупнотоннажных отправок на терминалах, межтерминальные 

перевозки грузов автопоездами большой грузоподъемности. Принципиальная схема терминальной технологии 

перевозок представлена на рисунке 3. 

Важнейшими особенностями терминальной системы, отличающими ее от системы грузовых 

автостанций, являются: 

 высокий уровень межтерминальных перевозок по постоянным графикам (до 60-80% всех отправок);  

 централизованное оперативное управление перевозками. 

Терминальные системы могут создаваться: 

 в областях, городах в ведении территориального объединения автомобильного транспорта для 

выполнения перевозок грузов во внутриобластном междугородном сообщении - региональная терминальная 

система. 

 в зоне действия территориальных объединений автомагистральных сообщений для выполнения 

перевозок грузов в межобластном и межреспубликанском сообщениях - магистральная терминальная система. 

 Следовательно, современные предприниматели используют услуги терминальной обработки грузов для 

обеспечения таких условий доставки, которые помогают оптимизировать затраты на транспортировку 

и хранение грузов. 
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Рисунок 3. Терминальная технология транспортировки 

 

2. Для улучшения планирования объема продаж, при осуществлении, импортных операций необходимо 

внедрить в компанию систему программ «1С: Предприятие 8. Управление торговлей». 

Конфигурация «Управление торговлей» системы программ «1С: Предприятие 8» является тиражным 

решением, позволяющим в комплексе автоматизировать задачи оперативного и управленческого учета, анализа 

и планирования торговых операций, обеспечив тем самым эффективное управление современным торговым 

предприятием. Ключевым направлением развития нового решения является реализация мощной 

функциональности, предназначенной для управления торговой деятельностью: 

 Управление продажами. 

 Управление поставками. 

 Планирование продаж и закупок. 

 Управление складскими запасами. 

 Управление заказами. 

 Управление взаимоотношениями с контрагентами. 

 Анализ товарооборота предприятия. 

 Анализ цен и управление ценовой политикой. 

 Мониторинг и анализ эффективности торговой деятельности. 

Таким образом, вышеперечисленный комплекс мер способен улучшить логистическую деятельность 

рассматриваемого хозяйствующего субъекта. 

На основании проделанной работы сделаем следующие выводы. 

Проведенный анализ показывает, что хозяйствующий субъект – динамично развивающаяся компания, 

один из самых крупных дистрибьюторов в Казахстане. Но даже при этом можно дать ряд рекомендаций по 

улучшению распределительной  деятельности ТОО «High Quality Service Group»: 

1. Внедрить терминальные перевозки. Так, автомобильные перевозки грузов через терминалы в странах 

с развитой рыночной экономикой возникли в 30-х годах прошлого века. Вскоре они стали основой всей 

системы междугородного автомобильного сообщения, а в дальнейшем системой транспортировки грузов на 

большие расстояния, практически вытеснив из них железную дорогу. 

Терминалы должны располагаться в узлах основных грузопотоков города, района, области, края. 

Крупные промышленные районы могут иметь несколько терминалов, расположенных в местах пересечения 

административно-территориальных границ с основными магистралями. 

Для совершенствования организации перевозок грузов было предложено осуществить проект построения 

терминальной системы перевозок грузов в Казахстане. При изучении спроса на транспортные услуги, с учетом 

грузопотоков в стране, а также расположением грузообразующих и грузопоглощяющих пунктов, 

рекомендуется целесообразное размещение терминалов в городах: Астана, Караганда, Павлодар, 

Петропавловск, Кокшетау, Семипалатинск, Атырау, Усть-Каменогорск, Балхаш, Жезказган, Шымкент, Тараз, 

Костанай, Уральск, Экибастуз. Все терминалы будут, находятся на основных транспортных магистралях 

региона, которые охватывают весь Казахстан. 

2. Для улучшения планирования объема продаж, при осуществлении, импортных операций необходимо 

внедрить в компанию систему программ «1С: Предприятие 8. Управление торговлей». 

Таким образом выбор каналов распределения продукции является сложным управленческим решением, 

поскольку выбранные каналы самым непосредственным образом влияют на все другие решения связанные с 

деятельностью компании, так снижая затраты на транспортировку, складирование, реализацию продукции и 

т.д., снижается себестоимость, повышается таким образом прибыль. 
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РАЗВИТИЕ ТРАНСПОТРНОЙ СИСТЕМЫ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

Развитие транспортной системы Казахстана является одним из необходимых условий дальнейшей 

структурной перестройки экономики, повышения конкурентоспособности отечественных товаров и услуг на 

мировых рынках и интеграции страны в динамично изменяющуюся систему международных отношений. 

Глобализация экономических связей в начале XXI в. позволяет рассматривать транспорт в качестве одного из 

важнейших рычагов интеграционных процессов. В связи с наметившейся в Казахстанской экономике 

тенденцией к оживлению и восстановлению реального сектора, постепенной нормализации положения в 

финансовой и кредитной сфере наблюдается возрастание спроса на услуги транспорта, как по объему, так и по 

номенклатуре. Развитие этих позитивных процессов наряду с растущей внутренней и международной 

конкуренцией предъявляет к транспорту дополнительные требования по ускорению товародвижения, 

повышению качества транспортных услуг, снижению транспортной составляющей в конечной цене продукции. 

Транспортный комплекс Республики в настоящее время обеспечивает в целом потребности 

национальной экономики и населения в транспортных услугах. Практически завершены структурные и 

институциональные преобразования первого этапа рыночных реформ на транспорте. Идет отработка правовых, 

экономических и административных механизмов, регулирующих транспортную деятельность в новых 

социально-экономических условиях. Основной целью государственной политики в транспортном комплексе 

является формирование транспортной системы, способной эффективно и безопасно для человека и 

окружающей среды удовлетворять возрастающий по объему и качественно меняющийся спрос на перевозки 

пассажиров и грузов. Таким образом, транспортная система должна, прежде всего, обеспечить объемный рост 

спроса на транспортные услуги и его структурное изменение. Тенденция к объемному росту обозначилась в 

1999г., когда впервые за несколько лет ощутимо возрос спрос на услуги транспорта. На протяжении 1999-2011 

гг. наблюдается устойчивый рост, как перевозок грузов, так и грузооборота транспортом всех отраслей 

экономики. 

Главными узлами транспортной системы становятся универсальные мультимодальные терминалы, 

обеспечивающие эффективное взаимодействие различных видов транспорта между собой и с 

грузовладельцами. Резко возросла рыночная ценность комплексных транспортно-логистических услуг. 

Содержание транспортного бизнеса определяется уже не столько технической и коммерческой эксплуатацией 

собственно транспортных средств, сколько способностью эффективно управлять товарными и 

информационными потоками. Таким образом, наряду с количественным наращиванием пропускных и 

провозных возможностей от транспортной системы требуется реализация новых транспортных технологий, 
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основанных на интеграции технологических преимуществ различных видов транспорта, а также на 

комплексной информатизации транспортно-распределительных процессов. 

Интеграция транспортного комплекса в мировую транспортную систему - часть общего процесса 

интеграции отечественной экономики в мировое рыночное хозяйство. Она идет по следующим трем 

направлениям [1]: 

 развитие международного транзита через территорию Республики; 

 транспортное обеспечение экспорта и импорта; 

 поддержка Казахстанских транспортных операторов на международных рынках транспортных услуг. 

Первые два направления являются наиболее значимыми для экономики Казахстана в целом. В ходе 

глобализации экономики в начале XXI в. будет практически завершено формирование международных 

транспортных коридоров. Так, главное конкурентное преимущество Казахстана – более короткое, при прочих 

равных условиях, время доставки грузов по направлению Китай-Европа (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Объем перевозок по направлению Китай-Европа 

 

Основные грузопотоки внешнеторговых и транзитных перевозок концентрируются по направлениям 

Запад - Восток и Север - Юг и совпадают с главными направлениями перевозок в сообщении внутри 

Казахстана, в районе тяготения которых сосредоточено около двух третей населения и промышленного 

потенциала страны. Использование транзитного потенциала стимулирует техническое обновление транспорта, 

приток иностранных инвестиций, пополнение бюджетов транзитных регионов за счет «транзитной ренты» и 

создание новых рабочих мест. Таким образом, развитие международных транспортных коридоров отвечает как 

внешним, так и внутренним экономическим интересам Казахстана. Вместе с тем реализация соответствующих 

проектов в обозримой перспективе будет идти в условиях формирования альтернативных коридоров и 

усиления конкуренции за транзит. 

Приоритетными направлениями развития сети автомобильных дорог в составе международных 

транспортных коридоров являются модернизация, строительство и реконструкция основных магистральных 

автомобильных дорог в районах крупных городов и других участках с ограниченной пропускной способностью 

или низким техническим уровнем, а также обустройство автомобильных дорог объектами дорожного сервиса в 

соответствии с международными требованиями. 

На автомобильном транспорте будет сформирована система технического обслуживания и контроля 

автотранспортных средств, отвечающая требованиям международных стандартов. 

При формировании непротиворечивого и адаптированного к существующим экономическим условиям 

транспортного законодательства необходимо создание системы устойчивого сотрудничества Министерства 

транспорта Республики Казахстан с органами государственной власти с тем, чтобы принимаемые ими 

нормативные акты в области регулирования отдельных сегментов транспортного рынка находились в едином 

правовом пространстве. Важно позитивное отношение аппаратов полномочных представителей Президента 

Республики Казахстан, администраций субъектов Республики Казахстан к разработке согласованной концепции 

формирования транспортного законодательства. 

Для обеспечения развития отрасли и экономики в целом, повышения эффективности и качества услуг, 

привлечения инвестиций в обновление активов необходимо реализовать комплекс мероприятий по 

реформированию экономической модели и институциональной структуры отрасли. 

Научно-техническая модернизация транспортного комплекса должна происходить по двум 

направлениям - переоснащение транспортного парка и техническое и технологическое совершенствование 

транспортной инфраструктуры. Так как развитие современных мультимодальных транспортных технологий 

позволяет оптимизировать и снизить транспортные затраты, повысить эффективность использования 

транспортной инфраструктуры, увязать между собой региональные и отраслевые производственные циклы. 

Таким образом, изменение моделей производственного процесса также входит в число условий, определяющих 

развитие транспортного комплекса. 
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В частности, переход к логистическим системам производства и поставки «точно вовремя», когда 

складские запасы сырья и ресурсов минимальны и последние используются в цикле практически сразу при 

поставке. Реформирование модели международной торговли также является объективным условием развития 

транспорта. В частности, переход к межрегиональной и внутриблоковой торговле - созданию наднациональных 

интеграционных торговых блоков, внутри которых осуществляется основной объем операций и соответственно 

перевозок, оказывает влияние на удлинение протяженности континентальных транспортных путей, сокращение 

периода доставки пассажиров и грузов, создание новой транспортной сети дистрибуции на базе единой сети 

транспортных коридоров, основанной на сокращении размеров и веса перевозок и на учащении числа 

перевозок, развитии системы комбинированных перевозок. В этом случае транспортный комплекс будет 

способен эффективно выполнять присущие ему функции: стимулирующую, структурообразующую, 

градообразующую, дистрибутивную, интеграционную. 

Для реализации такого рода задачи необходимо комплексное и скоординированное развитие видов 

транспорта и связующих элементов транспортной инфраструктуры на основе долгосрочного комплексного 

плана содержания, ремонта и реконструкции дорог. Основную проблему составляет задача формирования 

устойчивых источников финансирования. Экономический кризис показал, что развитие транспортной 

инфраструктуры и прежде всего дорожного строительства должно проходить с применением инновационных 

подходов, как в технологической области, так и в административной. Заложенное в бюджете увеличение 

объемов программ развития автодорожной сети и транспортного комплекса в целом будет реализовано 

эффективно при условии внедрения современных технологий дорожного строительства, учитывающих 

климатические и топографические условия страны, технологий укладки дорожного полотна с применением 

инновационных материалов, энергосберегающих технологий, в перспективе, с учетом размеров территории, 

необходимо внедрение интеллектуальных транспортных систем с использованием спутниковых систем 

мониторинга. 

В развитие автодорожной сети Казахстана направляется значительный возрастающий ежегодно объем 

инвестиций, в основном, за счет средств республиканского бюджета, при этом темпы и качество реконструкции 

и реабилитации дорожной инфраструктуры не успевают за темпами разрушения покрытия, что негативно 

влияет на эффективность транспортной работы, техническое состояние транспортных средств, мобильность 

населения. Существует необходимость систематизации комплексных обследований всей дорожной сети, 

технических и социально-экономических параметров, определения необходимости восстановления или 

поддержания сети дорог в регионах в соответствии с требованиями и перспективами территориального 

развития, установления критериев и периодов строительно-дорожных работ в соответствии с существующими 

и прогнозируемыми объема и загруженности участков транспортных путей. 

При этом стратегия развития автомобильных дорог должна быть направлена на решение трех основных 

задач [2]: 

 сохранение существующей автодорожной сети, повышение ее транспортно-эксплуатационного 

состояния за счет проведения полного комплекса работ по модернизации, ремонту и содержанию дорог; 

 приоритетное развитие опорной дорожной сети, в первую очередь, участков автомагистралей в 

составе международных транспортных коридоров, реализация проектов строительства скоростных автодорог, в 

том числе с привлечением частных инвестиций; 

 совершенствование и развитие сети областных и районных автомобильных дорог, а также улично-

дорожной сети населенных пунктов. 

В результате развития сети автомобильных дорог может быть повышена конкурентоспособность 

продукции за счет уменьшения транспортной составляющей в конечной цене продукции до уровня развитых 

стран (до 7-10%), сокращения энергоемкости ВВП страны за счет снижения удельного потребления топлива из-

за улучшения дорожных условий и сокращения перепробега автомобильного транспорта. 

Кроме этого, ожидается рост мобильности рабочей силы и расширение конкуренции на рынке труда; 

сокращение нерациональных потерь времени населения на автотранспортные передвижения, повышение 

уровня доступности всех видов услуг; достижение мультипликативного эффекта в других отраслях экономики, 

увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 

За последние два десятилетия прошлого века и начало нынешнего столетия удельный вес расходов на 

транспорт в развитых странах существенных изменений не претерпел. В абсолютном выражении расходы на 

транспорт продолжали увеличиваться. Следовательно, качественных изменений в предпочтениях потребителей 

в отношении транспорта в настоящее время не происходит - потребности в услугах данного типа у реципиентов 

сложились на оптимальном уровне, соответствующем высокой степени удовлетворения. Развитие концепции 

логистики в странах Западной Европы, США и Японии позволило снизить влияние транспортной 

составляющей на конечную цену продукта (в среднем от 5 до 40% себестоимости). Фактическое снижение 

величины затрат на транспорт для потребителя представляет собой один из элементов эффективности 

потребления транспортных услуг. Их сокращение ведет к сокращению величины общей себестоимости блага, 

реализуемого через рынок материальных или нематериальных товаров.[3] 

На современном этапе развития мировой экономики в развитых странах влияние топливной 

составляющей в цене транспортной услуги (в транспортном тарифе в расчете на 1 км перевозки) на 

эффективность транспорта стремится к минимуму. Уровень затрат живого труда варьируется в зависимости от 

региона под влиянием множества факторов, основными из которых являются средний уровень доходов 
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населения и уровень автоматизации процесса транспортировки. Вследствие этого эффективность 

использования человеческого труда на транспорте также варьируется. 

К числу результатов развития транспортного комплекса следует отнести также формирование 

внешнеэкономической политики государства-транзитера, основанное на включении транзитной ренты как 

инструмента геополитики, дающего определенные возможности по оказанию давления на государства - 

экспортеры и импортеры при проведении внешнеэкономической деятельности, связанной с транзитом. 

Получение контроля над транспортной системой другого государства как один из результатов развития 

транспорта, во-первых, позволяет интегрировать ее в собственную транспортную систему, во-вторых, в 

некоторой степени способствует поглощению производительных сил с концентрацией капитала в стране-

метрополии, построению единой вертикально-интегрированной экономической системы в данных государствах 

с центром в метрополии. 

Следует отметить, что потенциал эффективности транспорта способен стать базовой точкой роста 

экономики и повышения качества жизни населения. Ориентация на оптимально функционирующий комплекс 

должна рассматриваться как важный фактор устойчивого экономического развития, а отклонение от 

оптимальных значений является индикатором дополнительного резерва для роста.  
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ МАРКЕТОЛОГОВ 

ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ КАЗАХСТАНСКОГО 

МАРКЕТИНГОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 

 

Специфика переподготовки заключается в том, что специалист по маркетингу не заинтересован в 

получении знаний общего порядка. Его в первую очередь интересуют приобретение конкретных знаний, 

необходимых для ведения профессиональной деятельности и выработка необходимых навыков, что в целом 

является одной из актуальнейших задач обучения. Так, осуществление маркетинга требует обширных знаний в 

области организации экономики производства, торговли, гражданского и административного права, финансов, 

социологии, психологии, экономико-математических методов, организации рекламы и других дисциплин 

общего и специального характера. 

Роль маркетологов на предприятии однозначна, но при этом эффективность деятельности специалистов 

демонстрируется на общем функционировании предприятия, поэтому данной области уделяется довольно 

большое значение.  

Из основных минусов, которые наблюдаются в практике казахстанских предприятии, при оценке 

деятельности  маркетологов на фирме, стоит отметить: 

 Высокие затраты на проведение данного процесса; 

 Непрозрачность некоторых финансовых показателей; 

 Качество оценки не всегда соответствует ожиданиям руководства; 

 Отсутствие интегрированности и общей заинтересованности на предприятии; 

 Строгие сроки выполнения (часто эти сроки не всегда исполняются вовремя) и т.д. 

 Основные плюсы, которые оказывают положительное влияние стоит выделить: 

 Объективность к применяемым методам, которые дают полную характеристику текущего состояния; 

 Возможность планирования; 

 Целенаправленный характер; 

 На основе проведенного анализа выработать собственные и уникальные конкурентные преимущества и 
т.д. 

Поэтому целесообразным является разумная концентрация на ведущей (основной) дисциплине, в 

частности маркетинге, а остальные предметы следует рассматривать с точки зрения «прикладных» к основной 

дисциплине. Во- первых, в данном случае возможно устранение эффекта так называемого «лишнего» знания, 

которое часто раздражает и снижает эффект обучения. Во- вторых, слушатели, видят многогранность подходов 

решений проблем в рамках одной дисциплины.  

Например, в учебном плане переподготовки маркетологов предусмотрен изучение таких предметов как 

основы статистики, правовое регулирование хозяйственной деятельности, анализ хозяйственной деятельности и 

т.д. Все предметы следует рассматривать с позиции необходимых знаний и навыков маркетолога - не меньше, 
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но и не больше, что сегодня, к сожалению, не наблюдается. Каждая функция маркетинга требует серьезной 

подготовки от исполнителей. Маркетологи - аналитики, маркетологи - специалисты по рекламе и PR, 

специалисты по международному маркетингу, специалисты по маркетинговым исследованиям – у каждого из 

них свои требования к программам переподготовки, что только подчеркивает необходимость 

индивидуализации переподготовки. 

В настоящее время до 90% компаний промышленности, торговли и сферы услуг развитых стран Запада 

используют рыночные исследования. На втором этапе осуществляется подготовка плана маркетинга, в котором 

конкретно устанавливается: кто, что, когда, где и каким образом должен сделать. На основании плана 

определяются объемы и график выпуска продукции, срок для создания определенных товарных запасов, 

программа рекламных и других мероприятий по стимулированию сбыта. На третьем этапе осуществляется 

реализация разработанного плана посредством координации и интеграции работ по распределению, продаже, 

рекламе и стимулированию сбыта. 

Управление маркетингом осуществляют специальные службы внутри компаний. Их структура самая 

разнообразная: функциональные, по видам продукции, по районам и др. 

В нашей стране многие годы в связи с недооценкой товарно-денежных отношений рыночные структуры 

почти не развивались. В настоящее время, в условиях перехода к рыночным отношениям, использование 

предприятиями и фирмами маркетинга приобретает весьма важное значение, ибо он представляет собой 

универсальный эффективный инструмент реализации проблем внутреннего рынка в стране. 

Маркетолог - это специалист, основным результатом деятельности которого является устойчивое 

функционирование и развитие предприятия (организации) в конкурентной среде на основе гармонизации 

интересов потребителей и предприятия (организации). Он осуществляет анализ, координацию и регулирование 

деятельности всех структур предприятия с учетом изменений в окружающей среде, исследует рынок, его 

конъюнктуру, потребности и спрос их динамику и в соответствии с этим определяет стратегии предприятия в 

условиях конкуренции, готовит предложения по развитию товарного ассортимента, определяет ценовую 

политику, выбирает каналы распределения с учетом факторов, влияющих на сбыт (продажи) товара, формирует 

коммуникационную политику, принимает участие в разработке программ стратегического и оперативного 

планирования, определяет эффективность маркетинговой деятельности. 

Деятельность маркетолога направлена на обеспечение взаимодействия служб предприятий различных 

организационно - правовых форм в целях эффективной деятельности на рынке с учетом требований 

потребителя, внутренних возможностей предприятия, отраслевой специфики, технологии, организации 

производства, эффективного природопользования. 

Маркетинг – одно из наиболее динамично развивающихся и перспективных направлении в сфере 

предлагаемых услуг, которое может стать связующим звеном социально- экономических отношении развития 

целых регионов Казахстана, при этом стоит учитывать и мировой уровень к которому так тщетно стремиться 

отечественный маркетинга. Но дефицит  квалифицированных специалистов на сегодняшний день для данной 

отрасли стоит в остром положении. Большинство учебных заведении Казахстана выпускают специалистов, 

которые не имеют практического опыта в сфере маркетинга. 

Каждый год в Казахстане готовят около 15 000 специалистов в сфере маркетинга, из которых около 55% 

остаются не востребованными. Именно по этой причине большую роль в подготовке будущих специалистов 

играет их практическая подготовка, в компаниях, которые работают на международном стандарте качества. 

Также остаются нерешенными следующие проблемы, которые прежде всего связаны с 

профессиональными качествами современных маркетологов: 

- при отсутствии необходимого числа квалифицированных кадров для маркетинговой сферы имеет место 

быть невостребованными выпускники профильных образовательных учреждении при отсутствии у них 

практических навыков и должных знании по конкретному направлению; 

- в рамках увеличения числа учебных заведении, возникает нужда в более квалифицированных 

преподавателях. Они должны обладать современными профессиональными знаниями, а также иметь 

практический опыт; 

- возрастает потребность учебных заведений в адекватном методическом обеспечении учебного 

процесса, в освоении инновационных технологий профессионального образования, внедрении методов и 

средств дистанционного обучения. Отсутствует координация в вопросах обеспечения системы 

профессионального маркетингового образования современными учебниками и учебными пособиями, учебными 

программами по многим дисциплинам; 

- как правило, программы переподготовки и повышения квалификации специалистов, реализуемые в 

системе профессионального маркетингового образования, не дают слушателям необходимых современных 

практических профессиональных знаний и навыков, носят формальных характер, в должной степени не связаны 

с программами корпоративного обучения кадров, существующими на предприятиях маркетинг-индустрии. 

В Казахстане существует немало проблем в процессе обучения и подготовки маркетологов – этому 

доказательство современная востребованность отечественных студентов. Можно также заметить, что 

большинство крупных предприятии предпочитают нанимать зарубежных специалистов, либо специалистов, 

которые обучались за границей.  

Современным студентам остро не хватает практических навыков, которые могут дать лишь 

международные практики, которые проводят стажировки и тренинги. Все эти условия оказали влияние на 
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становление систем профессионального маркетингового образования. Прежде всего, это повлияло на 

становление системы профессионального маркетингового образования. В первую очередь, современному 

маркетологу необходимы навыки по прочной маркетинговой методологии, которая основана на практике, 

изучение динамики казахстанского рынка, также знания в сфере менеджмента.  

Также необходимо знать технологические особенности концепции маркетинга применимых на 

современном рынке, подготовка и разработка собственных маркетинговых идеи, но для таких программ 

требуется кураторство лучших специалистов в данном направлении. 

Все это требует огромных практических навыков. Многие маркетинговые компании зарубежных стран, 

ориентированных на успех, уже давно поняли эту истину. Профессиональная подготовка менеджеров, 

специалистов по маркетингу должна основываться на особенностях предпринимательской деятельности в 

сфере современного маркетинга и опираться на принципы педагогической дидактики. В ней также большое 

значение должно уделяться практическим навыкам.  

При составлении образовательной программы по специальности маркетинг стоит учитывать: 

- востребованность абитуриента после окончания обучения, следовательно, разработать систему 

трудоустройства с предварительным прохождением производственной практики; 

- потребности, возможности и проблемы занятости, как на региональном, так и на национальном уровне; 

- стадию и уровень экономического, социального и культурного развития состояния рынка Казахстана в 

той или иной области; 

- взаимосвязь между развитием людских ресурсов и другими экономическими, социальными и 

культурными целями. 

В XXI веке, в веке современных технологии маркетинг стремительно проникает во все сферы жизни 

человека, охватывая при этом даже повседневную жизнь, остается вопрос к чему приведет такой 

информационный прогресс. Такой прогресс принес за собой существенные последствия, которые влияют на 

людей и положительно и отрицательно, ведь теперь не нужно куда-то идти, или что-либо делать для получения 

необходимой информации, достаточно лишь дотянуться до компьютера или сотового телефона. Но вместе с 

этим общество погрузилось в информационный застой, где отсутствует ответственность, интерес к социальной 

и культурной жизни и т.д. Бороться с этим невозможно, потому как это нельзя отделить от повседневной 

жизни, остается лишь предполагать либо общество заражено социальной пассивностью, либо это еще один 

преодоленный этап эволюции человечества. 

Маркетинговое образование должно носить больше практический характер, так как именно практика и 

уровень профессиональных навыков определяют степень подготовленности специалиста. 

Современное образование по профилю маркетинг сосредотачивает в себе несколько проблем: 

- зарубежная теория, которая рассчитана на зарубежный рынок; 

- отсутствие высококвалифицированных преподавателей; 

- в основном в ВУЗах преподают теоретики; 

- узкое понимание маркетинга, включая его необходимость; 

- не учитывается специфика казахстанского рынка; 

- акцент ставится на теоретической части; 

- в процессе обучения отсутствует прямой контакт преподавателя и студента и др. 

Но тем не менее существуют и такие ВУЗы, в которых существует производственная практика, которая 

позволяет взглянуть на маркетинг с практической точки зрения. 

Модернизация маркетингового образования должна состоять в: 

- инновационном развитии информационных данных о маркетинге; 

- развитие межнациональной практики, которая позволит специалистам расширить понятия и знания о 

маркетинге; 

- в ВУЗах в процессе обучения должен быть живой контакт преподавателя и аудитории; 

- для преподавателей также должна быть разработана международная программа по повышению 

квалификации. 

С каждым годом образование становится все более востребованным и специфичным, но к сожалению в 

Казахстане оно не достигло должного уровня, но несмотря на это предпринимаются различные способы и 

методы по устранению данной проблемы. Современные ВУЗы представляют собой международные 

образовательные учреждения, ориентированные на потребность своих студентов в существующей бизнес-

среде. 

В современных условиях хозяйствования к маркетологам предъявляются повышенные требования по 

овладению конкретными навыками: по анализу рыночной ситуации, обеспечению конкурентоспособности 

продвигаемых товаров и услуг; использованию информационных технологий для решения маркетинговых 

задач; разработке комплекса маркетинга предприятия; организации работы службы маркетинга и координации 

ее деятельности с другими службами и т.д. 

Традиционно переподготовка специалистов экономического профиля, в том числе и маркетологов 

основана на использовании типовых учебных планов, утвержденных Министерством образования Республики 

Казахстан которые предоставляют вузам незначительные возможности по реализации различных вариантов 

углубления специализации в рамках вузовского компонента и распределения аудиторных часов. 
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Вместе с тем, следует отметить, что в республике наступает время профессионалов, соответственно 

возникает потребность в переподготовке и получении новых знаний и навыков, учитывающих конкретные 

условия отрасли и, или региона. Соответственно набирает силу проблема подготовки профессионалов - 

маркетологов. 

Потребность в получении новых знаний, как правило, имеется у студентов выпускных курсов, 

специалистов уже имеющих высшее техническое или педагогическое образование, а также у уже действующих 

маркетологов, сотрудников служб маркетинга. Поэтому при организации переподготовки целесообразно, на 

наш взгляд, выявлять предыдущий опыт слушателя. 

 

Источники: 

1. Журнал «Современное образование», Казахстан, 2014 г. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА РАЗВИТИ ОБЩЕСТВА 

 

Абдулахатов Т.А. группа МН-21 КЭУК, г. Караганда 

Научный руководитель:  магистр Ибраева А.Р. 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРОВ В КАЗАХСТАНЕ 

 

Кластерный подход – это, прежде всего, новая управленческая технология, позволяющая повысить 

конкурентоспособность как отдельного региона, или отрасли, так и государства в целом. 

Под кластером понимается объединение предприятий, поставщиков оборудования, комплектующих, 

специализированных производственных и сервисных услуг, научно-исследовательских и образовательных 

организаций, связанных отношениями территориальной близости и функциональной зависимости в сфере 

производства и реализации товаров и услуг [1]. 

Осуществление новой политики способствует росту конкурентоспособности бизнеса за счет реализации 

потенциала эффективного взаимодействия участников кластера, обусловленного их географически близким 

расположением, включая расширение доступа к инновациям, технологиям, специализированным услугам и 

высококвалифицированным кадрам, а также снижением транзакционных издержек, обеспечивающим 

формирование предпосылок для выполнения совместных проектов и продуктивной конкуренции. Поэтому 

необходимо повысить эффективность использования потенциала развития кластеров как одного из 

приоритетных направлений повышения конкурентоспособности и модернизации национальной экономики.  

Для эффективного осуществления кластерной политики требуется создание адекватной системы 

мониторинга и оценки реализации кластерных инициатив. Важным условием функционирования систем 

мониторинга должна быть их непрерывность, т.е. возможность в реальном времени отслеживать рост и 

барьеры, препятствующие развитию кластеров.  

Использование кластерного подхода при анализе динамики экономического развития региона и его 

прогнозировании позволяет системно рассматривать ситуацию в группе взаимосвязанных предприятий, 

относящихся к одной или разным отраслям. В то же время кластерный подход ориентирован на поддержание 

инициативы предприятий лидеров, способных выйти на ключевые позиции в регионе.  

В связи с этим, целесообразна интеграция кластерного подхода в стратегии и программы развития 

отдельных регионов и отраслей (начиная с реализации пилотных проектов). 

В настоящее время кластерная политика рассматривается в качестве одного из ключевых инструментов 

регионального развития. 

 Можно выделить следующие основные направления развития кластерного развития:  

- Инновационно-технологический кластер. Следствием формирования инновационно-технологического 

кластера является получение преимуществ от совместной деятельности предприятий отрасли, которые 

выражаются в повышении качественных и количественных показателей предприятий, конкурентоспособности, 

сохранении внутри региона преимуществ локализации цепочек производства и потребления добавленной 

стоимости, повышении качества и уровня жизни населения. Приоритетными в этой деятельности являются 

компьютерные технологии и программы, ядерные технологии, космос и телекоммуникации, медицина и 

фармацевтика, энергоэффективность. 

В Послании «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства» Глава 

государства Н. А. Назарбаев отметил:«Нужно продолжить развитие двух ведущих инновационных кластеров – 

Назарбаев Университета и Парка инновационных технологий» [2]. 

- Инновационно-образовательный кластер. Предназначение кластера раскрывается в его миссии как 

инновационной формы интеграции науки и образования для решения сложных педагогических задач в 

процессе обучения, воспитания и развития подрастающего поколения, профессиональной подготовки 

компетентных специалистов, оказания образовательных услуг заинтересованным потребителям. За последние 

20 лет развитие системы образования в Казахстане происходит особенно активно. 

- Инновационно-нефтехимический кластер. Этот кластер может оказать стимулирующее воздействие на 

предприятия машиностроения, металлообработки, судостроительный и транспортный комплексы. Стратегия 

развития нефтегазохимического кластера связана, прежде всего, с перспективами разработки и эксплуатации 

месторождений углеводородного сырья в Каспийском регионе, а также с решением комплекса задач по 

оптимизации методов добычи трудно извлекаемых запасов нефти и газа. В обозримом будущем названный 

кластер должен выступить основной организацией по внедрению и обслуживанию инновационных 

нефтегазовых технологий на данной территории, а также по продвижению собственных технологий на мировые 

рынки. 

- Инновационно-металлургический кластер. В Карагандинской области представлены предприятия 

добывающей и перерабатывающей промышленности, научно-исследовательские центры и профильные 

учебные заведения. Именно в этом секторе наиболее целесообразно формирование приоритетного 

конкурентоспособного кластера. Это открывает хорошую перспективу в кратчайшие сроки повысить 

коммерческое использование мощного металлургического комплекса Карагандинской области. Вокруг этих 

предприятий сконцентрировано более 300 поставщиков оборудования и материалов, необходимых для их 

деятельности 



551 

-Транспортно-логистический кластер. Стратегия развития транспортно-логистического комплекса 

Казахстана связана с решением задачи включения региона в систему евроазиатских транспортных связей. 

-Текстильно-промышленный кластер. Текстильная и легкая промышленность – одна из основных 

отраслей экономики, формирующих бюджет во многих странах мира. В Казахстане имеется растущее 

производство хлопка, который в большом объеме экспортируется. Существуют также швейные компании, 

способные производить различную продукцию, как для внутреннего, так и для внешнего рынка.  

-Туристический кластер. Казахстан обладает большой инвестиционной привлекательностью для 

иностранных фирм. В настоящее время ведется работа по развитию наиболее привлекательных направлений по 

туризму с привлечением ресурсов национальных природных парков «Алтын Емель», «Иле Алатау», 

«Чарынский каньон», а также по культурно-познавательному туризму по маршрутам Великого Шелкового пути 

и в г. Байконур («Космическая гавань») и др. 

-Агрокластер. Агрокластер должен стать компактной территорией, на которой предполагается 

реализовать множество крупномасштабных проектов в сфере инновационного сельского хозяйства (например, 

рациональное природопользование, чистая энергетика, энергия будущего). 

-Строительный кластер. В качестве объекта исследования и управления целесообразнее говорить о 

формировании строительного кластера в виде системы взаимодействующих между собой строительных, 

проектных учреждений предприятий промышленности строительных материалов, а также сопутствующей 

инфраструктуры. 

- Медицинско–фармацевтический кластер. Создание кластера позволит дать новый импульс развитию 

здравоохранения, приведет к новым медицинским прорывам. В свою очередь, эти процессы стимулируют 

появление новых рабочих мест. 

-Туркестанский духовно-технологический кластер. Целью кластера являются комплексное развитие 

подходов к духовно-культурному, инновационно-технологическому, туристко-логистическому и 

агропродовольственному аспектам формирования кластера и разработка сетевой модели международного и 

национального мегапроекта «Новый Туркестан». На протяжении всего Великого Шелкового пути необходимо 

создать и развивать кластер туризма. Данный кластер даст точный ответ, каким должен быть казахский аул ХХІ 

века. 

Основными направлениями кластерной политики являются: 

- Содействие институциональному развитию кластеров, предполагающее, в том числе, инициирование и 

поддержку кластерных инициатив в виде создания специализированной организации развития кластера, 

центров кластерного развития, а также деятельности по стратегическому планированию развития кластера, 

установлению эффективного информационного взаимодействия между участниками кластера и 

стимулирование укрепления сотрудничества между ними. 

- Развитие механизмов поддержки проектов, направленных на повышение конкурентоспособности 

предприятий и содействие эффективности их взаимодействия. Предполагается, что предоставление поддержки 

соответствующим проектам, должно оказываться вне зависимости от принадлежности участвующих в их 

реализации предприятий к тому или иному кластеру. 

- Обеспечение формирования благоприятных условий развития кластеров, включающих повышение 

эффективности системы профессионального образования, содействие развитию сотрудничества между 

предприятиями и образовательными организациями, осуществление целевых инвестиций в развитие 

инженерной и транспортной инфраструктуры, жилищное строительство, реализуемое с учетом задач развития 

кластеров, предоставление, налоговых льгот, в соответствии с действующим законодательством и снижение 

административных барьеров. 

- Сценарий долгосрочного развития отечественной экономики предполагает рост ее 

конкурентоспособности, как в традиционных, так и новых наукоемких секторах, прорыв в повышении качества 

человеческого капитала и динамики производительности труда, в опережающем развитии 

высокотехнологичных производств и превращение инновационных факторов в основной источник 

экономического роста. 

- Решение этих задач потребует создания системы четкого взаимодействия государства, бизнеса, науки и 

образования на основе использования эффективных инструментов инновационного развития, среди которых 

немаловажную роль должен играть кластерный подход 

 Идея повышения конкурентоспособности национальной экономики на основе реализации кластерных 

стратегий не нова. Обобщая опыт, полученный за последние десять лет развития кластерных систем, можно 

сказать, что они дали значительный импульс развитию регионов тех стран, которые применили их принципы. 

В США, где ученые раньше других начали изучать принципы развития региональных экономик, а М. 

Портер был пионером-разработчиком кластерной модели, промышленные кластеры стали весьма популярны. 

Штаты Аризона, Калифорния, Коннектикут, Флорида, Миннесота и др. возглавили этот процесс и приняли 

соответствующие программы, сотни городов и территорий разработали свои кластерные стратегии. Ярким 

примером кластера является "Силиконовая долина". 

В штатах формируются комиссии по инициированию создания кластеров. Аналитическую работу ведут 

научные центры и университеты. Комиссия распределяет доли участников, помогает преодолевать различного 

рода трудности. Первоначальный капитал выделяется штатом, затем привлекаются средства частных компаний. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://www.osspb.ru/experts/otrasli_MB/-novaya-gosudarstvennaya-ekonomicheskaya-politika-klasternaya-politika.php
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Следует отметить, что в Европе в рамках ЕС еще в 1968 г. был создан Генеральный директорат по 

региональной политике, в 1975 г. - Европейский фонд регионального развития, в 1988 г. - принята Хартия 

регионализма. Первоначально унифицированный подход к межфирменному сотрудничеству был разработан в 

Дании в 1989-1990 гг. На первых этапах исследовались промышленные комплексы по четырем отраслям: 

сельское хозяйство, текстильное производство, изготовление офисного оборудования, средств защиты 

окружающей среды. Затем были проанализированы механизмы передачи знаний и технологий в трех секторах: 

электромедицинская аппаратура, мебель, фармацевтика. 

Известно, что в Дании агропромышленный комплекс по объемам производства превышает все остальные 

секторы экономики вместе взятые и является ключевым с позиций потребительского рынка и инвестиционного 

потенциала. Особую роль в нем играет "молочная вертикаль" от молоко переработки до поставщиков 

технологий и оборудования. Датский Совет по развитию бизнеса, отвечающий перед правительством за 

разработку концепции кластеризации, инициировал ряд новых разработок в этой области. В исследования 

включились Министерство бизнеса и промышленности, Министерство исследований, Министерство 

образования, Министерство труда и др. 

Высокие темпы развития набрала экономика Австрии, где начали действовать трансграничные кластеры 

с Германией, Италией, Швейцарией, Венгрией, активизировались связи с Францией и Великобританией. 

Австрия разработала свой вариант к экономической политики, где кластерный подход занял важное место. 

Ключевым фактором стала политика стимулирования развития связей между исследовательскими институтами 

и промышленным сектором, снижение регуляторных барьеров в инновационных программах, специализация 

кластеров и формирование центров конкурентоспособности. Эти процессы происходят в рамках инновационно-

исследовательской программы (TIP). 

Необходимо отметить, что на этапе выхода из кризиса, когда традиционные методы диверсификации уже 

не могут дать должной отдачи, использование кластерной модели организации бизнеса в качестве адекватного 

инструмента модернизации экономики не имеет альтернативы. Взаимообусловленность и взаимосвязи между 

процессами кластеризации, усиления конкурентоспособности и ускорения инновационной деятельности - это 

новый экономический феномен, который позволяет противостоять натиску глобальной конкуренции и 

должным образом отвечать требованиям национального и регионального развития. 
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СИСТЕМА МЕР ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

БИЗНЕСА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

От состояния и уровня развития частного предпринимательства и, в первую очередь, малого и среднего 

предпринимательства, зависит обеспечение устойчивого экономического развития страны в целом. Именно 

этот сектор экономики имеет огромные потенциальные возможности для решения многих проблем, влияющих 

на экономический рост государства, таких как неразвитая конкуренция, неэффективное использование 

материальных и нематериальных ресурсов, зависимость внутреннего спроса от импорта, безработица, бедность 

и др. 

В целом современное предпринимательство отличается особым, новаторским, антибюрократическим 

стилем хозяйствования, базирующимся на постоянном поиске новых возможностей и ориентированном на 

инновации, умением привлекать и использовать для решения поставленной задачи ресурсы из самых 

разнообразных источников. Кроме того, современное предпринимательство рассматривается как социально -

экономическое явление с элементами психологии, культуры и морали, что предопределено, изменениями 

самой экономической эпохи, появлением новых социальных структур и связанных с этим новых 

особенностей управления обществом. 

Сегодня, молодёжное предпринимательство становится одним из приоритетных направлений развития 

малого и среднего бизнеса в Казахстане. Практика развитых стран показывает, что именно малый и средний 

бизнес является ключевой «точкой роста» экономики государства и способен обеспечить развитие 

конкурентоспособности в стране. 

На данный период в Республике Казахстан ощущается нехватка молодых и амбициозных 

предпринимателей с новыми инновационными идеями в сфере малого и среднего бизнеса. Это положение 

вещей обусловлено тем, что экономика Казахстана не достаточно развита до того уровня, что бы обеспечивать 

инкубатор молодых бизнесменов, хотя в данный период наша страна очень нуждается в данных людях.  

http://www.osspb.ru/experts/otrasli_MB/-novaya-gosudarstvennaya-ekonomicheskaya-politika-klasternaya-politika.php
http://ovp.bukhar-zhirau.kz/index.php?rus=content&id=71
http://ovp.bukhar-zhirau.kz/index.php?rus=content&id=71
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За последние годы заметно увеличилась численность городской молодежи. Отток молодежи в города 

происходит из – за необходимости поиска лучшей работы, и лучшей жизни. При этом одним из лучших 

вариантов самообеспечения является занятие предпринимательством, но есть ряд проблем. 

Основные проблемы вовлечения молодежи в предпринимательство связаны, прежде всего, с недостатком 

образования, информацией и инвестициями, т.к. молодые люди находятся в менее благоприятном положении 

по сравнению со взрослыми, у них нет соответствующего доступа к активам, информации и консультациям. 

Они сталкиваются с такими проблемами, как недостаточность первоначального капитала, низкая рыночная 

стоимость предприятий, принадлежащих молодым людям, сосредоточенность на узком спектре услуг.  

В нашей стране существуют проблемы и с системой образования. Наблюдается отставание 

образовательной системы от потребностей рыночной экономики. Система нацелена на получение формальных 

результатов и не заботится о развитии личности, приобретений умений и навыков студентами. 

Образовательные программы не дают полноценной практической подготовки будущим специалистам, не 

формируют у них умения и навыки, соответствующие требованиям изменяющегося рынка труда и 

необходимые в бизнесе. Молодые предприниматели говорят, что знания, полученные ими в стенах учебных 

заведений, не помогают им в развитии бизнеса. 

Помимо этих проблем, остро ощущается сложность привлечения начального капитала для развития 

бизнеса. В банках очень большие требования, и проценты, ну а крупные бизнесмены чаще бояться 

финансировать бизнес проекты молодых. Несколько владельцев достаточно крупных компаний не захотели 

участвовать в проекте, опасаясь привлечь внимание налоговых и иных проверяющих структур.  

По результатам исследований института «Общественное мнение», одна из проблем развития 

молодежного предпринимательства – нехватка знаний у потенциальных бизнесменов[1].Есть и другие 

препятствия: высокие налоговые ставки, административные барьеры и несовершенство законодательства. 

Помимо этого, по итогам опроса, молодые люди нуждаются в льготном кредитовании, государственной 

помощи в поиске рынка сбыта товаров и прочее. Но со всеми этими минусами, есть и плюсы – это поддержка и 

стимулирование развития малого и среднего бизнеса государством. 

Наше государство проводит политику по стимулированию малого и среднего бизнеса. Инструментами 

поддержки молодых предпринимателей являются:  

 Грантовое финансирование и гарантирование; 

 Микрокредитование; 

 «Школа молодого предпринимателя»; 

 «Бизнес-Советник» 

 Поддержка старт – ап проектов; 

 Предоставление сервисных услуг по открытию бизнеса; 

 «Дорожная карта бизнеса - 2020», а так же многие другие программы осуществляемы государством 

Кроме данных инструментов поддержки предпринимателей в Казахстане созданы разного рода 

СПК(Социально – предпринимательская корпорация) в разных регионах нашей страны, техно-парки и бизнес-

инкубаторы, созданные ведущими ВУЗами Казахстана по линии МПИиР РК, с целью эффективного 

использования их потенциальных возможностей.  

Хотелось бы по подробнее рассказать о проекте «Школа молодого предпринимателя». Как известно, 

молодые растущие компании привносят новые бизнес-идеи в экономику и инновации в общество, создавая 

новые ценности и рабочие места. Именно поэтому для энергичных и амбициозных молодых людей в возрасте 

от 18 до 29 лет, желающих начать свое собственное дело, вот уже третий год подряд свои двери 

открывает «Школа молодого предпринимателя». 

Обучение проходит в виде краткосрочных тренинг-семинаров объемом 48 учебных часов с 

защитой бизнес-плана и его презентацией в рамках «Ярмарки бизнес-идей»[2]. К проведению семинаров 

привлекаются лучшие бизнес-тренеры и успешные бизнесмены. Программа обучения состоит из теоретических 

и практических заданий. После того как в Школе проходят обучение 60-100 слушателей, организовывается 

«Ярмарка бизнес-идей», в рамках которой слушатели Школы, начинающие молодые предприниматели 

получают возможность встретиться с действующими успешными бизнесменами для поиска потенциальных 

инвесторов, партнеров, перспективных сотрудников, расширения бизнеса и просто чтобы пообщаться с 

другими молодыми предпринимателями, обменяться идеями и наладить сотрудничество. Иными словами, 

участники ярмарки могут представить результаты своего интеллектуального творчества, анонсировать себя как 

специалистов для предприятий. 

Одним из главных преимуществ проекта является то, что вместе с предоставлением необходимых знаний 

и навыков по ведению предпринимательства у участников проекта появляется мотивация к открытию своего 

бизнеса. Это и встречи с успешными бизнесменами, и работа с психологами, и предоставление полной 

информации по государственным программам поддержки малого и среднего бизнеса, которыеделают более 

доступным финансирование бизнес-проектов молодых людей. 

Таким образом, очевидно, что на сегодняшний день нет альтернативной программы с такой комплексной 

всесторонней поддержкой идей молодых начинающих предпринимателей. Ведь в рамках Школы и «Ярмарки 
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бизнес-идей» участники получают знания и навыки, находят наставников, инвесторов, получают 

информационную поддержку по госпрограммам и доступ к финансированию. 

Одним из плюсов развития именно молодежного бизнеса является то, что молодые предприниматели 

активно занимаются не только бизнесом, но и принимают активное участие в крупных республиканских 

социальных проектах и бизнес – проектах. Так, в качестве консультантов они могли ездить на семинары, 

посвященные теме основания бизнеса и  его развития, консультировать в ряде других вопросов связанных с 

бизнесом. На семинарах они рассказывали студентам как лучше презентовать свой проект, или как грамотно 

составлять бизнес-проекты. 

На сегодняшний день, тренд во всем мире – это экосистемный подход в развитии экономики. Если 

говорить о предпринимательстве, то должна действовать целая система поддержки предпринимателей, начиная 

от качественного образования в отечественных университетах, до привлечения финансирования, будь то 

привлеченные или заемные средства. Наша образовательная система не мотивирует молодежь заниматься 

предпринимательством, поэтому необходимо модернизировать эту систему.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Схема поддержки молодых предпринимателей 

П р и м е ч а н и е – Составлено автором по истонику[3] 

 

Решение задач совершенствования казахстанской образовательной системы видится в развитии бизнес 

образования, целью которого является формирование бизнес молодежи и квалифицированных управленческих 

кадров. Что касается финансовой поддержки, то в Казахстане обстоит такая ситуация: у нас большой разрыв 

между малым и крупным бизнесом, среднего практически нет, и все они взаимодействуют друг с другом. 

Крупный бизнес по многим финансовым направлениям поддерживается (специальные льготные кредитные 

линии, банки предоставляют больше привилегий), в отличии от малого бизнес, который зачастую 

предоставляет аутсорсинговые услуги крупному бизнесу. В данной проблеме решением данной задачи является 

развитие микрокредитных организаций и совершенствования данного института. 

Но даже при всех предоставленных возможностей, главным фактором роста бизнес молодежи это ее 

стремления к предпринимательской деятельности. Это одна из главных проблем острой нехватки молодых 

предпринимателей. Для мотивации и заинтересованности молодежи в создании и развитии 

предпринимательства фонд «Даму» организовал конкурс на премию «Лучший предприниматель года». 

Основной целью конкурса является выявление лучших бизнесменов и пропаганда предпринимательства среди 

молодежи. 

В век информационных технологий имея доступ к большой массе информации о бизнесе можно 

развивать многие идеи молодых предпринимателей. В свою очередь можно предложить идеи государству: 

1. Продвигать предпринимательскую культуру и ценности социально ответственного бизнеса среди 
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молодежи для создания имиджа и высокого статуса предпринимателя в современном казахстанском обществе. 

Для этого требуется проведение форумов молодых предпринимателей, выступление молодых 

предпринимателей и представлением своих реализованных проектов, создание на базе ведущих ВУЗов 

организаций молодых предпринимателей, специальных кружков, лабораторий экономико – социологических 

исследований, с уклоном в предпринимательскую деятельность; 

2. Предусмотреть квоту для молодых предпринимателей в рамках существующих форм и инструментов 
государственной поддержки; 

3. Развивать и поддерживать молодежное предпринимательство в моногородах и сельской местности по 
приоритетным отраслям экономики через предоставления грантов, или обеспечением предприятия 

государственным заказом на срок до 1 года; 

4. Вузам, занимающимся инновационной деятельностью, использовать земельные и основные ресурсы, 
находящиеся в собственности вуза, для целей создания «старт-ап-площадки» для размещения на льготных 

условиях старт-ап проектов, прошедших конкурсный отбор, с обеспечением рабочих мест и образовательно-

консультационного сопровождения в течение 1 года. 

Молодежь имеет сегодня хорошие перспективы для занятия предпринимательской деятельностью. Это 

обусловлено распространенной в молодежной среде ориентацией на успех и соответствием качеств молодых 

людей социально-психологическим требованиям рынка (инициативность, мобильность, смелость, склонность к 

риску, способность учиться, открытость инновациям и т.п.). Молодежному предпринимательству, как 

социально-экономической форме реализации человеческого потенциала, требуется серьезная адресная 

поддержка государства. 

Поскольку от сегодняшней молодежи зависит то, каким будет предпринимательство в будущем, 

необходимо уже сейчас формировать в сознании молодежи цивилизованный подход к ведению бизнеса. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗХСТАН 

 

В отличие от стран с региональными параметрами, позволяющие создать развитую местную экономику и 

местное самоуправление, регионы Казахстана характеризуются обширными территориями, низкой плотностью 

населения, сильно рассредоточенным производственным потенциалом и низкой емкостью внутреннего рынка. 

В докладе Всемирного Банка в 1997 г. «Государство в изменяющемся мире» подчеркивается, что хорошо 

осмысленное и целенаправленное долгосрочное видение является основой для успешного развития 

государства. 

В период трансформации экономической и социальной систем значительно ослабла регулирующая роль 

государства в развитии территории, что выразилось, прежде всего, в сокращении инвестиций в региональное 

развитие. Это отрицательно сказалось на экономике отдельных регионов, возросли различия между регионами 

по уровню жизни, доступности социальных услуг, развитию производственной и транспортной 

инфраструктуры. Развитые в прошлом регионы республики с высококвалифицированными кадрами, высокой 

плотностью переживали глубокий спад производства и демографический кризис. Проблемой стало появление 

депрессивных сельских районов и малых городов. Переходный процесс удлинился из-за неоднородности 

экономического пространства Казахстана, значительных различий в возможностях адаптации регионов к 

рыночным условиям. 

На рост и многообразие региональных проблем значительное влияние оказали следующие процессы: 

1. Формирование геополитического и экономического пространства; 
2. Переход от административно-плановой экономики к рыночному типу с нестабильным 

государственным регулированием; 

3. Экономический кризис 

4. Возникновение новых приграничных регионов со специфическими инфраструктурными, 

производственными, гуманитарными проблемами [1]. 

В унитарных государствах, к числу которых относится и Казахстан, региональная политика проводится 

центральным правительством, которое в равной степени пользуется и макро-, и микроинструментами. 

На предварительном этапе Стратегии «Казахстан 2030» были проведены основные политические и 

социально-экономические реформы, создана стабильная и устойчивая государственная система, заложены 

основы будущего роста. В 2001 г. был утвержден первый десятилетний стратегический план, 

конкретизированный в дальнейшем среднесрочными индикативными планами развития на пятилетний период. 
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В общегосударственном плане содержатся приоритеты развития регионов, отвечающие стратегии системного 

развития страны. 

В начале 2010-х годов Казахстан вышел на траекторию устойчивого экономического роста. В этих 

условиях целью государственного вмешательства в развитие регионов стала такая пространственная 

организация экономической деятельности, при которой жители всех регионов будут иметь равные возможности 

в достижении желаемого благосостояния и качества жизни.  

 
Рисунок 1. Рейтинг регионов по уровню жизни населения на 2012г. [2]. 

 

По показателям, отражающим уровень жизни населения лидирующее положение занимают г.Алматы и 

г.Астана, наихудшее же положение по данному показателю в Жамбылской области. Ниже в таблице приведены 

данные по всем субиндексам, а также рассчитан агрегированный индекс конкурентоспособности 

(агрегированный индекс был рассчитан как среднеарифметическое от всех субиндексов, однако он также может 

быть рассчитан с помощью придания весов субиндексам в зависимости от их важности). 

 

Таблица 2. Составляющие индекса конкурентоспособности региона на 2012г. [2]. 

 
 

По показателям конкурентоспособности лидируют Атырауская область, г.Алматы и г.Астана. 

Наихудшее же положения по данному показателю сложилось в Жамбылской и Мангистауской областях. 

Интерпретируя полученные результаты, следует отметить: 

- большая часть изучаемых регионов обладают низким уровнем конкурентоспособности; 

- ни один из регионов не получил высокую оценку уровня производительности; 

- по уровню инновационного развития лидирующее положение занимает г. Алматы, средний показатель 

у Восточно-Казахстанской, Атырауской и Магистауской областей, в оставшихся областях данный показатель 

ниже 0,2 при возможном максимальном значении в 1,0. 

- относительно высокими показателями в рейтинге обладают г. Алматы, г. Астана и Атырауская область, 

однако следует отметить, что по показателям, отражающим уровень жизни населения в регионе область 

занимает одно из последних мест; 

- к ним тяготеют Карагандинская, Павлодарская и Восточно-Казахстанская области, оставаясь в группе 

регионов с относительно средним уровнем конкурентоспособности. 

В период, когда разрабатывался Стратегический план – 2010, мировая экономика вступила в фазу 

подъема. Подготовка Стратегического плана – 2020 осуществлялась в кардинально иных условиях – 

глобального экономического спада. 

В ближайшее десятилетие продовольственная безопасность станет сферой постоянного внимания 
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мирового сообщества. Глобальная рецессия привела к временному снижению цен на продовольствие по 

сравнению с достаточно высоким их уровнем, наблюдавшимся в 2007-2008 годах. Вместе с тем прогнозируется, 

что продолжающийся рост численности населения во многих странах и восстановление мировой экономики 

приведут к долгосрочному росту цен на продовольственные товары. Имея богатые земельные ресурсы, 

находясь в окружении стран с большим населением, Казахстан должен стимулировать развитие отечественного 

сельского хозяйства с тем, чтобы отвечать на вызовы растущего мирового продовольственного спроса [3]. 

Макроэкономические показатели экономики показывают также неоднозначную ситуацию. 

Внешнеторговый оборот в 2012 году по оценке МЭБП (Министерство экономики и бюджетного планирования 

Республики Казахстан) вырос на 36,6%, в том числе, объем экспорта – на 36,4%, импорта – на 36,9%. 

На рынке труда наблюдалось дальнейшее увеличение уровня занятости населения. В 2012 году в 

экономике республики было занято 7,4 млн. человек (предварительные данные), что на 2% больше, чем в 2011 

году. Численность безработных в 2012 году по сравнению с 2011 годом снизилась на 2,4%. Уровень 

безработицы в 2012 году сложился на уровне 7,8% (в 2011 году – 8,1%). Реальные денежные доходы населения, 

реальная заработная плата в 2012 году по оценке выросли более чем на 10% [2]. 

О развитии экономики Казахстана свидетельствует улучшение в 2012 году по сравнению с 2011 годом 

субиндекса по макроэкономическим параметрам в системе показателей по глобальному индексу 

конкурентоспособности, а именно перемещение с 26 на 10 место. 

Вместе с тем приходится констатировать о том, что уровень инфляции в среднем за 2012 год сложился на 

уровне 8,6%, на 1,0% превысив среднегодовой показатель 2011 года (7,6%) и незначительно (на 0,1%) превысив 

верхнюю границу запланированного на 2012 год коридора 6,9-8,5%. 

Основным показателем, характеризующим демографическую ситуацию в республике, является общий 

коэффициент рождаемости, приобретший за последний период устойчивую тенденцию роста. Так, был отмечен 

рост коэффициента рождаемости с 18,4 промилле на 1000 человек населения в 2011 году до 19,5 промилле в 

2012 году. Наряду с этим имело место некоторое снижение уровня смертности населения за период с 2011 года 

по 2012 год с 10,4 до 10,3 промилле на 1000 человек населения. 

В январе-феврале 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года рост объемов 

промышленного производства отмечается во всех регионах Казахстана. Наибольший прирост достигнут в 

Кызылординской области (на 26,2%), наименьший – в г.Астана (1,7%). 

Среднереспубликанский уровень промышленного производства превышен в 8 регионах страны. 

 
Рисунок 2. Индекс физического объема промышленной продукции [2]. 

 

Изменение индекса физического объема промышленной продукции в январе-феврале 2012г. (прирост 

(+), снижение (-), в % к соответствующему периоду предыдущего года) 

Объем валовой продукции сельского хозяйства за январь-февраль т.г. в целом по республике, по оценке, 

составил 30,8 млрд. тенге в текущих ценах, что больше аналогичного периода 2011г. на 4,9%. 

В январе-феврале т.г. по сравнению с аналогичным месяцем 2011г. отмечается увеличение объемов 

производства мяса во всех регионах республики, кроме г. Астана, объемы производства в котором остались на 

уровне предыдущего года. Наибольший прирост достигнут в Мангистауской области (на 18,2%). 

В январе-феврале 2012г. по сравнению с январем-февралем 2011г. увеличение производства молока 

отмечено во всех регионах республики, кроме Мангистауской области и г.Алматы, в которых производство 

осталось на уровне 2011г. Наибольший прирост достигнут в Павлодарской области (на 27,8%). 

В январе-феврале т.г. в 14 регионах объемы построенного жилья превысили уровень аналогичного 

периода предыдущего года. Наиболее активное жилищное строительство ведется в Атырауской области, где 

объем ввода жилых домов по сравнению с январем-февралем 2011 года возрос в 3 раза. 

Рост инвестиций отмечен в 10 регионах республики. Наибольший прирост зафиксирован в Жамбылской 

области (в 2,9 раза). 

Изменение объемов инвестиций в основной капитал в январе-феврале 2012 г. (прирост (+), снижение (-), 

в % к соответствующему периоду предыдущего года). 

Цены на потребительские товары и услуги в феврале 2012 года по сравнению с предыдущим месяцем 
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возросли во всех регионах республики, кроме Северо-Казахстанской области, в которой цены остались на 

уровне января т.г. Наибольший рост цен (на 1,2%) зафиксирован в г.Астана, наименьший – в Костанайской и 

Мангистауской областях 

Таким образом, в Республике Казахстан наблюдается неравномерное региональное развитие. Каждый 

регион обладает определенным уровнем конкурентоспособности. В первых рядах стоят индустриальные 

регионы, в то время как аграрные районы имеют уровень развития пониже. Задача государства привести 

развития различных регионов страны к среднему одинаковому уровню. 
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО СЕКТОРА РАЗВИТИЯ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

Конкурентоспособность Республики Казахстан на мировых рынках определяется темпами внедрения 

новейших научно-технических решений и развития наукоемких производств, а также эффективностью 

инновационных процессов. В современном мире масштабное использование инноваций в хозяйственной 

деятельности становится одним из основных источников повышения инвестиционной привлекательности и 

устойчивого экономического роста.  

Тема инноваций актуальна не только для экономической сферы общественных отношений, также в 

равной степени заинтересованы и другие сферы жизни общества: образование, медицина, наука, связь, 

управление и т.д. 

Одним из важнейших базовых понятий инноваций является понятие «инновационная деятельность», 

которое также однозначно до настоящего времени не определено, ввиду существования большого числа 

различающихся между собой определений. В научной литературе различают понятие инновационной 

деятельности в широком и узком смысле. В широком смысле под «инновационной деятельностью» понимают 

использование научно-технических знаний с целью преобразования различных сторон общественной жизни. В 

узком смысле – получение новых научно-технических знаний и их реализацию в производственной сфере с 

целью создания конкурентоспособного товара. 

Инновационная активность – это самостоятельная категория. Ее значение состоит в том, что с помощью 

инновационной активности оценивается характер инновационной деятельности. При этом признак 

«инновационная активность» носит следующие черты инновационной деятельности организации. Во-первых, 

инновационная деятельность должна носить стратегический характер и быть управляемой в реальном масштабе 

времени. Во-вторых, инновационная деятельность должна в текущем времени быть рациональной как по 

последовательности действий, так и по их своевременности, что обеспечит требуемую по ситуации ее 

динамичность, определенные темпы проведения необходимых действий и изменений. В противном случае 

инновационная деятельность будет просто ненужной и даст негативные последствия. 

Основной проблемой инновационной деятельности в Казахстане является то, что невысокие темпы 

развития и структура национального сектора исследований и разработок не отвечают потребностям экономики. 

В этой связи разработана Государственная Программа индустриально-инновационного развития Республики 

Казахстан на 2015 – 2019 годы в соответствии с долгосрочными приоритетами Стратегии «Казахстан-2050», в 

реализацию ключевого направления «Ускорение диверсификации экономики» Стратегического плана развития 

Республики Казахстан до 2020 года, Концепцией по вхождению Казахстана в число 30-ти развитых государств 

мира. 

Инновационные сектора представляют собой все сектора так называемой «новой экономики», развитие 

которых во многом определяется результатами научных исследований и разработок, в том числе: отрасли 

мобильных и мультимедийных технологий, нано- и космических технологий, робототехники, генной 

инженерии, поиска и открытия энергии будущего [1].   

Развитие новых инновационных секторов и создание наукоёмких отраслей невозможно решить без 

развития отечественной науки.  

В этой связи, значительно участие автономной организации образования «Назарбаев Университет», роль 

которой будет заключаться в развитии фундаментальных, прикладных и технологических исследований и 

разработок в области энергоэффективности и энергосбережения, возобновляемой энергетики и защиты 

окружающей среды, перспективных материалов и источников энергии, развитии трансляционной и 

персонализированной медицины для создания основ биомедицинской индустрии в Республике Казахстан. 
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Формирование автономной организации образования «Назарбаев Университет» как исследовательского 

университета мирового уровня путем развития его научно-исследовательской базы и системы научной и 

инновационной поддержки тесно связано с развитием национальных научных кадров международного класса, 

успешно совмещающих преподавательскую и научно-инновационную деятельность, а также созданием 

благоприятных условий для привлечения лучших отечественных и зарубежных ученых. 

С целью развития эффективной системы подготовки национальных научных кадров будут разработаны и 

реализованы совместные программы с зарубежными партнерами по подготовке магистров наук, докторов PhD 

и организации научных стажировок, организованы совместные PhD программы для научных сотрудников в 

рамках их научных проектов (без отрыва от научно-исследовательской деятельности в Казахстане).  

Для развития компетенций и навыков сотрудников, участвующих в организации и реализации научных 

проектов и программ (инженерно-технические кадры, службы административно-технической поддержки и 

сопровождения и др.), необходимо на регулярной основе проводить курсы переподготовки и повышения 

квалификации в соответствии с основными и перспективными направлениями развития деятельности АОО 

«Назарбаев Университет». 

Вмешательство государства в процессы развития науки и технологий обусловлено, в первую очередь, 

ограниченной ролью рыночных механизмов в этих процессах. Частный предпринимательский сектор зачастую 

не заинтересован или не способен реализовать инновационные проекты, требующие значительных издержек и 

отличающиеся к тому же высокой степенью риска. Результаты ряда фундаментальных научных исследований 

не могут быть коммерциализированы. Только государство располагает комплексом мер прямого и косвенного 

использования научно-технического потенциала в интересах диверсификации и роста конкурентоспособности 

экономики страны. 

Государственная инновационная политика является частью социально-экономической политики и 

направлена на совершенствование государственного регулирования, развитие и стимулирование 

инновационной деятельности. Она реализуется с помощью экономических, нормативно-правовых и иных 

механизмов государственной поддержки. 

Инновационная деятельность предприятий является решающим фактором их стабильного развития. Но, 

к сожалению, в последние годы инновационная активность как в национальной экономике в целом, так и на 

предприятиях в частности остается на крайне низком уровне. Это обусловлено, прежде всего, несовершенством 

информационно-аналитического обеспечения системы инновационной деятельности, низкой эффективностью 

деятельности по защите объектов интеллектуальной собственности, устаревшей материально-технической и 

производственной базой предприятий, несовершенством системы подготовки научных кадров, старением 

специалистов, являющихся носителями ключевых технологий, нехваткой и оттоком за рубеж 

высококвалифицированных работников. Эти обстоятельства являются основными причинами того, что главной 

проблемой предприятий является снижение возможности обеспечения технического уровня, качества и 

конкурентоспособности производимой продукции. 

В этой связи вопросы инновационного развития находятся под пристальным вниманием высшего 

руководства государства. Так, в посткризисный период Правительством РК предусмотрена реализация 

Стратегии индустриализации Казахстана до 2020 года. Она разработана на четырех базовых бюджетных 

программах: 

- «Дорожная карта бизнеса - 2020»; 

- «Экспорт 2020»; 

- «Инвестор - 2020»; 

- «Производительность 2020». 

Основные новые принципы Программы - это ориентир на производительность труда, на инновации, 

соответствие требованиям экологии. 

Программа «Дорожная карта бизнеса - 2020» коснется большинства предприятий: 

первое -  это субсидирование процентной ставки; 

второе - это гарантирование кредитов, если у предпринимателя нет залога; 

третье - это сервисная поддержка: разработка бизнес-плана, проведение маркетинга и т.д.; 

четвертое - это предоставление возможности на подготовку и переподготовку кадров для промышленных 

предприятий; 

пятое - это решение вопросов инфраструктуры. 

Программа «Экспорт - 2020» предназначена для стимулирования не сырьевого экспорта и предполагает 

создание на баз Государственной страховой корпорации экспортное кредитное агентство. Для экспортеров 

предусматриваются сервисные и грантовые Программы, за счет государства будет софинансироваться 

продвижение продукта на рынки других стран, анализ рынка, реклама и др. 

Программа «Инвестор - 2020» - это поддержка прямых инвестиций, предусматриваются деньги на 

строительство специальных экономических зон в регионах. Будет прорабатываться, какой именно налоговый 

режим нужен, чтобы создать условия для привлечения инвесторов, и будут предложен ряд преференций. 

Программа «Производительность - 2020» включает меры поддержки для технологической модернизации 

и повышения производительности экономики. 

В рамках реализации мероприятий, определенных указанными документами, заложены основы 

национальной инновационной системы, предприняты меры по развитию сектора исследований и разработок, 
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формированию инновационной инфраструктуры, а также по модернизации экономики на основе 

технологических инноваций. Опираясь на положительные результаты, достигнутые в реализации 

инновационной политики в предыдущие годы, с целью корректировки наиболее существенных недостатков, а 

также учитывая новые направления политики поддержки инноваций. 

В Карту индустриализации Казахстана вошли 162 проекта с общим объемом инвестиций 6,5 трлн. тг., 

которые планируется реализовать в ближайшие пять лет в развитии 12 приоритетных отраслей - это 

металлургия, АПК, нефтепереработка, энергетика, транспорт и коммуникации, химия и фармацевтика, 

стройиндустрия, машиностроение, урановая промышленность, туризм, космическая и легкая промышленность 

[2]. 

В результате проводимых реформ с момента реализации ГПФИИР доля инновационно-активных 

предприятий возросла с 4% до 7,6%, в 3 раза возросли затраты предприятий на технологические инновации (с 

113,5 до 326 млрд. тенге), аналогично в 3 раза вырос объем инновационной продукции (с 111,5 до 379 млрд. 

тенге) [3]. По фактору «Инновации» Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического 

форума Казахстан улучшил рейтинг на 18 позиций и занял 84 место, по фактору «Технологическая готовность» 

на 25 позиций (57 место). 

Несмотря на значительный масштаб предпринятых в последние годы мер по поддержке инновационной 

активности ключевыми проблемами по-прежнему остаются: 

1) недостаточное стимулирование трансферта передовых технологий; 

2) неэффективность механизмов для решения и поиска приоритетных технологических задач 

предприятий и бизнеса; 

3) низкий уровень восприимчивости бизнеса к инновациям технологического характера; 
4) нехватка технологических и управленческих компетенций; 

5) неразвитость инновационных технологий в системе образования; 

6) несовершенство системы контроля за реализацией инновационных проектов. 

Таким образом, современное состояние экономики обусловливает необходимость разработки и 

реализации сбалансированного комплекса мер финансово-экономического, организационно-

институционального и нормативно-правового характера для обеспечения инновационного развития и 

эффективного использования потенциала страны. Это, в свою очередь, определяет необходимость постановки и 

решения новых научных задач, среди которых одной из наиболее актуальных в настоящее время является 

разработка и обоснование рекомендаций и предложений по совершенствованию экономических механизмов 

стимулирования инновационной активности предприятий, таких как: 

1) стимулирование трансферта технологий и локализация высокотехнологичных производств в 

приоритетных секторах; 

2) стимулирование повышения спроса на инновации; 

3) повышение технологических и управленческих компетенций. 

Целевые индикаторы: 

1) увеличение доли инновационно-активных предприятий до 20% от общего количества предприятий 

Казахстана; 

2) увеличение доли инновационной продукции в общем объеме валового внутреннего продукта до 2,5%; 

3) увеличение доли внутренних затрат на исследования и разработки от валового внутреннего продукта 

до 2%. 
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СПОСОБЫ РАЗРЕШЕНИЯ ТРУДОВЫХ КОНФЛИКТОВ 

 

Конфликт — ситуация, в которой каждая из сторон стремится занять позицию, несовместимую и 

противоположную по отношению к интересам другой стороны. Конфликт — особое взаимодействие 

индивидов, групп, объединений, которое возникает при их несовместимых взглядах, позициях и интересах. 

Конфликт обладает как деструктивными, так и конструктивными функциями.Конфликтующими сторонами 

могут быть общественные группы, группы животных, отдельные личности и особи животных, технические 

системы.[1]        

Сегодня мы коснёмся серьезной проблемы – это конфликты на работе. Любой конфликт между людьми 

оказывает негативное влияние на оппонентов, при этом сила разрушающего воздействия напрямую зависит от 

http://www.stat.gov.kz/
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силы конфликта. Во-вторых, при возникновении конфликтной ситуации человек теряет привычный для него 

уровень работоспособности. Чаще всего работника охватывают чувства и мысли связанные с конфликтом.[1]  

В этой статье мы рассмотрим причины образования конфликтных ситуаций на рабочем месте и способы 

регулирования таких конфликтов.[1]     

Психологическая несовместимость людей, вынужденных работать друг с другом.   

Неправильное распределение трудовых обязанностей. У каждого работника есть свой круг должностных 

обязанностей, однако, бывают такие ситуации, когда работник различными уловками перекладывает со своих 

плеч на плечи другого функции, за которые ему платят зарплату.   

Межличностные отношения в коллективе. К этой причине можно отнести как отношения между двумя 

работниками, так и сложившейся психологический климат в коллективе, при этом последнее оказывает 

наибольшее влияние на развитие конфликта.   

Недопонимание друг друга. Довольно часто конфликты возникают на почве недопонимания. Общаясь 

друг с другом, мы не всегда слушаем своего собеседника, еще чаще перебиваем его, не давая возможности 

выразить свою мысль.   

Мы рассмотрели основные причины возникновения конфликтной ситуации на работе. Однако это не 

дает нам на вопрос: Как разрешить конфликт в коллективе? Как мы уже говорили, что на разрешения 

конфликта может повлиять сам коллектив, отдельные члены коллектива и руководитель. Так, человек 

занимающий определенную руководящую должность способен оказать наибольше влияние на участников 

конфликте. Это обусловлено тем, что начальство в большинстве случаев имеет определенное социальное 

положение и обладает авторитетом у работников. При этом руководитель заинтересован в положительном 

разрешении конфликта, т.к. в противном случае данная ситуация будет оказывать влияние на 

работоспособность всего коллектива. [2] 

Рассмотрим какие приемы предлагает А.Б. Добрович для урегулирования конфликта руководителем: 

Работодатель по очереди приглашает конфликтующие стороны для беседы, входе которой пытается 

установить причины столкновения, уточняет факты и принимает решения по поводу конфликта. 

Руководитель предлагает оппонентам высказать претензии предъявляемые друг другу на общем 

собрании всего коллектива. Решение по урегулированию конфликта принимается на основе мнения участников 

собрания. 

Если, несмотря на предпринятые действия, конфликт не утихает, руководитель может прибегнуть к 

санкциям в отношении оппонентов (от замечаний до административных взысканий). 

Если конфликтующие стороны не могут прийти к согласию, то предпринимаются действия, 

направленные на снижение общения участников конфликта. 

Возможно, работник часто отпрашивается домой пораньше или постоянно опаздывает, или же он не 

придает значения качеству выполняемой работы – все это должно стать «звоночком» для руководителя. Но как 

показывает практика, часто такие сигналы проходят мимо его глаз и становятся очевидными лишь при виде 

заявления об уходе.[3] 

Любой конфликт спровоцирован неизвестной третьей стороной. Хотя и говорят, что для драки нужны 

двое, ситуация становится действительно конфликтной лишь тогда, когда в ней замешан некто третий - 

провокатор. Наглядный пример: менеджер по персоналу каждый день ругается с секретарем, причины споров 

вроде бы налицо - то это отсутствие чистых бланков для собеседования, то вовремя несделанные копии 

документов. Однако при более детальном рассмотрении данной ситуации оказывается, что есть третий человек 

- бухгалтер, который наговаривает каждому из них на другого. 

Важным фактором в работе с третьей стороной являются ложные сообщения. Передавая ложные 

сообщения другим сотрудникам, третья сторона наносит вред всей компании.[4] 

Это и будет тот человек, в отношении которого нужно проводить расследование. Когда участники 

конфликта найдут провокатора и обнаружат доказательства, проблему можно решать. Запомните, нет 

конфликтов, которые нельзя разрешить, за исключением тех, когда третья сторона остается 

невыявленной. Существуют, как минимум, пять способов, которые могут использовать недальновидные 

руководители в попытке разрешить конфликт. 

Очень важно правильно организовать линии коммуникации в компании. Например, если два или более 

сотрудников имеют разногласия по какому-то вопросу, конфликта легко можно избежать, обратившись к их 

общему руководителю, предложив ему принять окончательное решение. Но для того, чтобы сотрудники 

пришли за помощью к вышестоящему начальству, в компании должен быть четко отработан такой 

коммуникационный механизм. 

Организуйте совместный досуг руководства и персонала. Совместные туристические поездки, групповые 

пикники, спортивные встречи между отделами - все это сильно сплачивает коллектив и создает 

доброжелательную атмосферу, в которой нет места конфликтам.[5] 

Стоит отметить, что выше приведенные прямые способы урегулирования конфликта на работе являются 

не единственными. Наиболее эффективными при разрешения конфликтной ситуации выступают косвенные 

принципы погашения конфликта, об этом пойдет речь в следующих статьях.   

В заключение, я хочу отметить, что при выборе способа разрешения конфликта на работе стоит 

учитывать причины послужившие возникновению противоречия. Понимая, что движет человеком легко 

изменить траекторию его движения! 
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РАЗВИТИЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ КАК ИННОВАЦИОННОГО ОБЪЕКТА 

 

Горно-металлургическая отрасль представляет собой стратегическую отрасль экономики страны, роль 

которой состоит в обеспечении сырьем производства высокотехнологичной и наукоемкой конечной продукции 

(машиностроения, стройиндустрии, авиационной, космической и оборонной промышленности). Сегодня горно-

металлургическая отрасль Казахстана ориентирована на экспорт сырья и первичных металлов.  

В предстоящие годы основной задачей развития отрасли должно стать поэтапное создание новых 

перерабатывающих производств металлургической промышленности, связанных с выпуском продукции с 

высокой добавленной стоимостью, обеспечивающей как рост производства высокотехнологичной продукции и 

расширение ее экспорта на внешние рынки, так и удовлетворением потребностей внутреннего рынка. 

Металлургическая промышленность Казахстана является крупным сектором отечественной экономики. 

Основные горно-металлургические компании Казахстана, прежде всего Евразийская промышленная 

ассоциация, «Арселор Миттал Темиртaу» (Испат-Кармет), АО «Корпорация «Казахмыс», АО «Казцинк», 

представляют собой единый производственно-хозяйственный комплекс, имеющий в своем составе предприятия 

по добыче, обогащению и металлургической переработке, а также энерго- и тепловырабатывающие 

предприятия, развитую инфраструктуру, обеспечивающую финансовые, маркетинговые, сбытовые, 

внешнеэкономические, научно-исследовательские работы. 

Стабилизация и рост объема производства в отрасли подтверждают оправданность действий 

правительства по переводу отрасли на рыночную систему и передаче собственности в частное управление, 

включающее инвестиции и менеджмент. Таким образом в стране сформировались крупные монопольные 

компании под иностранным управлением, которым нет альтернативы. По существу они являются 

законодателями в проведении инновационной и внешнеэкономической политики в отрасли [1]. 

Особенностью металлургической промышленности как инновационного объекта являются высокие 

капитале-, материале-, энергоемкость производств и продолжительность инвестиционного цикла. 

Преимуществом металлургии Казахстана является наличие собственной минерально-сырьевой базы. Как 

известно, казахстанские руды, содержащие цветные металлы, являются комплексными, имеют сложный 

структурно-минералогический состав. Они включают широкий спектр редких и рассеянных элементов. В то же 

время структура, физические, химические и другие характеристики казахстанских руд при добыче, обогащении 

и металлургической переработке требуют индивидуальной технологии для каждого месторождения. 

Следует подчеркнуть, что запасы минерального сырья в Казахстане действительно большие, но не всегда 

конкурентоспособные из-за малого содержания целевого металла, упорности руды, а также территориальных, 

транспортных и других ограничений. 

Существующие технологии производства цветных и редких металлов в Казахстане не в полной мере 

соответствуют современным требованиям экологии, экономики и комплексного использования минерального 

сырья. Известные пирометаллургические процессы по действующим технологиям металлургических заводов 

характеризуются наличием большого количества вредных газообразных выбросов и твердых отходов, 

загрязняющих окружающую среду. Кроме того, твердые отходы (промпродукты в виде шлаков, шламов и т. д.) 

накапливаются на территориях металлургических заводов, занимая огромные площади. 

Следовательно, необходимо увеличивать объем исследований, направленных на замену традиционных 

технологий на более высокоэффективные, экологически чистые и безотходные, позволяющие получить не 

только низколиквидные металлы, но и металлы и материалы с высокой добавленной стоимостью. 

В связи с этим в качестве приоритетов научно-технологического направления отрасли можно назвать: 

разработку новых технологий, обеспечивающих резкое снижение капитальных затрат и уменьшение выбросов 

вредных веществ, вовлечение в производство коллективных концентратов, низкокачественного исходного 

сырья и промпродуктов для повышения комплексности использования сырья и расширения сырьевой базы; 

эффективные технологии и модули по получению особо чистых металлов, сплавов и композиционных 

материалов: исследование, разработка и промышленное освоение технологии выплавки широкого спектра 

сплавов на основе титана, марганца, вольфрама, молибдена, циркония, ниобия и т. д.; создание мини-
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производств на базе модульных технологий для удовлетворения внутреннего спроса на металлопродукцию, в 

том числе получения цветных покрытий, алюминиевой продукции. Организация гибких автоматизированных 

производств низколегированных, нержавеющих марок стали; технолого-экономическое обоснование и 

строительство завода по производству сплавов с легирующими добавками и изделий из них;  современные 

технологии, строительство металлургического передела для централизованной переработки золото-

мышьяксодержащих флотационных и гравитационных концентратов с получением готовой товарной 

продукции - сплава Доре, или катодного золота. Разработка технологии по извлечению золота, теряемого с 

хвостами обогащения золотоизвлекательных фабрик; форсированное освоение крупных месторождений золота 

- «Бакырчик» и «Васильковское»;  технологии получения полупроводниковых материалов на основе редких 

рассеянных металлов, позволяющие организовать производство высокорентабельных производств материалов 

высокой ликвидности [2]. 

В последние десятилетия в переработку в Казахстане вовлекалось все большее количество 

труднообогатимых руд и сегодня сложилась ситуация, при которой в цикле обогащения цветных, редких, 

рассеянных и благородных металлов на горные работы приходится 15-20 % потерь, на обогатительный цикл - 

60-70 %, на металлургический передел -15-20 %. Весьма низка комплексность извлечения полезных 

ископаемых [3]. 

Исходя из сложившегося положения в области обогащения, приоритетными научно-технологическими 

направлениями являются: 

- создание новых технологий и аппаратов, обеспечивающих обогащение частиц микродисперсных 

размеров и сложного минерального сырья; 

- совершенствование технологий обогащения руд цветных, редких и благородных металлов за счет 

создания новых флотореагентов и сорбентов из антропогенного сырья; 

- проведение технолого-минералогической кадастризации месторождений коры выветривания, отходов 

предприятий ГМК для оценки возможности их экономически выгодной переработки и выявления 

перспективных направлений научно-технологических исследований; 

- организация на базе месторождения «Борлы» глубокой первичной переработки руд цветных металлов, 

создания новых технологий высококомплексного их обогащения. 

Реализация перечисленных мероприятий позволит резко повысить показатели переработки руд 

Казахстана на стадии обогащения, а также повысить сквозные показатели по извлечению и комплексность в 

масштабе всего горно-обогатительного металлургического комплекса Казахстана. Их успешная реализация 

равносильна запуску в эксплуатацию нескольких новых месторождений. 

В стране накоплено более 20 миллиардов тонн техногенных отходов горно-металлургического 

комплекса, принадлежащих государству согласно указу Президента республики. 

Их необходимо рассматривать как самостоятельную сырьевую базу металлургии Казахстана. В 

настоящее время перерабатывается не более 2 % всех накопленных твердых отходов, то есть связанные с ними 

экологические проблемы не решаются. 

За последние годы производство и экспорт черного и цветного металла растут по объему и 

номенклатуре, однако внутреннее потребление этих металлов в республике увеличивается крайне слабо, 93-97 

% производимого цветного металла отправляется за рубеж. 

Высокотехнологичная продукция (продукция с высокой добавленной стоимостью) из отечественного 

металла в Казахстане практически не производится и на экспорт не поставляется. 

Наоборот, отечественные перерабатывающие предприятия испытывают в них потребность и 

импортируют производимый в стране цветной металл. 

Одной из актуальных проблем для цветной металлургии является вопрос сырьевой базы. Другая 

проблема металлургов заключается в низком уровне комплексности в использовании сырья и больших потерях 

ценных металлов на стадии обогащения и металлургической переработки. Отметим, что большинство 

неизвлекаемых, так называемых попутных металлов в недалеком времени (в советский период) извлекались. 

Сегодня на них растет спрос на мировом рынке. Приходится констатировать, что страна потеряла рынок на эти 

металлы за 10 прошедших лет. Эти металлы составляют основу высоких, наукоемких технологий в 

электронике, авиакосмической, автомобилестроительной и других отраслях. 

Масштабы экономической выгоды от извлечения и их переработки таковы, что в НЦ КПМС РК 

прорабатывается вопрос о формировании новой подотрасли - редких и рассеянных металлов с участием 

государственных структур. В Казахстане расположено около 20 предприятий, выпускавших ранее редкие и 

рассеянные металлы, которые необходимо реанимировать с участием институтов развития. 

Большим резервом, особенно в условиях дефицита минерального сырья, является использование 

вторичного лома. Цветной и черный лом по заниженным ценам продолжает отправляться на экспорт. 

На наш взгляд, набирающий темпы процесс экспорта сырьевых ресурсов и узкий спектр готовой 

высокотехнологичной металлопродукции может подорвать основу отечественной металлургии в течение 2010-

2015 годов. Сложившаяся экспортная ориентация металлургии привела к диспропорции в структуре 

производства и потребления металла. Полагаем, что структура экспорта металла на данном этапе становится 

фактором не столько инновационного развития металлургии, сколько его сдерживания. 

Надо проводить научно-техническую политику ухода от низкоэффективной экспортной ориентации на 

продукцию с высокой добавленной стоимостью и перехода на развитие высокотехнологичных производств на 
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основе отечественных металлов. Необходимо создавать производства по электронному, электротехническому, 

машиностроительному и другим направлениям. Следует рассмотреть вопрос об установлении квоты на 

оставление части производимого в стране металла для развития научно-производственного бизнеса. 

Не менее важны также и вопросы качества металла. Предприятия Казахстана сегодня не имеют 

международного сертификата качества на ряд экспортируемых металлов, например на катодную медь, цинк и 

другие на Лондонской бирже металла. Поэтому на каждой тонне экспортируемого металла бюджет страны 

недополучает по расчетам 100-200 долларов. 

Конкурентоспособность отечественного цветного металла на мировом рынке определяется не только 

качеством в смысле физико-химического состава, его чистоты, но и энергоемкостью. По имеющимся данным, 

расходы электроэнергии на каждую тонну выпускаемой продукции в стране превышают в 2 раза по сравнению 

с аналогичным производством технически развитых стран. Вопросы энергозатрат станут актуальными при 

вхождении во ВТО. 

У такой отрасли, как металлургия, немало проблем и трудностей. В то же время не могу обойти два 

вопроса. Первый - кадровое обеспечение. Инженерно-технические кадры «стареют». Квалификация многих 

работающих отстает от современных требований. Выход из создавшегося положения - организация учебы по 

повышению квалификации и переквалификации, необходима целенаправленная подготовка молодых 

инженеров. Второе - для сохранения лидирующего положения металлургической промышленности в экономике 

Казахстана в дальнейшем необходимо увеличивать бюджетное финансирование поисковых исследований по 

приоритетным направлениям. 

Для повышения эффективности научно-технологического обеспечения горно-металлургического 

комплекса, усиления связи с горно-металлургическими предприятиями необходимо: 

-укреплять научно-техническую инфраструктуру с привлечением финансовых средств крупных 

инвесторов; 

- развивать проектно-конструкторские подразделения, способные на современном уровне выполнять все 

возрастающие заказы отрасли; 

- создавать опытно-экспериментальные базы институтов для скорейшего доведения разработок до 

производства и практического применения; 

- оснащать отраслевые институты современными физико-аналитическими комплексами и оборудованием 

на основе компьютерной техники; 

- развивать информационно-маркетинговые службы по горно-металлургическому направлению на базе 

новейших информационных технологий и рационального пользования знаний и опыта ученых и специалистов 

страны. 

Признавая нахождение крупных отечественных металлургических предприятий под частным 

управлением, следует стимулировать отечественный бизнес на развитие «малой металлургии» на базе малых и 

средних месторождений республики. 

Следует сформировать программу по созданию специализированных производств и мини-заводов по 

освоению высокотехнологичной продукции: сортового проката, композиционных материалов, сплавов на 2005-

2010 годы. 

В настоящее время владельцы предприятий металлургической промышленности проводят мероприятия 

по диверсификации и техническому перевооружению предприятий: пуск и освоение цинкового завода в городе 

Балхаш, строительство установки по непрерывной разливке стали в городе Темиртау, проектирование 

электролизного завода в городе Павлодар, техническое перевооружение ферросплавных производств. 

Оживились геолого-разведочные работы для укрепления сырьевой базы компаний. 

Однако эти меры неадекватны требованиям времени, Стратегии «Казах-стан-2030». Ускорение 

инновационного развития в условиях глобализации мировой экономики и предстоящего вступления Казахстана 

во ВТО следует ожидать при гармонизации интересов монополистов, государства и общества. Правительство 

страны должно взять на вооружение известные в мире инструменты экономического регулирования 

металлургической промышленностью. 

Следует ожидать, что министерства и научно-техническая общественность совместно обсудят стратегии 

и программы инновационного развития горно-металлургических компаний на 2005-2015 годы. 

Инновационное развитие горнометаллургической отрасли позволяет обеспечить[4]: 

- увеличение объема наукоемкой, высокотехнологичной продукции в ВВП, выпускаемой 

обрабатывающей промышленностью; 

- диверсификацию и техническое перевооружение металлургических предприятий для повышения 

качества металла, увеличение доли металла с высокой добавленной стоимостью, развитие 4- и 5-го 

технологических переделов (прокатное производство, производство специальных сплавов, композиционных 

материалов и других); 

- расширение номенклатуры сертифицированного металла для удовлетворения внутреннего потребления: 

машиностроительной, строительной, нефтегазовой, сельскохозяйственной отраслями; 

- реанимацию и развитие производств тугоплавких, редких и редкоземельных металлов, что даст 

импульс становлению отечественных высокотехнологичных производств (радиотехнического, элект-

ротехнического, машиностроительного, приборостроения и других) и позволит занять отрасли должное место 

на мировом рынке металла. 
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В результате реализации предложений по развитию научно-технологических направлений [5]: 

- сохранится лидирующее положение металлургической промышленности в экономике Казахстана в 

течение столетий; 

- будет создан комплекс инновационных производств на базе отечественной минерально-сырьевой базы, 

в том числе техногенных образований, что ускорит темпы экономического роста страны за счет развития 

высокотехнологичных наукоемких отраслей: обрабатывающей, электронной, радиотехнической, теле-

коммуникации и связи, медицинского и бытового приборостроения и других; 

- прекратится рост депрессивных территорий (регионов) из-за снижения добычи и переработки 

традиционного сырья путем переориентации производственных мощностей, действующих металлургических 

предприятий на выпуск металла и продукции с высокой добавленной стоимостью;- повысится инвестиционная 

привлекательность металлургической промышленности Казахстана при увеличении добычи, переработки и 

поставки на мировой рынок конкурентоспособных стратегических металлов и продукции из них, потребляемых 

зарубежными высокотехнологическими компаниями: авиакосмическими, ракетно-техническими, 

электронными, автомобилестроительными и другими. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНТЕНСИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА 

ПРЕДПРИЯТИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

 

Машиностроение во всем мире признано ведущей отраслью производства. Его развитие характеризует 

уровень, как научно-технического потенциала страны, так и обеспечения ее безопасности. 

Машиностроительный комплекс Республики Казахстан определяет состояние производственного 

потенциала всего государства, обеспечивает устойчивое функционирование ведущих отраслей экономики 

(топливно-энергетический комплекс, транспорт и связь, агропромышленный комплекс, оборонные отрасли, 

строительство), а также наполнение потребительского рынка. От уровня развития машиностроения зависят 

важнейшие удельные показатели валового внутреннего продукта страны (материалоемкость, энергоемкость и 

т.д.), производительность труда в отраслях национального хозяйства, уровень экологической безопасности 

промышленного производства и обороноспособность страны 1. 

АО «Востокмашзавод» – крупнейший в Республике Казахстан машиностроительный завод с 

широкопрофильным производством, обеспечивающим своей продукцией горнорудные и металлургические 

предприятия Казахстана, России и Средней Азии. Расположен завод в областном центре Восточного Казахстана 

– городе Усть-Каменогорске, имеет свои железнодорожные и автомобильные подъездные пути, которые 

обеспечивают транспортные потоки с любыми регионами Евразии. 

Завод предназначен для производства изделий обширной номенклатуры – обогатительное и 

металлургическое оборудование, горно-шахтное для свинцово-цинковой и медной подотрасли, нестандартное 

технологическое оборудование для производства алюминия и титана, самоходные основные и вспомогательные 

машины для шахтной и карьерной добычи руд по прогрессивной технологии, в том числе самоходные буровые 

каретки, погрузочно-доставочные машины, самоходные подземные машины для вспомогательных работ и т.д. 

Технологический комплекс предприятия позволяет выпускать оборудование и запчасти для других областей 

промышленности: цементной, ферросплавной, угледобывающей и другие, а также изготавливать стальные 

фасонные отливки, в том числе высококачественные отливки из высокомарганцовистой износостойкой стали, 

крупные поковки по чертежам и спецификации заказчика. 

Имея в распоряжении полный комплекс технологических переделов, собственное, хорошо оснащенное 

инструментальное производство, опытные конструкторско-технологические и управленческие кадры, АО 

осваивает регулярно производство новых изделий, необходимых для модернизации и технологического 
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перевооружения производства, для внедрения в нем новых технологий с применением нового нестандартного 

оборудования различного назначения. 

Роль основных фондов в процессе труда определяется тем, что в своей совокупности они образуют 

производственно-техническую базу и определяют возможности предприятия по выпуску продукции, уровень 

технической вооруженности труда. Накопление основных фондов и повышение технической вооруженности 

труда обогащают процесс труда, придают труду творческий характер, повышают культурно-технический 

уровень общества. 

Учет основных фондов обусловливается не только необходимостью знания того, какими основными 

фондами и в каком объеме предприятие обладает, но и требованиями экономики производства. Это вызвано 

тем, что доля основных фондов в общем объеме средств, находящихся в распоряжении предприятия, достигает 

70% и более 2. Следовательно, от того, как они используются, зависит развитие (состояние) экономики 

предприятия. 

Анализируя результаты исследования, можно  отметить, что увеличение стоимости основных фондов 

предприятия в целом за период 2013-2015гг составило 0,18%. Повышение имеет плавный характер, что, 

безусловно, является благоприятной тенденцией на предприятии. Увеличение стоимости фондов происходило в 

ходе осуществления внедрения производства нового продукта. Было приобретено новое технологическое 

оборудование для удовлетворения нужд проекта, также был произведен капитальный ремонт 

заводоуправления, помещений цехов, складов. 

Повышение стоимости основных средств в целом за период 2013-2015гг составило 0,17%. Это было 

обусловлено приобретением специального технологического оборудования для модернизации чугунолитейного 

цеха под производство крупного вагонного литья (балок надрессорных  и рам боковых), капитальным ремонтом 

здания цеха под производство нового вида продукции, ремонтом кровли и установкой пластиковых окон в 

здании механосборочного производства, что увеличило срок службы отремонтированного помещения и, 

соответственно, его стоимость. Наряду с удорожанием здания механического цеха улучшаются условия труда 

работников. 

Поступление основных средств есть не что иное, как ввод в эксплуатацию и оприходование вновь 

полученных объектов основных средств, поступающих в организацию в результате: завершения строительно-

монтажных работ, приобретения за плату, безвозмездного поступления, поступления в качестве вклада в 

Уставный капитал, перехода права собственности по окончании срока аренды, выявления неоприходованных 

(неучтенных) объектов основных средств по результатам инвентаризации и т.д.  

За период исследования по АО можно пронаблюдать скачкообразных характер изменения стоимости 

вновь введенных основных средств. К началу 2014 года происходило снижение на 48,72%, к 2015 году 

стоимость поступивших основных средств увеличилась на 76%. В целом же за период наблюдается снижение 

на 9,74%. Анализируя результаты данных расчетов, можно заметить, что поступление происходило, в 

основном, в случаях завершения работ по изготовлению и строительству новых основных фондов, а также в 

результате приобретения технологического оборудования за плату. Снижение поступивших основных фондов в 

2014 году обусловлено некоторыми трудностями в покупке оборудования для модернизации чугунолитейного 

цеха, задержками поставок 2. 

Основные средства в процессе эксплуатации подвергаются износу, устаревают морально и физически, 

покупаются, продаются, обмениваются, передаются по разным причинам в сторонние организации. В данном 

случае  значения показателей имеют скачкообразный характер. Так, в период с 2013 года по 2014 год стоимость 

выбывших основных средств уменьшилась на 13,26%, а в период с 2014 по 2015 года происходит повышение 

стоимости выбывших фондов в процентном соотношении соответственно на 45,81%. За период 2013-2015гг в 

целом произошло повышение на 26,48%. Объекты основных средств выбыли из АО в результате списания в 

случае морального и физического износа, реализации на сторону. 

Для расчета амортизационных отчислений и показателей эффективности использования основных 

средств была вычислена среднегодовая стоимость. Наблюдается рост среднегодовой стоимости основных 

средств АО за 2013-2015гг: в период с 2012 года по 2013 год увеличение произошло на 0,9 %; в период с 2013 

год по 2014 год среднегодовая стоимость основных средств увеличилась на 0,8 %; в целом за период 

исследования 2013-2015гг среднегодовая стоимость основных средств увеличилась на 0,18%.  

Важным экономическим показателем для любого предприятия является остаточная стоимость основных 

средств, данный показатель за период 2013-2015гг увеличился также на 0,018%. 

Для целей управления основные средства классифицируются по ряду признаков. В зависимости от 

целевого назначения и участия в процессе производства основные средства подразделяются на 

производственные и непроизводственные основные фонды (средства). 

В структуре основных средств на конец  2015 года на АО «Востокмашзавод» по натурально-

вещественному составу преобладают основные производственных фонды, а именно 65%  занимают машины и 

оборудования, здания и сооружения - 14%, 7,1%  - компьютеры и оргтехника, 0,6% - вычислительная техника и  

измерительные приборы, 5%  - транспорт, 0,8% - передаточные устройства и механизмы, 7,5 % - прочие 

основные средства 2. 

Расчетные значения показателей использования основных фондов АО за период  2013-2015гг 

представлены в таблице 1. 
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Анализируя полученные результаты (таблица 1), можно отметить некоторые показатели, в частности, 

показатель коэффициент обновления носит «скачкообразный» характер, это обусловлено тем, что предприятие 

уменьшает количество вводимых основных фондов, а чувствуя их «нехватку», резко начинает их наращивание. 

К концу 2015 года наблюдается рост данного показателя, что свидетельствует о наращивании имущественного 

потенциала предприятия.  

Коэффициент выбытия в 2014 году по сравнению с 2013 годом отмечается некоторым снижением  – на 

предприятии снижается доля выбывших основных фондов, затем в 2015 году наблюдается рост коэффициента 

выбытия, что говорит о соответственном росте списанных и реализованных основных фондов, которые за годы 

эксплуатации полностью перенесли свою стоимость на продукцию, устарели морально или подверглись 

полному физическому износу. 

 

Таблица 1 - Показатели использования основных фондов АО «Востокмашзавод» за 2013-2015гг 

Наименование показателя, ед. изм. 
Годы 

2013  2014  2015  

Коэффициент обновления 0,00126 0,00065 0,00114 

Коэффициент выбытия 0,00002 0,000019 0,00003 

Коэффициент прироста 0,00124 0,00063 0,00111 

Коэффициент годности 0,91998 0,91999 0,91998 

Коэффициент износа 0,08002 0,08001 0,08002 

Фондоотдача, тыс. тг / тыс. тг 0,17411 0,17136 0,17456 

Фондоемкость, тыс. тг / тыс. тг 12774,08140 12697,68788 12647,04859 

 

Коэффициент износа характеризуется тем, что к концу 2014 года наблюдается спад показателя (это 

связано с тем, что АО «ВКМЗ» в этом году уменьшило количество выбывших основных фондов), а к концу 

2015 года - увеличение, что говорит об ухудшении физического состояния производственного имущества 

предприятия.  

Рост показателя фондоотдача за период исследования характеризует повышение интенсивности 

(эффективности) использования оборудования объекта исследования. В свою очередь, снижение показателя 

фондоемкость означает экономию труда и, следовательно, предприятие в отчетном году более эффективно 

использовало основные средства. 

Выполненный анализ эффективности использования основного капитала объекта исследования, дает 

возможность увидеть для предприятия перспективы инновационного развития с базовой необходимостью 

разработки и внедрения инновационной политики, направленной на создание современного 

машиностроительного производства, которое базируется на применении микропроцессоров, программного 

обеспечения, информационных технологий и т.д., что обеспечивает технический и технологический прорыв. 

Инновационная политика ориентируется на конечный результат - выпуск конкурентоспособной продукции. 

Инновации рассматриваются как основной фактор, определяющий устойчивый рост экономики предприятия (и 

государства в целом), и как важнейшее условие осуществления ее диверсификации. Полноценное 

использование этого фактора для обеспечения дальнейшего динамичного развития экономики возможно при 

последовательном осуществлении государством целенаправленной инновационной политики, 

предусматривающей поддержку инновационной деятельности всех хозяйствующих субъектов, которые заняты 

освоением производства принципиально новых видов продукции и технологий 3. 

Важнейшие направления достижения качественно нового уровня конкурентоспособности и экспортных 

возможностей экономики Республики Казахстан определяются в Посланиях Президента Республики Казахстан 

Назарбаева Н.А. народу Казахстана 4-5. Это обусловлено тем, что конкурентоспособность государства - 

принципиальный вопрос для развития любой страны, так как это является единственной объективной мерой 

уровня качества жизни и благосостояния населения. 

 

Список литературы: 

1 Указ Президента Республики Казахстан от 1 августа 2014 года № 874 «Государственная Программа 

индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы»;  

2 www.stat.gov.kz - сайт Комитета по статистике МНЭ РК; 

3 Методические рекомендации: Модель создания инновационно-машиностроительного кластера / С.С. 

Еспаев, P.M. Рузанов, А.Т. Молдабекова. - Алматы: ИЭ КН МОиН РК, 2014; 

4 Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева «Нұрлы жол - Путь в будущее» от 

11.11.2014.;  

5 Послание Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана «Казахстан в новой 

глобальной реальности: рост, реформы, развитие» от 30.11.2015. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МОНОГОРОДА ЖИТИКАРА 

 

Моногород — населенный пункт, экономическая деятельность в котором тесно связана с единственным 

предприятием или группой тесно интегрированных между собой предприятий. Обычно термин 

моногород применяется в отношении городов, располагавшихся на территории СССР. [1] Большое количество 

моногородов сохраняется на территории современной республики Казахстан: по состоянию на 2015 год из 86 

городов республики статус моногорода имеют 28, или каждый третий (32%). Все они возникли в советское 

время. Согласно современной классификации, моногородами в республике Казахстан признаны городские 

населённые пункты, имеющие от 10 до 200 тысяч жителей, в которых не менее 20% взрослого населения в 

таком городе работает(ло) на градообразующем предприятии. [2] 

Город Житикара является одним из промышленно-развитых регионов Костанайской области, обладает 

высоким промышленным потенциалом, его доля в областном объеме промышленного производства составляет 

от 4% до 5%. Производством промышленной продукции занимаются около 50 предприятий и производств, из 

них 4 крупных. В городе производится 100 % республиканского объема асбеста, ведется добыча 

золотосодержащей руды и развивается обрабатывающая промышленность, в основном, по переработке 

сельскохозяйственной продукции. В 2013 году промышленной продукции произведено на 22997 млн. тенге, что 

меньше на 11,7 % в сравнении с 2011 годом и на 8,1 % к факту 2012 года. Индекс физического объема 

промышленной продукции составил 93 %. [3] 

Население города на 1 января 2014 года составило 35212 человек, что больше на 1,5 % или на 524 

человека в сравнении с 2011 годом и на 0,5 % или на 163 человека к 2012 году. В 2012-2013 годах сложился 

естественный прирост населения за счет снижения числа умерших с 510 человек в 2011 году до 444 человек в 

2013 году. Показатель рождаемости имеет тенденцию к снижению от 485 человек до 457. [3] Основной 

причиной увеличения численности населения явилось положительное значение показателей миграционного 

прироста. В миграционных процессах преобладает внутренняя миграция, на протяжении трех лет город имеет 

отрицательное сальдо внешней миграции. В 2011-2013 годах в миграционном движении отмечается снижение 

количества мигрирующего населения, как убывающего с 948 человек в 2011 году до 701 человека в 2013 году, 

так и прибывающего с 1268 человек в 2011 году до 851 человек в 2013 году. (Таблица 1) 

 

Таблица 1. Демографические показатели города Житикара 

Показатели 2013 год 2014 год Темп роста, % (2014г. К 

2013г.) 

1. Численность населения на конец года, человек 35049 35212 100,5 

2. Миграция населения, человек    

Прибыло 1268 851 67,11 

Выбыло 948 701 73,95 

Сальдо миграции +320 +150 Х 

 

Анализ трудовых ресурсов города за 2011 -2013 годы свидетельствует о повышении уровня 

экономической активности на 1,6 % с 23677 человек в 2011 году до 24065 чел. в 2013 году, занятого - на 1,8 % с 

22280 человек до 22695 человек. Вместе с тем наблюдается снижение само занятого населения на 1,07 % с 7320 

человек до 7252 чел. Уровень общей безработицы сократился с 5,9 % в 2011 году до 5,7 % в 2013 году, 

официально зарегистрированной - с 3,0 % до 0,4 %. Тем не менее, существует проблема по женской 

безработице, связанная с отсутствием производств с преимущественным использованием женского труда. 

Уровень женской безработицы в городе составляет 4,7%. [3] Однако при этом необходимо отметить, что с 

каждым годом увеличивается количество трудоустроенных женщин, в основном за счет организации 

социальных рабочих мест и общественных работ. Занятое население города в основном сосредоточено в сфере 

промышленности и строительства. Основу трудового потенциала города составляет промышленно-

производственный персонал АО «Костанайские минералы». Численность персонала основной деятельности 

градообразующего предприятия АО «Костанайские минералы» уменьшилась с 2,9 тыс. человек в 2012 году до 

2,6 тыс. чел. в 2014 году.  

Принимая во внимание реализацию инвестиционных проектов в рамках Карты индустриализации, 

«Дорожной карты бизнеса 2020», Дорожной карты занятости 2020, а также проектов, которые имеют статус 

«якорных» проектов, прогнозируется следующая занятость населения города Житикара (Таблица 2).  

 

Таблица 2. Динамика численности занятого населения города Житикара 

 2011 2012 2013 2914 2015 2016 

прогноз 

2017 

прогноз 
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Экономически активное население 

в т.ч: 

23677 23798 24065 24256 24345 24407 24462 

Занятое население, в т.ч: 22280 22418 22695 22898 23006 23086 23144 

Наемные работники, в т.ч: 14960 15068 15443 15603 15649 16104 16235 

на градообразующих предприятиях 2735  2961  2928  2605  2611  2620  2634 

Доля занятых на градообразующих 

предприятиях, % 

12,28% 13,21% 12,9% 11,34% 9,8% 11,3% 11,38% 

МСБ 7190  7217  7308  7317  7371  7445  7545 

Доля занят в МСБ, % 32,27% 32,19% 32,2% 31,95% 32,04% 32,25% 32,6% 

прочие 5035  4890  5207  5681  5667  6039 6056 

самозанятые 7320  7350  7252  7295  7357  6982  6909 

Безработные 1397  1380  1370  1358  1339  1321  1318 

Уровень безработицы  5,9  5,8  5,7  5,6  5,5  5,4  5,4 

 

Данный прогноз учитывает потребности в развитии и реконструкции инженерной и социальной 

инфраструктуры согласно Плану мероприятий по реализации КПР. Особое внимание уделяется 

трудоустройству целевых групп населения, в частности инвалидов. Так, по состоянию на 1 августа 2014 года 

всего инвалидов трудоспособного возраста – 705, из них имеющие возможности работать – 308. В 2014 году 

запланировано трудоустройство 14 инвалидов, на сегодня трудоустроено – 14. На общественные работы 

направлены 4 инвалида.  

О необходимости « максимально развивать систему подготовки технических кадров. Техническое и 

профессиональное образование должно стать одним из основных направлений инвестиционной политики» 

было указано Президентом Казахстана в Послании народу Казахстана от 30 ноября 2015 года. [4] Систему 

профессионального, технического и после среднего образования в районе представляет КГКП «Житикаринский 

политехнический колледж». КГКП «Житикаринский политехнический колледж» был открыт в 1967 году. 

Колледж осуществляет образовательную деятельность на платной основе и по государственному заказу. По 

государственному заказу осуществляет подготовку специалистов повышенного уровня и специалистов 

среднего звена. В колледже работает 51 преподавателя, из них: с высшей категорией – 17, с 1 категорией – 13 

чел. По состоянию на 1 августа 2014 года на дневном отделении колледжа обучаются 751 чел, в том числе в 

краткосрочных курсах - 180 чел. В 2011-2012 учебном году доля трудоустроенных выпускников составила 

96,6%, а в 2012-2013 году показатель снизился до 75,8%.  [5]. В 2016 и 2017 годах планируются 73 и 149 

выпускников соответственно. (Таблица 3) 

  

Таблица 3. Динамика выпуска КГКП «Житикаринский политехнический колледж» специалистов со 

средне специальным образованием 

Специальность  2014 2015 2016 прогноз 2017 прогноз 

Вычислительная техника и программное обеспечение 

(по видам) 

15    

Финансы (по отраслям)   22   25 

Правоведение  23    20 

Информационные системы(по области применения)  25    

Маркшейдерское дело   26 25 

Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация 

автомобильного транспорта 

  24  

Открытая разработка месторождений полезных 

ископаемых 

 24 23 25 

Техническое обслуживание и ремонт горного 

электромеханического оборудования 

23 23  27 

Обогащение полезных ископаемых (рудообогащение)    27 

Маркшейдерское дело 25    

Итого 111 69 73 149 

 

Немало важным показателем работы колледжа является трудоустройство выпускников рабочих 

специальностей. Средний показатель трудоустройства за ряд лет составляет 100 %, так как подготовка 

специалистов велась по государственному образовательному заказу для предприятий региона. (Таблица 4) 

 

Таблица 4. Динамика выпуска КГКП «Житикаринский политехнического колледжа» рабочих 

специальностей для предприятий региона  

Специальность 2014 2015 2016 прогноз 2017 прогноз 

Слесарное дело 24 24   

Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация 

автомобильного транспорта 

23  27 25 
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Обогащение полезных ископаемых рудообогащение 20    

Сварочное дело   27 25 

Машинист электровоза  23   

Итого 67 47 54 50 

 

За прошедший период в большинстве моногородов страны образовался комплекс проблем, в основном 

связанных с состоянием градообразующих предприятий или доминирующей отрасли. Житикара является 

моногородом с градообразующей промышленностью. Однако, в связи с кризисом сложившимся в последние 

годы на мировой экономке, которое так же отразилось и на экономике нашей страны, стоит заметить что 

количество работников в горнодобывающей промышленности сократилось (Таблица 2). К сожалению в 2015 

год доля занятых на градообразующих предприятиях сократилось до 9,8% (к примеру, в 2014 году их доля 

составляла 11,34 %). Это говорит о том что в моногороде Житикара сложилась негативная тенденция, 

увеличивающая количество безработных (уровень женской безработицы составляет 4,8%).  В то время, как 

доля занятых в МСБ, наоборот, увеличилось в 2015 году на 0,09% ( 2014 год -31,95%, в 2015 году – 32,04%). 

Уровень безработицы увеличивается как за счет женской безработицы, так же и за счет безработицы среди 

молодежи. Отсутствие работы приводит к отрицательному сальдо миграций.   

Анализируя основную базу по подготовке кадров КГКП «Житикаринского политехнического колледжа», 

необходимо отметить, что колледжу следовало бы увеличить набор на технические специальности, и увеличить 

количество предоставляемых образовательных услуг, а именно: обучение рабочим специальностям (слесарное 

дело, сварочное дело и т.д.). Для этого создаются условия – государством финансируется подготовка 

технических кадров в средне-специальном образований. В Послании Президента Республики Казахстан Н.А. 

Назарбаева от 30 ноября 2015 года говорится что, «с 2017 года будет дан старт новому проекту - «Бесплатное 

профессионально-техническое образование для всех» [4]. 

Но, увеличив спектр специальностей, еще не решить всю проблему. Необходимо создать, либо 

реорганизовать предприятия, для создания новых рабочих мест. Можно развивать «традиционную» для 

Костанайской области – переработку производимой сельско-хозяйственной продукции, где возможно 

использовать «женский труд». Соседство с Россией, может выгодно сказаться на экономке моногорода. Ведь, 

Россия это большой рынок сбыта продовольственных товаров. А качественная продукция (к примеру, молоко, 

мясо и т.д) будут иметь высокий спрос на рынке как в России, так и в крупных городах Казахстана (Астана).  

В целях увеличения рабочих мест можно создать предприятие по переработке мусора на свалках, и 

производство свалочного газа, который можно использовать в качестве топлива. Организация нового 

предприятия, в моногороде Житикара благоприятно скажется как на занятости населения, так и на экологии 

города. 
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Практическое достижение целей инвестиционной политики региона связано с созданием и обеспечением 

эффективного функционирования механизма ее реализации. Также необходимо отметить, что авторы ряда 

научных работ, рассматривая вопросы управления инвестиционной деятельностью, обычно акцентируют 

внимание на методах, с помощью которых можно воздействовать на этот вид деятельности, обходя при этом 

содержание и структуру такой категории как «механизм реализации инвестиционной политики». 

Современные энциклопедические издания понятие «механизм» трактуют следующим образом: 

- внутреннее устройство, система чего-либо; 

- совокупность и последовательность состояний, стадий процессов, из которых складывается какое-либо 

явление. 

Выделенные характеристики, присущие данной категории, позволяют раскрыть особенности и 

дополнить содержание этого понятия применительно к инвестиционному процессу. Подчеркнем, что механизм 

(в том числе экономический, хозяйственный) является результатом целенаправленной деятельности и 

представляет собой некоторую совокупность институций, норм, правил, обеспечивающих при определенных 

условиях формирование заданных явлений [1].  

http://cyclowiki.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://stat.gov.kz/faces/homePage/homeDinamika.pokazateli
http://dixinews.kz/articles/politika/18560/
http://zhitikara.kostanay.gov.kz/apprat-akima/analitika/byudzhetnye-programmy
http://zhitikara.kostanay.gov.kz/apprat-akima/analitika/byudzhetnye-programmy
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В соответствии с принятой общей схемой построения регуляционного механизма модельное 

представление изучаемого нами механизма включает в себя следующие элементы: 

 субъект – движущая сила, осмысленно запускающая в действие данный механизм; 

 цели – программируемые желаемые результаты действия механизма; 

 методы – инструментарий, способы и технологии процессов достижения поставленных целей; 

 форма – организационное и правовое оформление методического обеспечения; 

 средства – совокупность видов и источников ресурсов, используемых для достижения поставленных 

целей; 

 объекты – хозяйствующие субъекты, экономическая среда. 

По вопросу структуры механизма реализации региональной политики существуют разные точки зрения, 

однако принципиальных расхождений между ними не наблюдается. Так, к механизму политики относят 

общественные институты, реализующие конкретные мероприятия в рамках поставленной цели, а также 

ресурсы, выделенные для достижения целей. 

Региональная инвестиционная политика – это система мер, осуществляемых региональными органами 

власти и управления по привлечению и рациональному использованию инвестиционных ресурсов всех форм 

собственности с целью устойчивого и социально-ориентированного развития региона [2].  

Система формирования и реализации региональной инвестиционной политики должна представлять 

конструкцию из трёх взаимосвязанных и взаимозависимых блоков. 

Первый блок – это основные факторы, от которых будет зависеть содержание региональной 

инвестиционной политики и, соответственно, механизм ее реализации. К ним относятся: 1) инвестиционный 

климат в регионе; 2) показатели формирования инвестиционного потенциала региона; 3) уровень 

инвестиционных рисков; 4) факторы внутреннего и внешнего воздействия. Первые главным образом связаны с 

объективно обусловленными региональными особенностями экономики, которые в свою очередь определяет 

комплекс природно-географических, исторических, демографических и других факторов. Факторы внешнего 

воздействия связаны с влиянием условий деятельности, определяемых федеральным законодательством и 

общегосударственной экономической и инвестиционной политикой [3].  

Второй блок представляет непосредственно этапы формирования инвестиционной политики: 1) 

определение целей и главных приоритетов инвестиционной политики; 2) формирование региональной 

инвестиционной программы; 3) разработка принципов механизма реализации региональной инвестиционной 

политики. Цели и приоритеты региональной инвестиционной политики зависят от целей и задач общей 

социально-экономической политики конкретного региона. 

Третий блок механизма реализации инвестиционной политики должен состоять из средств, с помощью 

которых предусматривается достижение целей такой политики. Основополагающими этого блока являются 

комплекс применяемых методов управления (экономических, административных, социально-психологических) 

и система обеспечения его действия (правового, организационного, информационного). 

Целенаправленное воздействие структур регионального управления на всех участников инвестиционного 

процесса, в интересах достижения намеченных целей социально-экономического развития региона является 

сущностью механизма реализации инвестиционной политики. 

В виду того, что Правительство Казахстана, делает упор на инвестирование экономики регионов, в 

настоящее время значительно возрастает роль регионов, влияние доходов и платежеспособного спроса на 

региональное производство, потребление и инвестиции, развитие социальной сферы в регионах. 

Конкурентоспособность региона зависит от  степени благоприятности инвестиционного климата, от степени 

готовности, возможности привлечения отечественных и иностранных инвесторов для осуществления крупных 

инвестиционных проектов региона.  

В настоящее время существуют различные подходы к определению понятий «инвестиционная 

привлекательность», «инвестиционный климат», «инвестиционный потенциал», «инвестиционный риск». 

Многие экономисты говорят о необходимости улучшать инвестиционный климат. Рассмотрим несколько 

определений. 

Чиченов М.В. предлагает следующее определение инвестиционной привлекательности региона – 

объективные предпосылки для инвестирования и количественно выражается в объеме капитальных вложений, 

которые могут быть привлечены в регион исходя из присущих ему инвестиционного потенциала и уровня 

некоммерческих инвестиционных рисков. Уровень инвестиционной привлекательности выступает при этом как 

интегральный показатель, суммирующий разнонаправленное влияние показателей инвестиционного 

потенциала и инвестиционного риска [4]. 

Игошин Н.В. под инвестиционным климатом понимает совокупность политических, экономических, 

социальных и юридических условий, максимально благоприятствующих инвестиционному процессу; 

возможности, равные для отечественных и иностранных инвесторов; одинаковые по привлекательности 

условия для вложения капиталов в национальную экономику [5]. 

Инвестиционный климат тесно связан с инвестиционной политикой. Инвестиционная политика 

представляет собой совокупность мер организационного и экономического воздействия органов управления на 

уровне страны, региона, города или предприятия, направленных на создание оптимальных условий для 

вложения инвестиций. Таким образом, инвестиционный климат выступает объектом воздействия 
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инвестиционной политики. С одной стороны он определяет стартовые условия для разработки инвестиционной 

политики, а с другой – является ее результатом  [6].  

Выбирая регион для вложения финансовых или иных средств, инвестор изучает инвестиционный 

потенциал региона и уровень инвестиционного риска.  

Взаимодействие участников инвестиционного процесса строится исходя из интересов главных его 

субъектов: государства, инвесторов, эмитентов и профессиональных участников.  

На наш взгляд, в основу принятия решений инвестиционного характера положены следующие мотивы 

участников инвестиционного процесса: обеспечение непрерывности производственного процесса и обновление 

производственной базы; получение дохода на вложенный капитал и формирование необходимых накоплений; 

размещение средств в проекты, имеющие высокую эффективность, низкий уровень рисков; обеспечение 

конкурентоспособности страны за счет концентрации инвестиционных ресурсов на решение приоритетных 

задaч. 

Инвестиционная привлекательность региона формируется инвестиционным потенциалом территории и 

возможными рисками. В свою очередь инвестиционный потенциал и риск — это агрегированное представление 

целой совокупности факторов. Наличие региональных инвестиционных рисков свидетельствует о неполном 

использовании инвестиционного потенциала территории [7].  

Степень инвестиционной привлекательности, является определяющим условием активной 

инвестиционной деятельности. 

Инвестиционная активность трактуется как процесс привлечения и использования инвестиций для 

повышения потенциала предприятия и перехода на новый уровень функционирования [8]. Таким образом, 

инвестиционная активность определяется тем, на сколько больше (или меньше) текущий объем инвестиций 

предыдущего объема инвестиций.   

Заслуживают внимания подходы к анализу формирования и реализации инвестиционного потенциала 

региона, предложенные Ф.С. Тумусовым. Он рассматривает «инвестиционный потенциал» как совокупность 

инвестиционных ресурсов, составляющих ту часть накопленного капитала, которая представлена на 

инвестиционном рынке в форме потенциального инвестиционного спроса, способного и имеющего 

возможность превратиться в реальный инвестиционный спрос, обеспечивающий удовлетворение 

материальных, финансовых и интеллектуальных потребностей воспроизводства капитала. В целом, 

инвестиционный потенциал региона можно определить как совокупную возможность собственных и 

привлеченных в регион экономических ресурсов обеспечивать при наличии благоприятного инвестиционного 

климата инвестиционную деятельность в целях и масштабах, определенных экономической политикой региона 

[9].  

Второй составляющей инвестиционной привлекательности региона является инвестиционный риск – это 

риск обесценения капитальных вложений в результате действий органов государственной власти и управления. 

Инвестиционный риск, таким образом, служит важнейшим фактором определения эффективности 

инвестиционной деятельности в каждом конкретном регионе. 

В настоящее время существует много методических подходов к оценке инвестиционной 

привлекательности региона. В Казахстане единой системы оценки инвестиционной привлекательности страны 

и ее регионов не существует. По результатам обобщённой оценки регионам присваивается рейтинг. В рамках 

рейтинга «Эксперт-РА» формирует информативную картину риск-потенциалов регионов страны. Она 

позволяет оценить, с одной стороны, масштабы бизнеса, к которым готов регион; с другой – насколько 

рискованно этот бизнес развивать.  

Стратегия развития регионов Казахстана в настоящее время ориентирована на открытую хозяйственную 

деятельность. Важным моментом в создании и поддержании инвестиционной привлекательности является 

государственное регулирование инвестиционной деятельности. В настоящее время Правительство оказывает 

серьезное влияние на инвестиционный климат через активность и заинтересованность государственных органов 

по привлечению капиталов.  Процесс принятия решений и регулирования потоков информации для всех 

инвесторов должен быть прозрачным. Кроме того, инвестиции осуществляются на долгосрочную перспективу, 

а, значит, всякая нестабильность им противопоказана. Поэтому на инвестиционный климат благотворное 

влияние оказывают документы и программы, содержащие информацию о стратегических целях государства и 

путях модернизации страны. При этом, критерии оценок зарубежных оценок (S&P, Mооdy’s, Fitch) являются 

определяющими для иностранного инвестора.  

Таким образом, формирование и реализация региональной инвестиционной политики представляет 

собой комплексную многоступенчатую задачу, каждый из этапов которой требует отдельной проработки и 

постоянной адаптации к изменяющимся условиям функционирования социально-экономической системы 

региона. 

Вывод, под механизмом реализации региональной инвестиционной политики необходимо понимать 

совокупность методов и обеспечивающих их действие систем, при помощи которых органы государственного 

управления воздействуют на участников инвестиционного процесса в целях решения первоочередных задач 

социально-экономического развития региона. 

К числу главных целей функционирования рассматриваемого механизма относятся: 

 мобилизация инвестиционных ресурсов в регионе; 
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 формирование инвестиционных потоков и направление их в сектора и отрасли экономики, где 

обеспечивается наибольшая эффективность от вложений; 

 повышение эффективности использования инвестиций; 

 повышение инвестиционной активности в регионе. 

Функции, которые призван выполнять данный механизм, состоят: 

 в упорядочении воспроизводственного процесса с помощью формирования благоприятной 

инвестиционной среды и соответствующей системы государственного регулирования; 

 реализации инвестиционного потенциала территории; 

 формирование мотивационного механизма процесса инвестирования; 

 в снижении возможного или ожидаемого противоречий экономических интересов участвующих 

субъектов [10]. 

Содержание механизма реализации инвестиционной политики в регионе можно охарактеризовать как 

процесс концентрации и мобилизации инвестиционных ресурсов, организации контроля за их эффективным 

использованием, выработки регулирующих воздействий, направленных на усиление позитивных тенденций и 

инвестиционной сфере и ослаблении негативных. 

Такое понимание содержания исследуемого механизма позволяет выделить основные его структурные 

составляющие в виде отдельных блоков, каждый из которых, имеет самостоятельное содержание и значение, 

реализуемое в различных формах и с помощью разнообразных методов.  

Таким образом, особенностью механизма реализации региональной инвестиционной политики является 

его направленность на согласование интересов всех участвующих сторон, поэтому важное место в структуре 

рассматриваемого механизма занимает мотивационный блок, который обеспечивает взаимодействие 

участников инвестиционного процесса не только между собой, но и с внешней средой.  
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ В РЕСПУБЛИКЕ 

КАЗАХСТАН 

 

Нефтегазовый комплекс является основой экономики и жизнеобеспечения Республики Казахстан. 

Поэтому его нормальное функционирование - одно из необходимых условий устойчивого развития страны. 

Наращивание экономического потенциала нефтегазового сектора обеспечивается наращиванием объемов 

добычи и нефти в целом по республике, созданием разветвленной сети инфраструктурных производств, 

формированием новых отраслей специализации. Особое внимание при этом уделяется не только вводу в 

разработку новых структур, содержащих нефть, газ, конденсат, но и переходу на качественно иной этап 

развития - от опытно-промышленного освоения к промышленной эксплуатации. В связи с 

невозобновляемостыо углеводородных ресурсов приобретает особую актуальность эффективность 

энергосберегающих технологий, выбор наиболее экономичного энергоносителя и установление целесообразной 

очередности электрификации и газификации объектов промышленности.  

Место государства на мировом рынке нефти и нефтепродуктов, его структурные компоненты 

определяются степенью развитости технологических стадий нефтяного сектора. Эффективность 

функционирования национального рынка в большей мере определяется степенью развитости переработки. 

http://chibl.ru/lib/study/invest/koltynjuk_investicii_
http://investrus.org/analytics.php
http://www.kecic.kz/
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Эффективность развития нефтеперерабатывающего производства в современных условиях обусловлена 

не столько институциональной его структурой и ее изменением,  сколько степенью технической оснащенности 

и уровнем научно-технического прогресса, соответствием производственной структуры спросу потребителей на 

продукты нефтеперерабатывающего производства, качеством и производительностью труда, 

заинтересованностью работников в результатах своей деятельности, потенциалом в обеспечении 

инвестиционными ресурсами и прочим.  

В современных условиях устойчивое и поступательное развитие экономики Республики Казахстан во 

многом зависит от перспектив развития одной из базовых и приоритетных отраслей материального 

производства – нефтеперерабатывающей промышленности [1]. Анализ объемов производства продуктов 

нефтепереработки представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1. Анализ объемов производства продуктов нефтепереработки. 

Наименование  2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Обрабатывающая промышленность, млрд. тг. 4801,4 5446,7 5852,6 

Производство продуктов нефтепереработки, млрд. тг. 407,4 626,8 789,1 

Удельный вес продуктов нефтепереработки в обрабатывающей 

промышленности, % 

8,5 11,5 13,5 

П р и м е ч а н и е – Составлено автором по источнику [2] 

 

Из таблицы 1 видно, что производство продуктов нефтепереработки увеличивается. Так, если в 2011 г. 

объем продукции составлял 4801,4 млрд. тг., то в 2013 г. – 5852,6 млрд. тг. Рост составил 21,8%. В структуре 

обрабатывающей промышленности удельный вес продуктов нефтепереработки – 13,5%. 

Производство продуктов и потребление  нефтепродуктами представлен в таблице 2.  

Из таблицы 2 видно, что производство нефтепродуктов в Казахстане снижается. Так, в 2013 г. по 

сравнению с 2011 г. происходит снижение производства с 11717,1 тыс. тонн до 11619,8 тыс. тонн на 97,3 тыс. 

тонн или 2,7%. Если рассматривать структуру, то производство бензина и мазута снижается в 2013 г. по 

сравнению с 2011 г. на 1,1% и 12,6% соответственно. Также мы видим, что потребление нефтепродуктов 

преобладают производство. Так, если в 2013 году производство 11619,8 тыс. тонн нефепродуктов, то 

потреблено физическими и юридическими лицами 14732,4 тыс. тонн. Здесь мы можем сделать вывод о том, что 

в стране преобладает импортный нефтепродукты. 

 

Таблица 2. Производство и потребление нефтепродуктов в Казахстане 

Наименование 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

производ

ство 

потребл

ение 

производс

тво 

потреблен

ие 

производс

тво 

потребл

ение 

Бензин, тыс. тонн 2876,7 3452,04 2745,0 3568,5 3020,0 3934,4 

Дизельное топливо, тыс. тонн 4713,8 6127,9 5140,5 6682,65 5010,0 7350,85 

Мазут, тыс. тонн 3935,9 4723,08 3734,3 4481,2 3661,0 4027,1 

Всего, тыс. тонн 11526,4 14303,0 11619,8 14732,35 11691 15312,4 

Примечание: Составлено автором по источнику [2]. 

 

В настоящее время в Республике Казахстан действуют три профильных предприятия: Атырауский 

нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ), Павлодарский нефтехимический завод (ПНЗ) и Шымкентский 

нефтеперерабатывающий завод («ПетроКазахстан Ойл Продактс», ПКОП). Кроме трех вышеуказанных НПЗ на 

территории республики существуют 32 мини - НПЗ, имеющих лицензию на переработку нефти, с 

производительностью от 10 до 600 тыс. тонн в год. [23]. Загруженность по ПНПЗ составила в 2011 – 31,5%; в 

2012 году – 34%; в 2013 году – 49,3%. Те же проблемы касаются ПКОПа, но в последнее время загрузка ПКОПа 

обеспечивается месторождениями Кумкольской группы, так заметно увеличение загрузки ПКОПа в 2013году – 

65% против 59% в 2012 году, Мощности же Атырауского НПЗ были рассчитаны на переработку нефти 

Западного региона. Поэтому в сравнении с двумя вышеуказанными загрузка АНПЗ выше: в 2011 году – 50%; в 

2012 году – 63%; 2013году – 81,41%. При суммарной мощности в 16,25 млн. тонн (данные 2013 года) заводы были 

загружены на 65%, а качество выпускаемых на них продуктов остается практически прежним.  

В 2007 году, КМГ приобрела контрольный пакет акций (75%) румынской нефтегазовой компании The 

Rompetrol Group, получив, таким образом, стратегически расположенный НПЗ Петромидия и вторую по 

размерам сеть розничных продаж в Румынии. Данная сделка также включала в себя деятельность в Болгарии, 

Грузии, Молдове и Украине и важного игрока французского оптового рынка. В 2009 году, КМГ приобрел 

остальные 25%. The Rompetrol Group. В состав The Rompetrol Group входят два нефтеперерабатывающих завода 

(Петромидия и Вега), нефтехимический комплекс (Ромпетрол Петрокемикалс). The Rompetrol Group является 

ведущим производителем полиэтиленов и полипропиленов как на внутреннем рынке Румынии, так и на рынке 

Восточной Европы. НПЗ Петромидия – самый крупный и современный нефтеперерабатывающий завод в 
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Румынии. Проектная мощность НПЗ по переработке нефти составляет 5,0 млн тонн в год, что составляет 

порядка 29 процентов всех нефтеперерабатывающих мощностей в Румынии, завод способен перерабатывать 

тяжелые нефти с высоким содержанием серы [3]. 

Объем переработки нефти НПЗ Петромидия показана на рисунке 1. 

В целях обеспечения конкурентоспособности нефтепродуктов, произведенных на основе казахской 

сырой нефти в черноморском регионе, за последние 5 лет АО НК КМГ вложила более 1,5 млрд долларов США 

в НПЗ Петромидия.  
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Рисунок 1 Объем переработки нефти НПЗ Петромидия 

П р и м е ч а н и е – Составлено автором по источнику [3] 

 

Надо признать, нефтегазовый сектор Казахстана является опорой политики диверсификации. Рост 

добычи нефти и газа и развитие на этой базе нефтехимической промышленности будет сопровождаться 

развитием отраслей обрабатывающей промышленности и сектора услуг, обслуживающих нефтегазовую и 

нефтехимическую промышленность. 

Эмоциональные призывы перерабатывать как можно больше минерального сырья на своей суверенной 

территории наталкиваются на ряд объективных факторов, которые будут доминировать, по крайней мере, в 

ближайшие годы [4]. 

Во-первых, Казахстан не располагает собственными технологиями, позволяющими «достраивать» 

конечные переделы по большинству видов сырья. Казахстанскую нефть перерабатывает один завод - 

Атырауский, Павлодарский приступил к переработке нашей нефти только в прошлом году. Сроки эксплуатации 

всех трех НПЗ более 30 лет и, соответственно, велики уровень и степень морального и физического износа их 

оборудования. Ну и в довершение «технической» части - у нас в стране не налажен выпуск соответствующего 

оборудования, что определенным образом увеличивает инвестиционные расходы. 

Во-вторых, создание новых производств (причем современного уровня) в нефтепереработке, 

нефтехимии, химии, металлургии - весьма капиталоемкий процесс, следовательно, возможности модернизации 

должны коррелировать с рыночным спросом.  

Программа модернизации НПЗ по плану должна будет завершиться к концу 2016 году, с тем, чтобы 

заводы перешли к выпуску конкурентоспособной продукции. К тому же времени предполагается обновление 

автопарка страны, чтобы производимый высокооктановый бензин был востребован.  

Параллельно должна быть решена проблема снижения объемов производства темных нефтепродуктов, в 

частности, мазута топочного, используемого при производстве тепловой энергии. То есть, уровень решения 

вопросов газификации регионов также оказывает влияние на развитие нефтепереработки. 
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

В Казахстане, когда постепенно формируются новые экономические отношения, а ее экономика 

становится все более интегрированной в мировое сообщество, возникает острая необходимость в структурных 

изменениях и более тесном взаимодействии государства и частного сектора. 

http://ogbus.ru/authors/Ishmiyarov/Ishmiyarov_2.pdf
http://www.stat.gov.kz/
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Появилась и начинает играть все более значимую роль такая эффективная структура, как 

государственно-частное партнерство. Развитие государственно-частного партнерства (ГЧП) в Республике 

Казахстан началось в начале 90-х, когда страна обрела свою независимость, и было начато применение 

принципиально новых для страны механизмов сотрудничества государства и частного сектора, таких как: 

– корпоративная форма управления (участие государства в уставных капиталах юридических лиц наряду 

с частным сектором); 

– доверительное управление объектами государственной собственности (аренда); 

– государственные закупки (сервисные контракты); 

– приватизация. 

ГЧП рассматривалось в основном как элемент управления государственными активами и основными 

нормативными правовыми актами, регулирующими данные взаимоотношения, стали Законы РК «О 

приватизации», «Об акционерных обществах», «О государственных закупках» [1]. 

В настоящее время значительное количество государственных объектов передано в управление по 

контрактам на управление и содержание, а также на эксплуатацию. 

Повышенный интерес к данному взаимодействию государства и частного бизнеса объясняется тем, что 

во многих странах оно позволяет эффективно решать крупные социальные и экономические проблемы путем 

объединения ресурсов государственного и частного секторов. 

Развитие ГЧП и формирование новых структур в экономической системе Казахстана в условиях ее 

модернизации обеспечивает привлечение в экономику частных инвестиций, повышение качества товаров и 

услуг, предоставляемых потребителям, будет способствовать росту конкурентоспособности казахстанского 

бизнеса. 

Формы партнерства государства и частного сектора различаются по видам предоставляемых услуг и 

производимых товаров, по используемым методам и правовому режиму. Тем не менее, они подчинены ряду 

общих принципов, нацеливающих на удовлетворение общественных интересов. Эти ГЧП как система 

хозяйствования принципиально отличаются от деятельности частных коммерческих организаций, 

ориентированных исключительно на получение прибыли. Остановимся на основных принципах ГЧП. 

Основные принципы ГЧП: 

1) равенство интересов сторон и свобода выбора действий; 

2) стабильность контракта ГЧП и одновременно возможности его изменения и адаптации; 

3) ответственность за исполнение условий контракта; 

4) конкурентность; 

5) прозрачность и обратная связь; 

6) невмешательство государства в сферу ответственности частного партнера; 

7) стимулирование и гарантии; 

8) возмездность; 

9) равноправное (недискриминационное) отношение к иностранным компаниям. 

В настоящее время в Казахстане сложилась благоприятная обстановка для реализации на практике 

принципа государственно-частного партнерства, для чего государству нужно определить приоритетные 

направления для возможного совместного инвестирования и механизмы его осуществления. 

Следует при этом подчеркнуть, что главные инструменты государственно-частного партнерства в стране 

в целом определены и сформированы. Основными организационными инструментами такого рода партнерства 

в настоящее время являются: институты развития, созданные при фонде «Самрук-Казына», социально-

предпринимательские корпорации, специальные экономические зоны, технопарки и др. И это далеко не полный 

перечень организационных инструментов партнерства государства и бизнеса. 

В основе функционирования институтов государственно-частного партнерства должны лежать 

следующие подходы: 

 государственные инвестиции должны направляться не туда, где существует возможность получения 

моментальной прибыли, а в сферу «проблемных зон». Отсюда следует задача государства - не искать доходные 

сферы, а исправлять негативные ситуации; 

 государственная поддержка должна быть ориентированной, прозрачной и, как правило, временной. 

Государство должно покидать занимаемый сегмент рынка, как только проблема будет решена. Пример - 

ипотека в США, где государственные жилищные агентства выступили инициаторами создания отрасли, 

которая в дальнейшем была передана частным компаниям [2]. 

В настоящее время весь мир столкнулся с проблемой глобального финансового кризиса, т.е. в данный 

момент все пытаются экономить. Именно в данной ситуации, на наш взгляд, в рамках жестких бюджетных 

ограничений, актуальным является развитие государственно-частного партнерства.  

В современной ситуации ГЧП является важнейшим условием развития и функционирования рыночной 

экономики. Это подтверждается опытом развитых стран.     

Однако, несмотря на признание этой формы сотрудничества в зарубежных странах одним из важнейших 

инструментов повышения национальной (и региональной) конкурентоспособности, внедрение механизмов 

государственно-частного партнерства в казахстанскую практику идет крайне медленно. 

Варианты партнерства связаны с совместным участием в: 
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 финансировании; 

 реализации прав собственности; 

 управлении. 

Партнерство государства и бизнеса не означает совпадения целей партнеров. Государство и частный 

бизнес, объединяясь, ставят перед собой разные цели. Государство в лице органов власти несет ответственность 

перед обществом за повышение уровня жизни, улучшение экологических условий, безопасность населения и 

др.  

Частному предпринимательству свойственно стремление к росту своего бизнеса, извлечению прибыли, 

эффективности использования ресурсов, освоению инноваций. Важно за счет объединения возможностей и 

желаний государства и частного бизнеса на конкретном участке достичь роста эффективности действий 

каждого из участников. 

На темпы развития проектов ГЧП огромное влияние оказывает общая экономическая и политическая 

ситуация в стране. И существенным шагом навстречу развитию ГЧП является улучшение прозрачности 

взаимодействия и повышение уровня доверия между органами власти и бизнеса, закрепление ГЧП в проектах 

стратегического развития страны и регионов и более тщательная проработка проектов с обеих сторон и с 

общественностью. Чтобы государственно-частное партнерство было устойчивым, финансово устойчивой 

должна быть и компания, привлекаемая к участию в ГЧП. Это означает, что, добровольно заключая 

партнерское соглашение с местными властями, менеджеры и инвесторы заинтересованы получить доход от 

своих управленческих навыков и сделанных инвестиций. 

Таким образом, неполучение ожидаемой доходности является основной угрозой для частного бизнеса, и 

подобные риски и угрозы для бизнеса напрямую зависят от решений и действий властей, от того, насколько они 

склонны к нарушению своих обязательств. 

Современный мировой опыт показывает важность налаживания партнерских отношений государства и 

бизнеса, поскольку в таких отношениях заинтересованы обе стороны. Для предпринимательских структур - это 

путь получения от государства благоприятных условий хозяйствования и обеспечения надежной прибыли от 

участия в выгодных совместных проектах, а для государства партнерство с бизнесом — это способ привлечь 

частный капитал к финансированию национально значимых проектов. Партнерские отношения государства и 

бизнеса складываются непросто. На Западе для этого потребовалось несколько десятилетий. Казахстан же 

находится в начале пути. 

Необходимость в партнерстве государства и бизнеса в Казахстане существует в тех сферах, за которые 

государство традиционно несет ответственность: объекты общего пользования, жилищно-коммунальное 

хозяйство, образование, здравоохранение. Государство не может полностью отказаться от своего присутствия в 

этих сферах экономики, и поэтому вынуждено сохранять контроль либо над определенным имуществом, либо 

над определенным видом деятельности, что требует финансирования расходов за счет средств 

соответствующих бюджетов. Однако для развития и обновления этих объектов уже недостаточно только 

бюджетных средств, в связи с этим возникает потребность в привлечении частного капитала. 

С другой стороны, бизнес, который стремится расширить сферы выгодного приложения своего капитала, 

с интересом присматривается к экономической и социальной деятельности государства, чтобы найти 

возможность встроиться в нее с пользой для себя и для общества. 

Благодаря такому взаимному интересу в последние годы возникли разнообразные формы 

взаимодействия государства и предпринимательских структур. Вместе с тем опыт их работы не всегда был 

позитивным, поскольку в Казахстане пока не создана эффективная предпринимательская среда, что осложняет 

возможности сотрудничества бизнеса и государства. Во многом причины кроются в отсутствии в стране 

соответствующих экономических условий, которые способствовали бы полноценному развитию бизнеса, что 

проявляется в: 

− неразвитости предпринимательской инфраструктуры; 

− высоких ставках за пользование кредитными ресурсами; 

− высоких таможенных тарифах; 

− коррупции и бюрократической волоките. 

Существенным фактором, способствующим формированию партнерских отношений  государства и 

бизнеса, является принятие законодательных актов, регулирующих общие сферы их взаимоотношений, а также 

права и ответственность каждой из сторон. Для эффективного взаимодействия государства и бизнеса требуется 

еще и развитие соответствующих институтов, обеспечивающих реализацию законодательных положений. 

Наряду с этим партнерство предполагает наличие регламентов взаимодействия государства и 

предпринимательских структур в определенных сферах деятельности. Содержание регламентов должно 

базироваться на согласовании и учете взаимных интересов, распределении между сторонами возможных 

рисков и ответственности, а также системе льгот и уступок, которая даст возможность достижения единых 

целей этих субъектов. 

Термин «Государственно-частное партнерство» можно рассматривать как в широком, так и в узком 

смыслах. Во-первых - это различные формы взаимодействия государства и бизнеса в достижении общих целей 

социально-экономического развития, например совместная работа по совершенствованию бизнес - климата и 

улучшению инвестиционного имиджа страны. 
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Во-вторых - «институционально-организационный альянс между государством и бизнесом в целях 

реализации общественно значимых проектов и программ в широком спектре отраслей промышленности и 

НИОКР, вплоть до сферы услуг»[3]. 

К наиболее характерным чертам государственно-частного партнерства относятся следующие: 

 стороны партнерства должны быть представлены как государственным, так и частным сектором 

экономики; 

 взаимоотношения сторон государственно-частного партнерства должны быть зафиксированы в 

официальных решениях, проектах, программах и т. д.; 

 взаимоотношения сторон государственно-частного партнерства должны носить партнерский, то есть 

равнообязательный характер; 

 стороны государственно-частного партнерства должны иметь общие и четко определенные цели; 

 стороны государственно-частного партнерства должны объединить свои вклады для достижения 

общих целей; 

 стороны государственно-частного партнерства должны распределять между собой расходы и риски в 

зависимости от полученных результатов. 

Рассмотрев основные подходы к трактовке ГЧП как особого механизма взаимодействия власти и 

бизнеса, остановимся на существующих определениях к понятию государственно-частного партнерства. 

Так, Е. Коровин определяет ГЧП как «среднесрочное или долгосрочное сотрудничество между 

общественным и частным сектором, в рамках которого происходит решение политических задач на основе 

объединения опыта и экспертизы нескольких секторов и разделения финансовых рисков и выгод» [3]. 

Еще одно определение ГЧП дает известный исследователь ГЧП В.Г. Варнавский. Он считает, что в 

современном понимании ГЧП – это «институциональный и организационный альянс между государством и 

бизнесом в целях реализации национальных и международных, масштабных и локальных, но всегда 

общественно-значимых проектов в широком спектре сфер деятельности: от развития стратегически важных 

отраслей промышленности и НИОКР до обеспечения общественных услуг» [4]. 

Специалист в области ГЧП, австралийский экономист Г. Ходж полагает, что можно найти пять 

вариантов подходов к определению ГЧП в современной литературе: 

 контрактное соглашение между государственным агентом и частным сектором, которое позволяет 

последнему участвовать в предоставлении общественных благ; 

 альтернатива приватизации; 

 способ преодолеть как провалы рынка, так и провалы государства, увеличения эффективности 

государственного сектора за счет использования принципов управления частного сектора; 

 схема поддержки бизнеса в кризисные времена; 

 игра, выдуманная юристами, консультантами и брокерами для получения большей комиссии [5]. 

Американский профессор Э. Савас выделил три значения термина ГЧП: 

 это любое соглашение, в котором государственный и частный секторы объединяются для 

производства и предоставления товаров и услуг; 

 это сложные, многосторонние инфрастуктурные проекты; 

 формальное сотрудничество между бизнесом, гражданским обществом и местными органами 

власти в целях развития территорий и улучшения условий жизни населения, в рамках которого традиционные 

роли государства и частного сектора перераспределяются. 

Автор не определяет признаки ГЧП как особый тип отношений между бизнесом и властью, под такое 

широкое определение ГЧП попадают любые взаимоотношения государственного и частного секторов [6].    

Всемирный банк определяет ГЧП как «соглашение между публичной и частными сторонами по поводу 

производства и оказания инфраструктурных услуг, заключаемое с целью привлечения дополнительных 

инвестиций и, что еще более важно, как средство повышения эффективности бюджетного финансирования» [7]. 

Ряд исследователей, особенно российских, при анализе ГЧП делают акцент на социальную 

составляющую и решение государственных проблем. Так, В.А. Цветков полагает, что ГЧП – это способ 

взаимодействия государства и частных компаний для решения социально-экономических задач и достижения 

целей, интересных обеим сторонам. Принципы ГЧП применяются по отношению к реализации 

инвестиционных проектов в капиталоемких отраслях национальной экономики, за развитие которых должно 

отвечать государство. ГЧП – финансово-юридический институт с четко определенными в законодательстве и 

договоре обязанностями сторон и разделением рисков, т.е. сложный инвестиционный контракт. При ГЧП 

государство – сторона договора, инвестор, гарант успешной реализации инвестиционного проекта и получения 

прибыли частной компанией. 

Оценивая значения «узких подходов» к определению ГЧП необходимо отметить, что они больше 

подходят для анализа этого явления в развитых странах. При изучении ГЧП и внедрении его на практике очень 

важно учитывать, что в странах, в которых рыночная экономика находится в стадии формирования, ГЧП 

неизбежно выполняет более широкие функции. Наряду с тем, что оно компенсирует «пробелы» рынка, оно 

находится на границе отношений государства и бизнеса, являясь формой оптимизации исполнения 

государством своих обязанностей перед обществом: ускоренное развитие и модернизация экономики, создание 
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условий для формирования рынков и институтов, защита интересов частного сектора, антикризисная 

поддержка бизнеса. 

По мнению М. Дерябиной, «проекты ГЧП представляют собой не простое сложение ресурсов, а 

совершенно особую конфигурацию интересов и соответствующих правомочий партнеров. Государство как 

одна из сторон партнерства выступает в роли носителя общественно значимых интересов и целей, причем 

исполняет не только целеполагающую, но и контрольную функции выступая в роли участника хозяйственного 

оборота, оно заинтересовано как в эффективности общих результатов проекта ГЧП, так и в обеспечении 

собственного коммерческого эффекта. Частный партнер, преследует цель максимизации прибыли. Поэтому, 

между партнерами вполне уместен и даже необходим торг о возможном разделе возникающих рисков, о 

характере делегируемых правомочий и условиях их передачи и использования» [8]. 

Таким образом, изучив основные понятия, содержания ГЧП, предложенные и рассмотренные 

различными учеными, на наш взгляд, можно выделить главные признаки ГЧП: 

 добровольное и взаимовыгодное сотрудничество государства и бизнеса; 

 совместная деятельность государства и бизнеса; 

 разделение рисков и ответственности; 

 использование с целью реализации общественно значимых проектов; 

 реализация проектов, которые имеют длительные сроки финансирования и невысокий уровень 

рентабельности, в результате чего, они не могут быть осуществлены на основе частной инициативы; 

 формально – юридическое оформление отношений в рамках проектов между участниками. 

Итак, подводя итог всему вышесказанному, важно отметить, что подходов к определению ГЧП очень 

много. Нет единого определения, а соответственно, понимания ГЧП – даже в тех странах, где оно зародилось и 

развивается достаточно успешно – до сих пор не сложилось. В связи с этим можно говорить лишь о тех или 

иных подходах к определению данного института действительности, в которых данное явление возникает в той 

или иной стране. Представленные выше определения ГЧП отражают содержание и функции этого явления.  

В целом, в экономически развитых странах реализация национальных проектов и программ развития на 

основе ГЧП является наиболее эффективным механизмом взаимодействия государства и частных компаний. 

ГЧП позволяет сочетать различные ресурсы и их источники. 
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ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ДЕФОРМАЦИИ ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ КАЗАХСТАНА 

 

Объективно необходимым условием устойчивого развития национальной экономики является 

обеспечение соответствия между элементами её структуры. Подобные пропорции складываются при данном 

уровне развития  производительных сил и производственных отношений.  

Пропорции в своей совокупности образуют структуру национальной экономики, ее внутреннее строение. 

Изменение структуры национальной экономики, переход от одних относительно устойчивых совокупностей 

пропорций к другим периодически происходит в любых типах экономики прежде всего под влиянием научно – 

технического и социального прогресса. Известный австрийский ученый – экономист Й. Шумпетер в своих 

исследованиях показал, что в условиях рыночной конкуренции новые комбинации, основанные на 

прогрессивных достижениях науки и техники, побеждают старые в процессе конкурентной борьбы. 

Структурные трансформации экономики рыночного типа обусловливаются изменениями 

http://www.newsko.ru/articles/nk-1933730.html
http://institutiones.com/general/1079-gosudarstvenno-chastnoe-partnerstvo.html
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внешнеэкономической конъюнктуры, социально – политической ситуации, демографическими, экологическими 

и многими другими факторами. 

Структурный сдвиг в экономике можно рассматривать как качественное изменение в экономической 

системе, состоящее в замене существовавших ранее взаимосвязей между ее составными частями новыми. 

Структурные сдвиги обусловлены неравномерностью развития различных элементов экономической системы и 

свидетельствуют об изменении в потребностях субъектов хозяйственной жизни и в размещении экономических 

ресурсов. В современном мировом хозяйстве процессы интеграции и глобализации хозяйственной деятельности 

вызывают усиление взаимосвязи, взаимодействия, взаимопроникновения структурных сдвигов. 

На современном этапе развития экономики, как показывает практика, лидерами мирового хозяйства 

становятся страны, сумевшие опередить все остальные в создании заделов новых производственно – 

технологических систем, основывающихся на передовом технологическом укладе, и получить благодаря этому 

долговременные конкурентные преимущества принципиально нового типа. Сформировать такие заделы, как 

свидетельствует опыт этих стран, возможно только при непосредственном участии и регулирующих 

воздействиях государства. В сфере высоких технологий прямая поддержка государством инновационно-

инвестиционной активности и непосредственная организация им наукоемких и капиталоемких производств 

получили дальнейшее развитие. Правильный выбор приоритетов и воздействие на них государства позволило 

создать фундамент нового технологического уклада в экономике. На базе этого фундамента включившиеся в 

последующем механизмы рыночной самоорганизации стимулировали расширение и рост предпринимательской 

инициативы и активности.  

Для Казахстана, следующего по траектории структурных сдвигов, заданных классической европейской 

моделью индустриализации, этот вывод означает, что его путь к постиндустриальному (наукоемкому) обществу 

неизбежно пролегает через общество высокоиндустриальное. Соответственно, и структурная перестройка в 

первую очередь должна быть направлена на ускоренное прохождение этапа высокого технологического 

индустриализма. 

О структурных сдвигах национальной экономики можно судить по изменениям в отраслевой структуре 

ВВП, по изменениям долей в общем объеме производства, темпах роста. Рассмотрим более подробно 

изменение межотраслевой структуры в экономике РК. [1] 

Проблемы национальной структуры экономики Казахстана во многом обусловлены объективными 

причинами. Наличие крупных месторождений, полезных ископаемых закономерно предопределило 

соответствующую специализацию страны, что подкреплялось высоким спросом на сырье и инвестиционной 

привлекательностью добывающих отраслей для иностранных инвесторов. Опережающий рост доли 

горнодобывающей промышленности в течение последнего десятилетия был вызван как освоением крупных 

нефтегазовых месторождений, так и стоимостным фактором – бурным ростом цен на нефть на мировых 

рынках. В частности в период с 1991 по 2014 гг. добыча нефти в Казахстане выросла в натуральном выражении 

в 3 раза (26,5 - 80,7 млн. тонн), газа  в 5,5 раза(7,9- 43,2 млрд.м
3
). За этот же период мировые цены на нефть 

сорта Brent выросли примерно в 4 раза. Очевидно, что при столь существенных натуральных и стоимостных 

факторов роста в добывающих отраслях, остальные виды деятельности уступали свои позиции в формировании 

Казахстанского ВВП. 

Кроме того, следует отметить такую тенденцию, общую, для постсоциалистических стран, как 

приведение их хозяйственных структур к неким среднемировым стандартам для экономик рыночного типа. Это 

означало, в том числе и для Казахстанской экономики, неуклонное повышение доли непроизводственных 

отраслей сферы услуг (торговли, финансов, гостинично-ресторанного бизнеса и пр.) по сравнению с 

гипертрофированной в советский период долей производственных отраслей. Эта тенденция привела к 

существенному снижению роли производственных отраслей в формировании ВВП Казахстана. Если в 1991 

году на их долю приходилось 65,9% в ВВП, то уже в 1997 году этот показатель составлял 37%. В 2014 году 

данный показатель составил 27,6 %. Если же рассматривать виды деятельности роль которых в рыночной 

экономике снижалась, то наиболее явная тенденция прослеживается в сельском хозяйстве. Доля сельского 

хозяйства в ВВП снизилась с 16,4 % в 1994 году до 4,2% в 2014 году. При всей неоднозначности структурных 

сдвигов в экономике Казахстана нынешняя структура ВВП больше соответствует стандартам развитых стран, 

чем структура начала 90х годов, когда стали вводить рыночные реформы. В большинстве стран Европы, США 

и иных развитых государствах в настоящее время в структуре национальных экономик доминирует сфера 

услуг, составляющая 70-80% ВВП, тогда как промышленность, дает около 10-15%, а сельское хозяйство –2-3%. 

[2] 

Помимо структуры ВВП в контексте рассматриваемых проблем экономики Казахстана важное значение 

имеет также и рационализация структуры промышленности, поскольку последняя до настоящего времени 

остается основным локомотивом экономики, оказывая мультипликативный эффект на все отрасли. Структура 

промышленного производства в Казахстане в последние годы продолжает тенденции 90-х годов с постоянным 

увеличением доли добывающих отраслей и снижением доли отраслей, представляющих 

высокотехнологические производства. Динамика структуры промышленного производства демонстрирует 

неуклонное повышение доли добывающих отраслей – преимущественно добычи топливно-энергетических 

полезных ископаемых, при снижении удельного веса обрабатывающей промышленности.  

В структуре обрабатывающей промышленности последние двадцать лет снижалась доля наиболее 

высокотехнологичных отраслей, производящих готовую продукцию высоких переделов (машиностроение, 
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химическая, легкая промышленность), в пользу отраслей с меньшей добавленной стоимостью, таких как 

металлургия. Если в 1990 году совокупная доля машиностроения, легкой и химической промышленности в 

промышленном производстве составляла почти 40%, то к 2010 году она снизилась до 6%. 

В результате неравномерности спада и подъема, а также неоднородной динамики относительных цен в 

различных секторах промышленного производства отраслевая структура промышленности в 2014 году 

выглядит следующим образом. Около 60 % приходится на добычу сырой нефти и газа и 32,9 % – на продукцию 

обрабатывающего сектора, которая представлена преимущественно металлургической промышленностью 

(10,3%), производством продуктов питания (6,0%), продукцией химической промышленности (1,2%) и 

нефтепереработки (3,0 %), то есть продукцией первичного передела, в то время как доля машиностроения 

составляет 4.9%. Промышленность республики демонстрирует углубление отраслевой структурной 

диспропорциональности в сторону значительного усиления роли сырьевых отраслей. [3] 

Структура экономики Казахстана до настоящего времени несмотря на ряд принятых и реализованных 

государственных программ, остается ориентированной на добывающие отрасли, что предопределяет ее 

высокую зависимость от конъюнктуры мировых рынков. Снижение этой зависимости и соответственно 

повышение устойчивости экономики Казахстана в периоды мировых кризисов, сопровождающихся падением 

цен на товарных рынках, и является приоритетной задачей модернизации и диверсификации экономики. 

Диверсификация экономики означает появление новых точек роста, которые в тоже время могут стать опорами, 

нейтрализующими негатив мировых кризисов. Поэтому задачи по диверсификации экономики присутствуют в 

стратегическом документе по развитию Казахстана ГПФИИР 2010-2014 гг. 

В рамках первой пятилетки ГПФИИР были заложены важные базовые предпосылки для структурной 

перестройки экономики - выстроена комплексная система институтов развития, запущен процесс 

диверсификации экономики за счет ускоренного развития обрабатывающей промышленности.  

Так, решено большинство инфраструктурных вопросов. Построено и реконструировано около 4 тыс. км 

автомобильных дорог («Западная Европа – Западный Китай», 2 транзитных коридора Центр-Юг и Центр-

Восток). Построено порядка 1700 км железных дорог (Узень–государственная граница с Туркменистаном, 

Жетыген–Коргас, Бейнеу-Жезказган, Аркалык-Шубаркуль). Сегодня в Казахстане функционируют 10 

специальных экономических зон и 10 индустриальных зон. Запущены инструменты поддержки, 

модернизирован бизнес и инвестклимат. Изменилась структура обрабатывающей промышленности. В 

дополнение к традиционно сильным отраслям металлургии и пищевой промышленности появилось более 20 

новых секторов обрабатывающей промышленности: авиакосмическая отрасль, производство 

коммуникационного оборудования, проволоки путем холодного вытягивания, электронных деталей, 

волоконно-оптического кабеля, основных фармацевтических продуктов, паровых котлов, 

электроосветительного оборудования и др. 

За 5 лет реализации ГПФИИР в рамках Карты индустриализации было введено 770 проектов на сумму 3 

трлн. тенге и создано 75 тыс. постоянных рабочих мест. 65 проектов были реализованы с иностранным 

участием на сумму 849 млрд. тенге. В том числе, в 2014 году было введено 150 проектов на сумму порядка 600 

млрд. тенге, а также создано 12 тыс. постоянных рабочих мест. Из 770 введенных проектов 544 проекта (70,6%) 

достигли плановой мощности, а 70 проектов (9,1%) работают со средней загрузкой. На долю проектов 

индустриализации за 5 лет реализации ГПФИИР пришлось 24% металлургической промышленности, 28% 

химической промышленности, 27% стройиндустрии. Наконец, в 2014 году на долю проектов Карты 

индустриализации пришлась 1/5 часть прироста ВВП (0,9 процентных пункта из 4,3%). [4] 

Посредством реализации ГПФИИР, в 2010-2014 годах удалось привлечь 17,6 млрд. долл. ПИИ в 

обрабатывающую промышленность, что почти в 3 раза больше, чем за период 2005-2009 гг. Однако, как 

показывает международный опыт, надежда на финансирование форсированной индустриализации за счет ПИИ 

не оправдывается.  

Международный опыт показывает, что ПИИ на этапе, движимом факторами, будут приходить в сектора, 

где есть излишек ресурса или где государство готово покрывать риски. В случае с Казахстаном это ресурсные 

сектора или инфраструктурные сектора. Обрабатывающая промышленность может стать привлекательной для 

ПИИ по мере её развития и повышения конкурентоспособности, появлении инфраструктуры, 

квалифицированных работников, локальных поставщиков промышленных полуфабрикатов и комплектующих, 

как это произошло в Японии, Южной Корее и Малайзии, или в случае принятия государством рисков и 

предоставлением дополнительных финансовых преференций, как это происходит в Саудовской Аравии. 

В сравнении с международным опытом можно увидеть в ГПФИИР 2010-2014гг. постановку высоких 

целей, которые при недостаточном финансовом обеспечении становились недостижимыми. Основной упор был 

сделан на приход иностранных и частных внутренних инвестиций. Однако, возможность доступа к финансовым 

ресурсам в основном имели компании с участием государства входящие в систему АО ФНБ «Самрук-Казына». 

Крупные проекты частного сектора, за редким исключением, столкнулись с проблемой финансирования своих 

проектов, связанной с неразвитостью внутреннего рынка капитала, проблемами и ограничениями 

казахстанской банковской системы, ограничениями по доступу к международным рынкам капитала и кредита и 

неготовностью институтов развития к самостоятельному финансированию крупных проектов или принятию 

рисков по ним. 
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Излишне широкий спектр отраслей для государственной поддержки не позволил эффективно 

сосредоточить ограниченные доступные ресурсы на поддержку отраслей промышленности, обладающих 

наибольшим потенциалом для развития. 

Недостаточно сфокусированное распределение бюджетного финансирования между мероприятиями, 

непосредственно влияющими на достижение заявленных целей ГПФИИР (прямые) и мероприятиями, не 

связанными с непосредственной реализацией индустриальной политики (косвенные). Лишь менее половины 

бюджетных ресурсов, выделенных на реализацию ГПФИИР, было затрачено на реализацию прямых 

мероприятий и более 60% – на косвенные мероприятия. 

Из положительных итогов первой пятилетки ГПФИИР можно выделить следующие:  

 запущен процесс диверсификации экономики за счёт ускоренного развития обрабатывающей 

промышленности, увеличения несырьевого экспорта и привлечения ПИИ в несырьевые сектора;  

 несмотря на финансовый кризис, не снизилась занятость в обрабатывающей промышленности;  

 протестированы различные инструменты поддержки промышленности и новые направления 

политики;  

 поддержаны крупные проекты, значимые для развития отраслей промышленности;  

были решены практически все вопросы по обеспечению необходимой для развития промышленности 

базовой инфраструктуры: транспортной, энергетической и коммуникационной.  

Несомненным успехом программы является дальнейшее развитие национальной инновационной 

системы Казахстана. Реализация двух инновационных кластерных инициатив в Алматы и Астане, регулярный 

технологический форсайт, меры поддержки направленные на приобретение и трансферт технологий 

компаниями. 

В целом, степень достижения индикаторов и показателей, по итогам реализации ГПФИИР на 2010 – 2014 

годы, составляет 77%.  

Исходя из этих выводов, очевидно, что разработка и реализация ГПФИИР сопровождались как плюсами, 

так и минусами. Однако бесспорно и то, что реализация ГПФИИР 2010-2014 позволила создать базу для 

последующего динамичного развития обрабатывающей промышленности. Это стало фундаментом для 

реализации второй пятилетки индустриализации, которая стартовала в 2015 году. 

Новая программа ГПФИИР, рассчитанная на 2015–2019 годы, является логическим продолжением 

первой «пятилетки» и учитывает опыт её реализации. Но главное отличие в том, что второй этап будет сильнее 

сфокусирован на развитии именно обрабатывающей промышленности с соответствующей концентрацией 

усилий и ресурсов на небольшом количестве приоритетных секторов, региональной специализации с 

применением кластерного подхода и эффективном отраслевом регулировании. Перспективное направление 

второй пятилетки - это развитие кластеров для перевода экономики страны на новую технологическую 

платформу, формирование отраслей с высоким уровнем производительности, добавленной стоимости и степени 

передела продукции и услуг. 

Спад мировых цен на нефть с лета 2014 года в значительной мере подорвал устойчивость 

экономического роста в казахстанской экономике, значительному оттоку капитала, а также увеличению рисков 

в финансовом секторе. На фоне сложных внешнеэкономических условий развития и усиления геополитических 

рисков экономическая активность в Казахстане постепенно замедлилась, но осталась на траектории 

устойчивого развития. 

Современный этап развития Казахстана связан со стремлением до конца использовать возможности 

индустриального развития на фоне перехода развитых стран к постиндустриальной стадии. Было бы одинаково 

неверно излишне затягивать процесс индустриализации или, напротив, искусственно форсировать его. Только 

при последовательной и глубокой структурной перестройке всего хозяйства возможно решение важнейшей 

задачи перехода страны к высокоиндустриальному, а затем и к постиндустриальному этапу развития. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МҮГЕДЕКТЕРДІ ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУДЫҢ ҚАЗІРГІ 

ЖАҒДАЙЫН ТАЛДАУ 

 

2016 жыл Қазақстан Республикасында «5 институционалдық реформаны жүзеге асыратын 100 нақты 

қадам» ұлт жоспарын жүзеге асырумен басталып отыр. Елбасымыз Н. Назарбаев өзінің «Ұлт жоспары – 

қазақстандық арманға бастайтын жол» мақаласында былай деді: «Мемлекетті, экономика мен қоғамды дамыту 

үшін қағидатты жаңа құқықтық орта қалыптастыратын 59 заң күшіне енді. Бізге тарихымыздағы бұрын-соңды 

болмаған ауқымдағы ұлттық заңнамаға өзгерістерді бағамдау маңызды. Оның үстіне, олар біздің қазақстандық 

арманымыз – ХХІ ғасырда көшбасшы отыз ұлттың бірі болуға қол жеткізуімізге жол ашады» [1]. 

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылған және Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталықпен 

төленген әлеуметтік қамсыздандыру шығыны 2015 жылы 1558,7 млрд. теңгені, яғни жалпы мемлекеттік 

шығындардың ширек бөлігін құрады. Базалық мемлекеттік төлем 266,8 млрд.теңге көлемінде төленді, ЗТМО-

дан төленген зейнетақы мөлшері 918,4 млрд. теңгені құрады. 233,4 млрд. теңге мүгедектік бойынша арнайы 

мемлекеттік жәрдемақы, асыраушысынан айрылу бойынша жәрдемақы және жаңа туылған нәрестелер мен бір 

жасқа дейінгі балаларға төленетін жәрдемақылар ретінде төленген [2]. 

Сонымен қатар Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталықта Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру 

қоры есебінен де зейнетақы төлемдері жасалды. 2015 жылы 114,5 млрд. теңге көлемінде төлемдер жүргізілді, 

оның ішінде: еңбекке қабілетсіздігі бойынша – 6,8 млрд. теңге; асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша – 4,8 

млрд. теңге; жұмысынан айрылу жағдайы бойынша – 1,5 млрд. теңге; жүктілік пен босану бойынша – 45,9 

млрд. теңге; бір жасқа дейінгі бала күтімі бойынша – 55,5 млрд. теңге. Сонымен, 2015 жылы Зейнетақы төлеу 

жөніндегі мемлекеттік орталығы арқылы зейнетақы мен жәрдемақының барлық түрі бойынша Мемлекеттік 

әлеуметтік сақтандыру қоры есебінен 1 673 млрд. теңге көлемінде төлемдер жасалды. 

ЗТМО 2016 жылы ынтымақты зейнетақы мөлшерлерін 9 пайызға индексациялауды жүргізді, ол 2 млн. 

зейнеткерді қамтиды. Зейнетақылар мен жәрдемақылардың барлық түрін қаржыландыруға жұмсалатын 

шығындардың жалпы көлемі 1,8 трлн. теңгені құрайды. 

2005 жылғы маусымнан бастап елімізде табысы мен еңбек өтіліне қарамастан зейнет жасына толған 

адамдарға төленетін мемлекеттік базалық зейнетақы төлемі енгізілді. Тиісті қаржы жылына арналған базалық 

зейнетақы мөлшері республикалық бюджет туралы заңмен белгіленеді. 2016 жылғы қаңтардан бастап базалық 

зейнетақы мөлшері 11965 теңгені (2015ж. – 11 182 теңге) құрады. 

2016 жылы 1 қаңтардан бастап «2016-2018 жылдарға республикалық бюджет туралы» заң жобасына 

сәйкес ең төменгі зейнетақы мөлшері 25 824 теңге мөлшерінде (2015 жылы 23 692 теңгені құрады) белгіленді. 

Осылайша, ең төменгі зейнетақы төлемі (ең төменгі зейнетақы қосу базалық зейнетақы) 2016 жылы 37789 

теңгені құрайды. Республика бойынша зейнетақы төлемдерінің орташа мөлшері 2015 жылы 39047 теңгені 

құраса, 2016 жылғы қаңтардан бастап жасына байланысты зейнетақыны арттыру 42 561 теңгені, ал базалық 

зейнетақыны қоса есептегенде 54 526 теңгені құрайды. 

2016-2018 жылға арналған республикалық бюджет туралы заңға сәйкес зейнетақы мен жәрдемақыны 

есептеуде қолданылатын күнкөріс деңгейінің көлемі өсті. Күнкөріс деңгейі 2015 жылы – 21364 теңгені құраса, 

2016 жылы – 22859 теңге болды. АЕК мөлшері өткен жылмен салыстырғанда 1982 теңгеден 2121 теңгеге 

өзгерді. 

Мемлекет басшысы Қазақстан халқына Жолдауында еліміздің Үкіметіне 2016 жылға арналған бюджетте 

тиісті қаржы қарастырып, 2016 жылдың қаңтар айынан бастап мүгедектігі бойынша және асыраушысынан 

айрылу жағдайы бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар (МӘЖ) мөлшерлерін арттыруды тапсырды. 

2016 жылдан бастап мүгедектігі бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар мөлшері 1-топтағы 

мүгедектер үшін 10353 теңгеге, 2-топтағы мүгедектер үшін 8060 теңгеге, 3-топтағы мүгедектер үшін 5738 

теңгеге және 16 жасқа дейінгі мүгедек балалар үшін 7513 теңгеге артты. Жалпы мүгедектігі бойынша 

жәрдемақы мөлшерін арттыру 34 пайызды құрады. 

Республика бойынша осы көбейтілген мөлшердегі мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақыны 1-топтағы 

42 986 мүгедек, 2-топтағы 212696 мүгедек және 3-топтағы 203863 мүгедек алады. 16 жасқа дейінгі 63618 

мүгедек бала үшін МӘЖ мөлшері 22433 теңгеден 29 946 теңгеге немесе 33,5 пайызға артты. 2016 жылдан 

бастап барлық санаттағы асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша 165 мың жәрдемақы алушыға жәрдемақы 

мөлшері орташа есеппен 34219 теңгеден 45 795 теңгеге немесе 33,8 пайызға артты. 

Мүгедектігі бойынша жәрдемақы алушылардың жоғарыда аталған барлық санаттарына және 

асыраушысынан айрылған отбасыларға, яғни 907 мың адамға 259 млрд. теңге бөлінеді. 

Қазақстанда бала туғанда берілетін біржолғы жәрдемақы отбасы табысына қарамастан (2003 жылдан 

бастап) қазіргі таңда 31,41 еселік АЕК мөлшерінде төленіп отыр. 2016 жылғы қаңтардан бастап жәрдемақы 

мөлшері 7% артты және 66 621 теңгені құрады. 

Ана мен баланы қолдау жөніндегі мемлекеттік саясат шеңберінде 2010 жылғы қаңтардан бастап 

отбасында төрт және одан да көп бала туғанда берілетін біржолғы жәрдемақы 52,35 еселік АЕК мөлшерінде 

төленеді, ал 2016 жылғы қаңтардан бастап жәрдемақы мөлшері 111 035 теңгені құрайды. 
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Бұл төлемдер еліміздің 3,8 млн. астам тұрғынына қатысты және ол Зейнетақы төлеу жөніндегі 

мемлекеттік орталық бөлімшелерімен жүзеге асырылатын болды. Алушылардан қандай да бір қосымша 

құжаттарды ұсыну талап етілмейді. Төлемдер 2016 жылдан бастап төмендегі кесте бойынша төленетін болды 

(кесте 1). 

 

Кесте 1 - Мүгедектігі бойынша мемлекеттік базалық әлеуметтік жәрдемақы 

Мүгедектік санаттары Тобы 

2015 2016 

Артады Кд-

мен 
теңгемен 

Кд-

мен 
теңгемен 

Жалпы аурулар бойынша мүгедектер, сондай-ақ, 

жазатайым жағдайларда мүгедек болған ІІО 

қызметкерлері мен әскери қыметкерлер 

1 1,42 30 337 1,78 40  690 10 353 

2 1,11 23 715 1,39 31 775 8 060 

3 0,78 16 664 0,98 22 402 5 738 

16 жасқа дейінгі мүгедек балалар 
 

1,05 22 433 1,31 29 946 7 513 

Балалық жастан мүгедектер, 16 жастан 18 жасқа 

дейінгі мүгедек балалар 

1 1,42 30 337 1,78 40 690 10 353 

2 1,16 24 783 1,45 33 146 8 363 

3 0,91 19 442 1,14 26 060 6 618 

Мерзімдік қызмет етуші әскери қызметкерлер, 

ядролық апаттарды жоюшылар, экологиялық 

ықпал ету әсерінен болған мүгедектер 

1 1,69 36 106 2,11 48 233 12 127 

2 1,36 29 056 1,70 38 861 9 805 

3 1,05 22 433 1,31 29 946 7 513 

Қызметтік міндеттерін атқару барысындағы 

мүгедектік алған ІІО мен әскери қызметкерлер 

1 2,19 467 88 2,74 62 634 15 846 

2 1,56 33 328 1,95 44 576 11 248 

3 1,05 22 433 1,31 29 946 7 513 

Е с к е р т у – Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің 

зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталығы  деректері негізінде автормен жасалған [3] 

 

Кестеден көріп отырғанымыздай, 2015 жылдың мүгедектігі бойынша мемлекеттік базалық әлеуметтік 

жәрдемақы сомасын 2016 жылмен салыстыратын болсақ, 1, 2 және 3 топ мүгедектеріне төленетін 

жәрдемақылар сомасы орташа есеппен 34% -ға көтерілгендігін байқап отырмыз. 

2016 жылдың қаңтар айынан бастап мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар алушылардың санаттары 

шегінде мынадай көлемде төленетін болды (кесте 2): 

 

Кесте 2 – Асыраушысынан айрылуына байланысты мемлекеттік базалық әлеуметтік жәрдемақы 

Еңбекке жарамсыз отбасы 

мүшелерінің саны 

Отбасының бір 

мүшесіне (КД-

ден) 

2015 2016 

Артады Кд-

мен 
теңгемен 

Кд-

мен 
теңгемен 

Отбасының еңбекке жарамсыз 1 

мүшесіне 

0,66 0,69 14 742 0,86 19 659 4 917 

еңбекке жарамсыз 2 мүшесіне 0,57 1,19 25 424 1,49 34 060 8 636 

еңбекке жарамсыз 3 мүшесіне 0,47 1,48 31 619 1,85 42 289 10 670 

еңбекке жарамсыз 4 мүшесіне 0,38 1,57 33 542 1,96 44 804 11 262 

еңбекке жарамсыз 5 мүшесіне 0,31 1,62 34 610 2,03 46 404 11 794 

еңбекке жарамсыз 6 және одан да 

көп мүшелеріне 
0,27 1,69 36 106 2,11 48 233 12 127 

Толық жетімдерге 

(әр балаға) 
0,94 0,94 20 083 1,18 26 974 6 891 

Осы отбасының қалған 

мүшелеріне 
0,43 0,43 9 187 0,54 12 344 3 157 
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Е с к е р т у – Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің 

зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталығы деректері негізінде автормен жасалған [3] 

 

Кесте 2 – ден көріп отырғанымыздай, отбасының еңбекке жарамсыз мүшелерінің саны артқан сайын, 

оларға төленетін жәрдемақы сомасының динамикасы да артып отыр. Отбасының еңбекке жарамсыз 1 мүшесіне 

берілетін жардемақы сомасы 73% - дан, еңбекке жарамсыз 6 және одан да көп мүшелеріне берілетін жәрдемақы 

4%-ға дейін арттырылған. Ал толық жетімдерге (әр балаға) берілетін мемлекеттік базалық әлеуметтік 

жәрдемақы 2016 жылы 2015 жылмен салыстырғанда 134,3%, яғни 34,3%-ға артқан. 

Енді 2015 – 2016 жылдардағы арнайы мемлекеттік жәрдемақылар сомасына тоқталайық (кесте 3). 

 

Кесте 3 - Арнайы мемлекеттік жәрдемақылар 

Жәрдемақы атауы 

2015 2016 Артады 

АЕК-пен теңгемен АЕК-пен теңгемен 

Социалистік еңбек Ерлері, үш дәрежелі Еңбек 

Даңқы орденінің иегерлері 
9,60 19 028 9,60 20 362 1 334 

Кеңес Одағының Батырлары, үш дәрежелі Даңқ 

орденінің иегерлері 
138,63 274765 138,63 294 035 19 270 

ҰОС қатысушылары және мүгедектері болып 

табылатын Социалистік Еңбек ерлері 
74,65 147 957 74,65 158 333 10 376 

ҰОС қатысушылары 16,00 31 712 16,00 33 936 2 224 

ҰОС мүгедектері 16,00 31 712 16,00 33 936 2 224 

ҰОС қатысушыларына теңестірілген тұлғалар 6,19 12 269 6,19 13 129 860 

ҰОС мүгедектеріне теңестірілген тұлғалар 7,55 14 965 7,55 16 014 1 049   

ҰОС-да қаза тапқан жауынгерлердің жесір 

әйелдері 
4,48 

8 880 
4,48 9 503 

623   

қайтыс болған әскери қызметкерлерінің 

отбасылары 
4,59 

9 098 
4,59 9 736 

638   

қайтыс болған ҰОС қатысушылар мен 

мүгедектерінің әйелдері (күйеулері)... 
2,56 

5 074 
2,56 5 430 

356   

ҰОС жылдарындағы тыл еңбеккерлері 2,13 4 222 2,13 4 518 296   

1988-89ж.ж. ЧАЭС-ғы апат салдарын жоюға 

қатысушылар 
2,13 4 222 2,13 4 518 

296   

1,2 -топтағы мүгедектері 1,49 2 954 1,49 3 161 207   

3-топтағы мүгедектері 0,64 1 269 0,64 1 358 89   

16 жасқа дейінгі мүгедек балалар 0,96 1 903 0,96 2 037 134   

Алтын және Күміс алқамен марапатталған көп 

балалы аналар 
6,40 12 685 6,40 13 575 

890   

4 және одан да көп кәмелет жасына толмаған 

көпбалалы отбасылар 
4,16 8 246 4,16 8 824 

578   

саяси қуғын-сүргін құрбандары 1,07 2 121 1,07 2 270 149   

ҚР сіңірген еңбегі үшін дербес зейнеткерлер 1,07 2 121 1,07 2 270 149   

«Қазақстанның ғарышкер ұшқышы» 138,63 274 765 138,63 294 035 19 270 

Ескерту – Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің 

зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталығы  деректері негізінде автормен жасалған 

 

Жоғарыдағы кестеден көріп отырғанымыздай, ҰОС қатысушылары және мүгедектері болып табылатын 

Социалистік Еңбек ерлерінің жәрдемақысы 2015 жылмен салыстырғанда 2016 жылы 10 376 теңгеге артып, 
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158 333 теңгені құрады. Ал ҰОС мүгедектерінің жәрдемақысы былтырғы жылмен салыстырғанда 2 224 теңгеге 

артып, 33 936 теңгені құрды. 

2015 жылмен салыстырғанда ҰОС мүгедектеріне теңестірілген тұлғаларға төленетін жәрдемақы 2016 

жылы 1 049 теңгеге артып, 16 014 теңгені құрады. 

1, 2 және 3-топтағы мүгедектерге, сондай ақ 16 жасқа дейінгі мүгедек балалар төленетін жәрдемақылар 

былтырғы жылмен салыстырғанда 7%-ға артып, сәйкесінше 3 161 теңге (1, 2 топ) және 1 358 теңгені (3-топ) 

құрады.  
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ЖҰМЫССЫЗДЫҚТЫ МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУДІҢ ШЕТЕЛДІК ТӘЖІРИБЕСІ 

 

Дамыған нарықты экономикасы бар елдердің көп жылдық шетелдік тәжірибесі өзін-өзі реттеу 

механизмінің еңбек нарығы мен адамның даму мәселелерін шеше алмайтындығын көрсетіп отыр. Адам 

ресурстарын дамыту стратегиясын өңдеу үшін мемлекеттің араласқаны қажет. Жалпы нарықты экономикалы 

елдер үшін жұмысбастылық пен еңбек нарығын мемлекеттік реттеудің механизмі әдістердің үш тобынан 

тұрады: 

- экономикалық әдістер: жеңілдікпен несиелеу және салық салу, кәсіпкерлерді жұмыс орындарын құру 

мен сақтауды ынталандыру мақсатымен бюджеттік саясат, кадрларды кәсіптік оқытуды жүзеге асыру және 

т.с.с., 

- ұйымдастырушылық әдістер: жұмысбастылық пен жұмысқа орналасу қызметтерін, ақпараттық жүйені, 

кадрларды кәсіби бейімдеуді, дайындауды және қайта дайындаудың мемлекеттік жүйесін құру; 

- әкімшілік-заңдық әдістер: еңбек шарттарын құру тәртібін, жұмыс уақытының ұзақтығын реттеу, 

жұмысқа орналасуға квоталар анықтау, еңбек өмірінің кезеңін реттеу, еңбекақының ең төменгі сағаттық 

ставкасын анықтау және т.б. 

ХХI ғасырдың басында әлемнің әр түрлі мемлекеттерінде әлеуметтік-экономикалық сипатындағы терең 

деңгейдегі қайта құру үрдістері байқалуда. Бұл елдің дамуын жетілдіру мәселелерінің маңыздылығын 

күшейтеді. Посткеңестік кеңістікте соңғы жылдары әр түрлі әлеуметтік-экономикалық жүйелерді басқарудың 

жаңа тәсілдерін талап ететін тіршілік әрекетінің барлық салаларында түпкілікті өзгерістер орын алғандығы 

көрініп отыр. Қазіргі жағдайларда әлеуметтік-экономикалық дамуды басқарудың ең тиімді құралы болып 

модернизациялауды қажет етіп отыратын тұрақты саясат табылады. 

Мемлекеттік реттеудегі шетелдік тәжірибелердің талдауы көрсеткендей территориясы үлкен және өмір 

сүру мен шаруашылық жүргізу жағдайлары әр текті елдер мен территориясы кішкентай және айқын 

территориялық айырмашылықтары жоқ елдердегі әлеуметтік-экономикалық үрдістерге мемлекеттік араласудың 

құралдары мен әдістерінің ұзақ түрдегі эволюциялық үрдісі қазіргі кезде мемлекеттік экономикалық саясатты 

қалыптастыру мен жүзеге асыру басым рөлді алуына алып келіп отыр. 

Әлеуметтік қорғаудың дамыған жүйесі фундаментальді компания мен нарықтық басқарудың еуропалық 

модемнің ерекшелігін көрсетеді. Керекті институттар демографиялық және экономикалық қоғам ретінде 

туындайтын әлеуметтік шиеленісті басуда маңызды роль атқарады. Бір қарағанда, Еуроодақ елдеріндегі 

әлеуметтік қорғаудың ұлттық жүйесінде ұқсастықтарға қарағанда айырмашылықтары көбірек. Себебі, әр 

мемлекет әлеуметтік саясатты қалыптастыруда өзі таңдаған жолмен жүреді.  

Әлеуметтік қорғаудың моделі әлеуметтік қамту бағдарламасының қалыптасуы мен ұйымдар ұстанымын 

түсіндіру негізінде жасалған еуропалық комиссияның 2014 жылы есебіне қарағанда Еуроодақ елдерінде негізгі 

төрт модель бар: континентальдық, англосаксондық, скандинавиялық және оңтүстік еуропалық. Бисмарктық 

деп аталатын континентальдық модель әлеуметтік қорғаудың деңгейі мен кәсіби қызметтің ұзақтығының 

арасындағы байланысты анықтайды [1].  

Қамтылғандардың төлемі есебінен қаржыланатын әлеуметтік сақтандырудың оның негізі болып 

саналады. Бұл модельдің негізі принциптері XІX ғ. Германияда қалыптасты. Канцлер О. Бисмарк кейіннен 

басқа индустриялды елдердегі үлгі болған сол кезеңдегі әлеуметтік қорғаудың прогрессивті негізін жасады. 

Германияда күні бүгінге дейін қолданылатын әлеуметтік саласында үш саласы сол кезде пайда болды. Олар 

http://www.akorda.kz/
http://www.vestnik.mednet.ru/
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қарттықты, мүгедектікті және өндірістегі оқыс жағдайлардан туындаған ауруларды қамсыздандыру.  

Аталған модельдің негізгі қағидалары Австрия, Франция, Бенилюкс елдерінде де қолданылады. Оның 

негізгі қағидалардың бірі – жалдамалы жұмысшылар мен кәсіпкерлер басқаратын қорларды қадағалайтын 

кәсіпке сақтандыру төлемдерін жүзеге асыратын жалақыдан алынатын әлеуметтік бөлуді шоғырландырады. 

Бұндай сақтандыру жүйелерін мемлекет бюджеті қаржыландырмайды. Әлеуметтік қамтудың бұл моделіне 

бюджеттің әмбебаптығы сәйкес келмейді.   

Еуропа мемлекеттерінде қолданылатын бұл қорғау моделі бір ғана қағидаға негізделмеген. Сондықтан 

ынтымақтастық әлеуметтік көмек беріледі.  Әлеуметтік сақтандырудың міндеттеріне қарамастан ол толық 

сақталмайды. Бұл жалақы деңгейнің өсуіне байланысты болатын ерікті сақтандыру мен бөлінген қаражаты 

жүзеге асады.  

Германияның әлеуметтік қорғау жүйесінде әлеуметтік сақтандыру айрықша маңызға ие. Бұнда көптеген 

батыс Еуропа елдеріндегі сияқты әлеуметтік сақтандыру міндетті және жеке сақтандыру жүйесіне бөлінеді. 

Неміс зерттеу еңбектерінде әлеуметтік қорғау жүйесінің негізгі қағидалары ретінде мыналарды атайды: 

1) сақтандыру қағидасы. Аталған көмекті қаржыландыру сақтандыру ұйымы мүшелерінің төлемдері 

есебінен жүзеге асады. Жеке салымдар негізінде әлеуметтік көмек ретінде беріледі. Жалақының белгілі бір 

мөлшерін сақтандыру қорына берген адамның бұрынғы жалақының көлеміне сай көмек алуға құқығы бар. 

Әлеуметтік сақтандыру қағидасы эквиваленттілік ережесімен қатар бөлудің элементтері де кіреді; 

2) қамтамасыз ету қағидасы. Әлеуметтік көмек бұрынғы салымдарына қарамастан беріледі және 

бюджетке түсетін салық есебінен жүзеге асады. Бұл қағида бойынша әлеуметтік көмек алатындар бұрын 

ешқандай салым төлемегендер, бірақ мемлекет алдындағы еңбектері үшін осындай құқыққа ие. Бюджет 

есебінен қаржыландыру бюджет жағдайы мен экономиканың тиімділігіне тікелей байланысты. Бұл қағиданы 

сақтандыру қағидасын қолдануға болмайтын кезде жүзеге асыру керек; 

3) қамқорлық қағидасы. Әлеуметтік көмекті әрбір қажет адам қиын жағдайдан шығу үшін өзіне керекті 

көлемде алады. Қамтамасыз ету қағидасы сияқты бұл да мемлекеттік бюджет жағдайына тікелей байланысты.  

Жүз жылдан астам уақыт өмір сүріп келе жатқан Германиядағы өзін-өзі басқару негізіндегі сақтандыру 

ұйымдары сақтандырушы мен сақтанушы байланысын жақындата түсуге септігін тігізеді. Өзін-өзі басқару 

қағидасы әлеуметтік тұрақтылықтық нысанына және әлеуметтік серіктестікті қолдауға негіз болады. 

Германиядағы әлеуметтік қорғау мекемелері қоғамдық ұйымдар статусына ие. Бұл неміс зерттеушілерінің 

пікірінше, барлық әлеуметтік топтардың мүдделерін қорғауға мүмкіндік береді. Өзін-өзі басқару органдар 

демократиялық қағидада екі жақтың тығыз қарым-қатынас орнатуына жағдай жасайды. Бұндай ұйымдық 

құқықтық нысан елдегі кәсіподақ қозғалысының денгейіне байланысты тиімді болып отыр [5]. 

Зейнеткерлікке және өндірістегі жағдайлардан туындаған ауруларға байланысты қамтамасыз ету 

ұйымдары жұмыс істейді. Жұмыссыздықты сақтандыру әлеуметтік қорғау жүйесіне кірмейді, әлеуметтік 

сақтандырумен қатар басқа көмек механизмдері қарастырылған. Ол барлық төлей алмауы кездері жеткенде 

жүзеге асады. Сақтандыру төлемдері медициналық, зейнеткерлік, жұмыссыздықты сақтандыру нысандарына 

бөлінеді. Әлеуметтік сақтандыру ұйымдарында қаржылық қиындық туындағанда, мемлекет оның міндеттерін 

атқарады. 

Ұлыбритания мен Ирландияда қолданылатын англосаксондық модель немістердікінен бөлек. Ағылшын 

экономисті У. Беверидждің баяндамасы негізінде қалыптасқан. Оған Кейнстің қоғамдық өндірістің 

жылдамдығы төлемақыға байланысты, төмен табысты әлеуметтік топтың мүддесіне сай кірісті бөлу керек деген 

идеясы қатты жер етті.  

Беверидж әлеуметтік қорғау жүйесін құруды ұсынды. Біріншіден, барлық материалдық көмекке зәру 

жандарға тарату, екіншіден бірдей көлемдегі зейнетақы мен төлемақы түріндегі әлеуметтік қызметтің үйлестіру 

қағидасын ұсынды. «Кіріске сай жалақы» деген талапты Беверидж әділ деп есептеді. Себебі көптеген 

жағдайларда кеткен шығынның мөлшеріне қарамастан зейнетақы мен төлемақы теңдігі байқалды. Бұл 

модельдің негізінде әрбір адамның қандай топқа жататындығына қарамастан, минималды әлеуметтік қорғауға 

құқығы бар. Беверидж концепциясының мәні - тамақ, тұрғын үй, медициналық қажеттіліктерге кететін аз 

мөлшердегі шығынға байланысты бір кіріске кепілдік беруінде. Бұл модельде кәсіби емес, ұлттық 

ынтымақтастық басты орында.  

Англосаксондық модельдің кейбір өзгешеліктері де бар. Мәселен, Англияда медициналық көмек кіріс 

деңгейіне қарамастан барлығына бірдей көрсетілсе, Ирландияда тек төмен төлемақы алатындарға ғана беріледі. 

Әлеуметтік қорғаудың британдық жүйесінің екі ерекшелігі бар. Біріншіден, қарттық, ауру, жұмыссыздық 

сияқты әлеуметтік қызметпен айналысатын арнайы институттары жоқ. Әлеуметтік сақтандырудың барлық 

бағдарламасы бір жүйеге біріктірілген. Екіншіден, әлеуметтік қызмет көрсетуде мемлекеттік мекемелердің 

маңыздылығы. 

Әлеуметтік қорғаудың үйлестіру жүйесі екі ірі топқа бөлінеді, ол елдің барлық тұрғындарын қамтиды: 

зейнеткерлер, мүгедектік, әлеуметтік көмек, уақытша жұмыссыздыққа байланысты бағдарламалар кіретін 

ұлттық әлеуметтік сақтандыру. Бүгінгі әлеуметтік сақтандырудың негізгі әлеуметтік бағдарларын бөліп 

көрсетуге болады: алдағы кірістерге негізделген сақтандыру схемасы; кіріске бағытталмаған әлеуметтік 

бағдарламаларға және белгілі бір топқа арналған әлеуметтік бағдарлама. 

Кейбір дамыған елдерде икемді еңбек нарығының доктринасы тәжірибеде өз қолданысын тапты. Икемді 

еңбек нарығы дегеніміз жұмыс күшінің еңбек нарығындағы өзгерістерге бейімделудің жоғары деңгейін 

білдіреді. Нәтижесінде еңбекақының икемді жүйесі қолданылды. Жұмыскерлерге жоғары еңбек ақы төленеді, 
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бірақ оларды жұмысбастылықтың кепілі жоқ. Кәсіпорынның функционалды икемділігі деп қызметкердің 

мамандықтар арасында барьері болмауы қажет. Өндірісті әрдайым модернизациялау қызметкерден кәсібін 

жеңіл өзгерте алуын талап етеді. 

Икемді еңбек нарығын мемлекеттік реттеу келесіге әкеледі: 

- еңбек қатынастары облысында құқықтық нормалардың ролін азайтады; 

- бірқатар мемлекеттік әлеуметтік бағдарламалардан бас тартады; 

- табыстарды қайта үлестіру мен еңбекақыны реттеудің бағдарламаларынан бас тартады; 

- ұжымдық емес, жеке келісім шарттарды сыйақыландырады. 

Алайда берілген саясат тек экономиканың көтерілу кезеңінде ғана тиімді, құлдырау кезеңінде 

дағдарыстың салдарын жеңілдету үшін мемлекеттік реттеудің қажеттілігі пайда болады. 

Көптеген дамыған елдерде жұмысбастылық саясатының екі бағыты бар: 

- еңбек нарығын ынталандыру; 

- жұмыссыз азаматтар мен олардың жанұяларының мүшелерін әлеуметтік қорғау. 

Жұмыссыздарды еңбектік қызметке тартуды жылдамдату үшін жұмысбастылық орталықтары құрылады, 

олар жұмыссыздар мен бос жұмыс орындары туралы ақпараттарды жинайды, жұмысты таңдап береді, оқытуды 

ұйымдастырады және т.б. Халықты әлеуметтік қорғауға жұмыссыздық жәрдемақысы, негізсіз жұмыстан 

шығарудан қорғау, еңбек нарығында азаматтардың әлеуметтік әлсіз буынын қорғау жатады.  

Еңбек нарығын реттеудің негізгі бағыттарының бірі мемлекетпен еңбекақының ең төменгі мөлшерін 

бекіту болып табылады. Атап айтсақ, Францияда және көптеген басқа елдерде ең төменгі еңбек ақы мөлшері 

жалпы еңбек нарығы үшін ғана емес, сонымен қатар әртүрлі квалификацияларға, білім деңгейіне жеке бекітеді. 

Сонымен қатар еңбектің ең төменгі мүмкін жағдайлары бекітілуі мүмкін (жұмыс күнінің, жұмыс 

аптасының ұзақтығы, кәсіпорынды басқаруда жұмыскерлердің қатысуы және т.б.). ұжымдық келісім 

шарттардың дамыған жүйесі қолданылады. 

Бұл нормаларды сақтау мемлекеттік органдармен де, сонымен қатар кәсіподақтармен де бақылануы 

мүмкін. 

Алайда еңбек жағдайы мен ұжымдық келісім шарттарды жақсартуға бағытталған жүйелер азаматтардың 

әлеуметтік қорғалмаған буынының жұмысқа орналасумен қиыншылықтарын тудырады. 

Қазіргі уақытта экономиканың ғаламдануының күшеюімен байланысты еңбек саласында халықаралық 

ұйымдар маңызды орынға ие болды. 

Олардың ішіндегі аса маңыздысы – Еңбекті халықаралық ұйымдастыру (International Labor Office) – бұл 

БҰҰ-ның маманданған бөлімшесі, ол халықаралық деңгейде еңбек саласында әлеуметтік әділдікті бекітуге 

және адам құқықтарын тануға көмектеседі. 

ЕХҰ негізгі еңбек құқықтарының ең төменгі стандарттарын бекіте отырып, Конвенция мен Ұсыныстар 

нысанында еңбектік халықаралық стандарттарын қалыптастырады.  

ЕХҰ қызметінің негізгі салалары: 

– жұмыс күшін жалдау саясаты; 

– қызметкерлерді басқару; 

– еңбек жағдайы; 

–менеджментті дамыту; 

– кооперация; 

– әлеуметтік қорғау; 

– еңбек статистикасы және еңбек салысындағы қауіпсіздік пен денсаулық; 

– кәсіптік оқыту және еңбек саласында құқықтарды қалпына келтіру. 

ЕХҰ жұмыс берушілер мен кәсіподақтардың тәуелсіз ұйымдарын дамытуға көмектеседі және еңбек 

саласында оқыту мен кеңес беру бойынша қызметтер атқарады. 

Еңбек нарығын реттеу жүйесінде еңбек биржасы маңызды орын алады және нарықтық шаруашылық 

механизмнің маңызды құрылымдарының бірі болып табылады. Ол жұмыс күші нарығында делдалдық қызметті 

жүзеге асыратын арнайы мекеме. Көптеген елдерде еңбек биржалары мемлекеттік болып табылады және өз 

қызметін еңбек министрлігінің немесе оған ұқсас органның басшылығымен жүзеге асырады. 

Биржа қызметтерінің негізгі бағыттары: жұмыссыздарды тіркеу; бос жұмыс орындарын тіркеу, 

жұмыссыздарды және жұмыс алғысы келетін басқа да тұлғаларды жұмысқа орналастыру, еңбек нарығын 

зерттеу және ол туралы ақпарат беру, жұмыс бергісі келетін тұлғаларды тестіден өткізу, жұмыссыздарды 

кәсіптік бейімдеу және кәсіптік қайта дайындау; жәрдемақы төлеу [2]. 

Еңбек биржасы жұмыссыздарды жұмысқа орналастырудан басқа, жұмыс орнын ауыстырғысы келетін 

тұлғаларға қызмет көрсетеді, жұмыс күшінің ұсынымы мен сұранымын зерттейді, мамандық пен территория 

шегінде жұмысбастылық деңгейі туралы ақпарат жинайды және таратады, жастарды кәсіби бейімдеумен 

айналысады, әртүрлі курстарға жібереді. 

Әлемдік деңгейде көптеген елдердің жұмысбастылық қызметтерін біріктіретін жұмысбастылықтың 

мемлекеттік қызметтерінің Әлемдік ассоциациясы (World Association jf Public Employment Services) бар. 

Көптеген елдерде жұмысқа орналасуға мемлекеттік қолдаудың маңызы зор. Мысалы, АҚШ-та 

жұмысбастылық қызметінің міндеттерін АҚШ еңбек Министрлігінің жұмысбастылық пен кәсіби дайындау 

Басқармасы (U.S. Department of Labor Employment & Training Administraition) орындайды, ол кәсіби 

дайындаудың үкіметтік бағдарламаларын және жұмыс күшін үлестіру бағдарламаларын жүргізеді, 
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жұмысбастылықтың мемлекеттік қызметтерінің бағдарламалары үшін  федералдық гранттарды басқарады және 

жұмыссыздық жәрдемақысын төлеуді ұйымдастырады. Бұл қызметтер ең алдымен штаттарда жұмыс күшін 

және муниципалды білімді дамыту жүйесі арқылы қамтамасыз етіледі. 

АҚШ жұмысбастылықты басқаруда жұмыссыздарды тіркеумен, оларға жұмыс орындарын таңдаумен, 

олардың біліктілігін анықтау үшін тестілеумен және т.б. айналысатын барлық территория бойынша таралған 

еңбек биржаларының желісі бар. 

Жұмысбатылықтың шведтік мемлекеттік қызметі (Swedish Public Employment Service) 68 аймақтық еңбек 

нарықтарында әрекет етеді. Бұл бөлім жұмысбастылардың орнын ауыстыру әдістеріне және жұмыскерді 

жалдауға байланысты аймақтық ұйымдастыруға негізделген. Аймақтық еңбек нарықтары төрт нарықтық 

кеңістіктен тұрады. 

Сонымен қатар еңбек қызметі өнеркәсіп пен мақсатты топтар Бөлімінен және жұмысбастылықты қолдау 

мен қызмет көрсету Бөлімінен тұрады. Өнеркәсіп пен мақсатты топтар Бөлімі клиенттердің аса назар 

жасалатын категориялармен жұмыс істейді. Жұмысбастылықты қолдау мен қызмет көрсету Бөлімі 

жұмысбастылық қызметінің ішкі әрекетін қамтамасыз етеді. 

Жұмысбастылықтың шведтік мемлекеттік қызметі Үкімет пен Парламенттен жұмысбастылық 

облысында әртүрлі міндеттерді атқаруға құзырлығын алды. Бұл міндеттер жылдық бюджет мақсаты мен 

қаржылық құжаттар үшін сипатталады. 

Жұмысбастылықтың шведтік қызметінің басты мақсаты – еңбек нарығын қалыптастыруды жақсарту. 

Жұмысбастылық қызметі бұны келесідей жассайды: 

– жұмыс іздеушілер менқызметкерді жалдағысы келетін жұмыс берушілерді қатыстыру жолымен; 

– еңбек нарығында жеке тұлғағағ қызмет көрсету үшін барлық күш жұмсау арқылы; 

– ұқазмерзімде жұмысбатылықтың тұрақты және жоғары деңгейіне жетуге көмектесу арқылы. 

Жұмыссыздарды әлеуметтік қорғау мәселесі жұмыссыздықтан сақтандыру жолымен және жұмыссыздық 

бойынша жәрдемақы төлеу жүұйесінің көмегімен шешіледі.[6] 

Сонымен қатар еңбек нарығында жұмысбастылықтың мемлекеттік қызметтерімен қатар қызметінің 

тиімділігі өте жоғары көптеген жеке делдалдық фирмаларқызмет атқарады. 

Халықаралық деңгейде жеке кадрлық агенттіктердің Халықаралық конфедерациясы (International 

Confederation of Private Employment Agencies) бар – бұл халықаралық деңгейде кадрлық агенттіктердің 

қызығушылықтарын қолдау үшін құрылған ұйым. Қолдау келесілер арқылы қамтамасыз етіледі: 

– оларға бизнесті жүргізуде оның мүшелеріне көмек көрсету; 

– жұмыскерді таңдау мен жалдау бойынша қызметтер сапасының стандарттарын өңдеу; 

– жұмыскерді жалдау бойынша қызмет саласындағы нақты жағдайды жақсы түсінуді жақсарту; 

– кадрлық агенттіктердің беделін жақсарту және т.б. 

Заңдық шаралар әсіресе өтпелі кезеңде қоғамның әлеуметтік бөлінісін шектеуді қарастыру қажет. 

Сонымен қатар мемлекеттік реттеуде жанама және тікелей әсер етудің ұтымды келісімін қамтамасыз ету қажет. 

Жанама әсер етудің шаралары шаруашылықтану шараларының өзгерісіне бағытталған және 

макроэкономикалық күштерді пайдалануды ұйғарады, халықтың басым бөлігін қамтиды, ереже бойынша, 

еңбекке сұранысты реттеу жағдайларына әсер етеді. Тікелей әсер ету шаралары еңбек нарығының арнайы, жеке 

мәселелеріне бағытталған мемлекеттік бағдарламалар арқылы жүзеге асырылады, яғни селективті бағыттылығы 

бар, көбіне еңбек ұсынысының динамикасына әсер етеді. 
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КАЗАХСТАНЕ 

 

Согласно Послания Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана от 30 ноября 

2015 г.: [1] 

«Сейчас мир меняется быстрыми темпами. Наступает другая эпоха. На наших глазах возникает новая 

глобальная реальность с иными возможностями и рисками. Сегодня на экономику Казахстана негативно влияет 

ряд внешних факторов, вызванных обвалом на мировых рынках. Происхождение глобальных кризисов не 

зависит от нас. Никто не застрахован от влияния глобальных кризисов».  

Инновационная система Казахстана развивается на исторически обусловленной институциональной 

основе — системе научных учреждений и промышленных предприятий, на достигнутом уровне 
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технологического развития производства, но при отсутствии высокотехнологичных фирм и других факторов, 

обеспечивающих конкурентные преимущества экономики. Являясь субъектом инновационного 

предпринимательства, фирмы высоких технологий учитываются как часть научно-исследовательской 

подсистемы НИС. В количественном отношении эти фирмы, как правило, уступают фирмам производственного 

и сервисного профили. Областью их специализации традиционно являются микроэлектроника, программные 

продукты, биотехнологии, высокотехнологичные услуги. Часть из них имеет тесные связи с крупными 

олигополистическими группами больших компаний, другие размещаются в научных и технологических парках. 

В связи с этим возникает необходимость разработки механизма реализации инновационного 

предпринимательства в Казахстане. 

Инновационное предпринимательство – это бизнес, основанный на результатах научных исследований и 

разработок. 

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; 

 получении денежного дохода и личном удовлетворении достигнутым результатом. 
Таким образом, мы выделяем следующие положительные и отрицательные стороны в создании 

инновационного предпринимательства, которые сведены в Таблицу 1. 

Таблица 1. Преимущества и недостатки инновационного предпринимательства 

Преимущества Недостатки 

1. Упрощенная процедура государственной 

регистрации при открытии и ликвидации 

2. Простота открытия банковского счета 

3. Упрощенная схема и более низкие ставки 

налоговых платежей 

4. Упрощенный состав социальных платежей 

5. Упрощенный менеджмент и снижение затрат 

на его осуществление 

6. Упрощенная отчетность 

7. Высокая степень мотивации труда и 

хозяйственной самостоятельности 

8. Необходимость совмещения финансово-

хозяйственной, инновационной и управленческой 

деятельности 

9. Сложность получения кредитов под 

индивидуальную деятельность 

10.  Сложность получения государственного и 

других видов внешнего финансирования 

11.  Трудность завоевания доверия клиента при 

реализации инновационной продукции и услуг 

12.  Полная личная имущественная 

ответственность по обязательствам 

Для успешной разработки механизма внедрения инноваций в предпринимательство нужно, в первую 

очередь провести анализ развития инновационного предпринимательства в Казахстане.  

В Казахстане с целью стимулирования инновационной активности и получения в дальнейшем от этого 

соответствующих положительных результатов, на развитие инновационной системы страны, в том числе 

посредством предоставления инновационных грантов населению, ежегодно в течении 2014-2016 годов 

планируется выделять 5,4 миллиарда тенге.  

Президентом и Правительством РК поставлены задачи по дальнейшему инновационному развитию, 

которое предусматривает участие не только исполнительную власть, но и предприятия различных 

организационно правовых форм и размеров.  

Рассмотрим и проанализируем вклад предпринимательского сектора в научно-исследовательский 

потенциал Казахстана (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Вклад предпринимательского сектора в научно-исследовательский потенциал Казахстана за 

2006 – 2014 гг., в % 
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Таким образом, можно сказать, что в 2014 году доля предпринимательства в структуре организаций, 

выполнивших исследования и разработки составила 40% от общего объема разработок в Казахстане, что 

является рекордным числом за последние 10 лет. [2] 

Началом пути инновационного развития Казахстана можно считать 1997 год( принятие стратегии 

"Казахстан-2030"). С тех пор уровень инновационной активности менялся. Рассмотрим динамику 

инновационной активности в Казахстане за последние 10 лет.  

В настоящее время реализуется и финансируется множество проектов инновационной деятельности.  

Рассмотрим таблицу 2, где проанализированы затраты на исследования и разработки в РК. 

 

Таблица 2. Затраты на исследования и разработки в РК за 2003-2014 гг., в млн. тг. [2] 

Затраты в млн. 

тг 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

11643,5 14579,8 21527,6 24799,8 26835,5 34761,6 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

38988,7 33466,8 43351,6 51253,1 61672,7 66347,6 

 

Таким образом, можно увидеть, что объем затрат на инновационную деятельность растет с каждым 

годом, а это значит, что количество инноваций увеличивается.  

Анализируя уровень активности в области инноваций, можно сказать, что количество предприятий в 

Казахстане в период с 2005 по 2014 гг. увеличилось на 13676 предприятий, что составило 131% от показателя за 

2005 год. Количество инновационно-активных предприятий увеличилось в 5,5 раз. В итоге уровень активности 

в области инноваций вырос на 4,7 %. 

Для более детального изучения вопросов, связанных с инновационным предпринимательством нами был 

проведён социологический опрос о развитии инновационного предпринимательства в Казахстане, а именно на 

примере города Караганда. Все данные имеют полную конфиденциальность, которая впоследствии будут 

использованы только в совокупности с ответами других респондентов. 

Анализируя результаты анкетирования можно сказать, что  в целом население Казахстана готово к 

инновациям. Респонденты положительно относятся к изменениям и считают, что инновации являются 

неотъемлемой частью предпринимательства. Также можно сказать, что  большинство опрошенных считают, 

что инновационное предпринимательство – это современный подход к бизнесу, основанный на результатах 

научных исследований и разработок, целью которого является получение прибыли. По мнению респондентов 

основными препятствиями к развитию в РК являются: недостаток квалифицированных кадров; отсутствие 

финансирования; коррупция; менталитет; несовершенство законодательства; высокие риски.  

Инновационное предпринимательство является важной составляющей всей экономики РК, но как 

показало исследование в виде анкетирования, население РК не имеет правильного понимания сущности 

инновационного предпринимательства. Не смотря на это, респонденты высоко оценили значимость инноваций 

на предприятии. Кроме того они низко оценивают развитость инновационного предпринимательства в РК. И в 

этом они видят конкретные причины. Именно для развития инновационного предпринимательства и 

повышения уровня национальной экономики мы разработали следующий механизм. 

Наш портал на сайте http://egov.kz/  разработан для тех людей, с одной стороны, которым нужна 

финансовая и информационная поддержка их инновационных идей, а с другой, тем людям, которым 

необходимо инвестировать свои свободные денежные средства для получения прибыли от какой-либо 

инновационной идеи. Наша цель – создать портал, объединяющий людей: инвесторов и новаторов.[3] 

Рассмотрим пошаговую инструкцию по применению электронного портала: 

1) Вы заходите на сайт электронного правительства Республики Казахстан. Для того чтобы выполнить 

следующие шаги, вам следует зарегистрироваться. Далее заходите в раздел «Бизнес» во вкладку «Регистрация и 

развитие бизнеса». 

Во вкладке «Регистрация и развитие бизнеса» появится раздел «Инновационное предпринимательство».  

2) Здесь есть 2 раздела: информация об инновационном предпринимательстве и о нашем портале на 

сайте. 

В разделе «информация» вы можете ознакомиться с сущностью этого понятия, чем занимаются 

инновационные предприниматели и как пользоваться нашим порталом. 

Второй раздел называется «Проекты для бизнеса». Здесь находятся уже существующие инновационные 

проекты и вкладка «добавить проект». 

3) Многие предприниматели имеют свои инновационные идеи и проекты, но не знают как их 

реализовать. Именно для этого есть эта вкладка «добавить проект». Для того, чтобы добавить проект вам нужно 

для начала правильно описать и составить его.  

4) Из этих самых лучших проектов создается «перечень проектов». Сюда могут заходить потенциальные 

инвесторы и ознакамливаться с проектами. 

Внизу каждого проекта будет находиться вкладка «инвестировать в проект». Здесь вы оставляете свои 

данные, контакты и описываете сумму, которую вы готовы вложить в проект. После чего команда проекта 

свяжется с вами и обговорит все вопросы, интересующие вас.  

5) Доходы от инвестирования также будут ранжироваться. Если суммы вкладов в проект будут 

незначительными, то инвестор может рассчитывать на бесплатные услуги или скидки на продукцию. А если 

http://egov.kz/
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сумма вкладов будет превышать определенный процент от стоимости проекта, то инвестор получит 

определенный процент от дохода в денежном выражении.  

Исходя из всего вышеизложенного, мы разработали механизм внедрения инновационного 

предпринимательства. Он представляет собой портал на сайте электронного правительства Казахстана. 

Таким образом, можно сказать, что цель нашего портала в том, чтобы объединить людей: инвесторов и 

новаторов и дать больший старт на развитие инновационного предпринимательства в Казахстане.  

 

Список литературы: 

1)Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана от 30 ноября 2015 г. 

«Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие». 

2)www.stat.kz - Официальный сайт Агентства Республики Казахстан по статистике 

3)www.egov.kz 

 

 

Жайлибаева Ж., гр. Тур-11каз ЭБҚК, ҚҚЭУ  

Ғылыми жетекшісі: Усенбаева К.А. 

 

КҮН ЭНЕРГИЯСЫН ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУ 

 

Адамзатқа энергия қажет және жыл сайын оның қажеттілігі артып келе жатыр. Бірақ мұнай, көмір, газ 

және т.б. қоры шексіз емес. Бұл мәселені шешудің екі жолы бар: энергоресурстарды үнемді жұмсау және 

баламалы энергия көздерін пайдалану. 

Қазіргі заманды электр энергиясынсыз елестету мүмкін емес. Сол себепті де, электр энергиясын алудың 

шығыны аз, экологиялық таза көздерін табу бүгінгі күннің негізгі мәселесіне айналып отыр. Соңғы кездері 

экологиялық проблемалар, пайдалы қазбалардың жетіспеушілігі және оны географиялық біркелкі емес таралуы 

салдарынан электр энергиясын өндіру, жел энергетикалық құрылғыларды, күн батареяларын, газ 

генераторларын пайдалану арқылы жүзеге аса бастады. 

Күн энергетикасы (гелиоэнергетика; гр. Helios — күн, және энергетика) — күн энергиясын әр түрлі 

амалдар арқылы (электрэнергиясын және жоғары температуралы жылу өндіретін гелиоэлектростанциялар, күн 

элементтері мен батареялары, үй-жайларды, жылыжайды және т.б. Жылыту мақсатымен төмен температуралы 

жьшу алу үшін қолданылатын күн коллекторлары және т.Б.) Пайдалану. Мысалы, батыс еуропада тұрмыста күн 

коллекторын пайдалану.  

Күн қуаты - шешуші экологиялық факторлардың бірі. Атап айтқанда жарық жерде өмір сүретіндердің 

барлығына дерлігін фотосинтез арқылы энергиямен және құнарлы заттармен қамтамасыз етеді. Тірі ағзалар 

үшін сөуле толқынының ұзындығы, оның қарқындылығы және сәулелендірудің ұзақтығы қажет.  

Күн сөулесінің спектрі үш аймаққа бөлінеді, өлар: ультракүлгін, көрінетін жәнө инфрақызыл сәуле 

шығару аймағы. 

Электр энергетикасы – энергетиканың басты құрастырушысы, оның басты міндеті — электр 

энергиясының тұтынушыларын электрлік энергиямен жабдықтау үшін электр энергиясын тиімді жолмен 

өндіру, тарату және үлестіру. Бұл сала кез келген елдің әлеуметтік және эконономикалық дамуының маңызды 

бөлігі, себебі электр энергиясының энергияның басқа тасымалдаушыларынан көрі бірқатар ерекшеліктері бар: 

үлкен қашықтыққа таратудың, тұтынушылар арасында үлестірудің және энергияның басқа түрлеріне 

(механикалық, жылулық, химиялық, жарықтық және басқа да…) түрлендірудің салыстырмалы жеңілдігі. 

Электрлік энергияның маңыздылығы — оны бір уақытта өндіріп, сол уақытта тұтынуға болады. 

Әлемде энергия қоры тапшы. Сондықтан болар, дамыған елдің бәрі баламалы энергия көзін қолданысқа 

енгізумен әлек. Күн, жел энергетикасы сынды қуат көздерін дамыту бүгінгі күннің басты қажеттілігіне айналып 

келеді. Тіпті, елімізде өтетін «ЭКСПО-2017» халықаралық көрмесіне ұсынылған тақырып та осыған орайлас, 

яғни, «Болашақтың энергиясы!» 

Жел энергиясы жөніндегі әлемдік кеңестің мәліметі бойынша, 2020 жылы жел электр стансалары 

өндіретін электр энергиясының көлемі жаһандық тұтыну деңгейінің 12 пайызын қамтамасыз етуі мүмкін. 

Күн энергиясы - шешуші экологиялық факторлардың бірі. Күн сәулесінің спектрі үш аймаққа бөлінеді, 

олар: ультракүлгін, көрінетін жәнө инфрақызыл сәуле шығару аймағы. Фотоэлементтің Күн батареялары 

сияқты фотондар энергиясын электр энергиясына айналдыратын электрондық құрал екендігі аян. Сыртқы 

фотоэффект құбылысына негізделген ең алғашқы фотоэлемент физика ілімінде XIX ғасырдың аяғында пайда 

болды. Оны белгілі орыс ғалымы Александр Столетов жасап шығарған. Өндірістік масштабтардағы 

фотоэлементтердің пайдалы әсер коэффициенті орташа есеппен 16% болса, ең жақсы үлгілердікі –25%, ал 

лабораториялық жағдайларда 43,5%-ға дейін жетеді. Фотоэлементтің жұмыс істеу принципі металдан (калий, 

барий) не жартылай өткізгіштен жасалған электродтың (фотокатод) бетіне электормагнит сәуле түсіргенде 

фотоэффект құбылысының пайда болуына негізделген. Фотоэлементтіңсыртқы фотоэффект және ішкі 

фотоэффект құбылыстарына негізделіп жасалған түрлері бар. Мысалы: сыртқы фотоэффектіге 

негізделгеніэлектровакуумды фотоэлемент болса, ішкі фотоэффектіге вентильді, жартылай өткізгішті, жаппалы 

қабатты фотоэлемент түрлері негізделіп жасалған. Соның ішінде жартылай өткізгішті кремний кристалынан 

http://www.stat.kz/
http://www.egov.kz/
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жасалған фотоэлементтер (пайдалы әсер коэффициенті 15%-ға жуық) ғарыштық ұшу аппаратының 

қоректендіру көзі ретінде радиациялық құбылыстарды зерттеуде, т.б. жағдайларда да пайдаланылады. 

Күн көзінен ток алатын батарея. 

Күннен көзінен ток алатын батарея немесе жұқа қабыршақты фотоэлектрондық түрлендіргіш деп 

аталынады. Күннен ток алатын батареяның жарамдылық мерзімі шектелмеген, даусы шықпайды, жанар 

жағармай құюдың қажеті жоқ, бөлек бөлмеге қоюдың қажеті жоқ. Бір күннен ток алатын батареяда ешқандай 

бұзылатын механика жоқ. Фотоэлектрондық түрлендіргішті алюминий рамкаларға бекітіледі. Батареяны 

шатырдың оңтүстік бөлігіне орнату керек. Оңтүстіктен күн сәулесі тік бұрышпен түседі. Ал солтүстіктен 

немесе батысқа қойсақ, күн ол жаққа диагонал бойынша түседі де, біраз күн энергиясын жоғалтамыз. 

Батарея күн энергиясын жинап, электр энергиясына айналдырады. Батарея ток өткізгіш сымдар арқылы 

реттеушіге – аккумуляторға – инвенторға (ток тұрақтандырушы құрылғы 220В)  жалғанады. Тұтынушы қажетті 

энергияны инвентордан алады. 

Бұл - күн көзінен ток алатын батарея. Ол үйге қойғанға өте тиімді. Себебі бұл ешкімнен ток, жылу 

сұрамайды. Күннен тоқ алатын батарея тек қана жарық беріп қоймай жылуды да береді және қоршаған ортаға, 

мемлекетімізге зиянын тигізбейді. Күндіз токты өзінің аккумуляторына жинап алып, түнде береді. Күннен ток 

алатын батареяның пайдасын есептеп көрейік. Орташа есеппен көктемгі күндері тәулігіне 10 сағат күн 

шығатын болса, әрбір ток беретін батареямыз сағатына 500 Вт ток берсе, онда 10х500=5кВт\сағ. ток береді. Бұл 

дегеніміз: 

 тоңазтқыш күніне 700 Вт (құжатында жазылған), теледидар 80 дюймді 100 Вт 100х6=600Вт ( тәулігіне 6 

сағат қосылса), лампалар З0 Вт 180x6=1080 (6 лампа күніне әр қайсысы 6 сағаттан жанады) 

Үйді жылытатын батареялар 1,5кВт тәулігіне, қысқа толқынды пештер, электропештер 700 Вт, насос, 

үтік, зарядкалар З00 Вт. 

Есептесек: 

700Вт+600Вт+1080Вт+1,5кВт+700Вт+300Вт=4,88кВт. Ал қалғанын акумуляторға жинайды. 

Күннен ток алатын батареяның тиімді жағы: 

1.  Салмағы аз 

2.    Мықтылығы 

3.    Қайта жөнделеді                  

4.    Ұзақ уақыт жұмыс істейді 

5.    Қоршаған ортаға зиянын тигізбейді 

6.    Даусы шықпайды 

7.    Ең бастысы тегін ток және жылу алу 

Күннен тоқ алатын батареяның тиімсіз жағы: 

1.    Батарея - қымбаттау 

2.    Үлкен орынды алады 

3.    Қатты соққы тисе сынып кетеді 

4.    Жыл мезгіліне байланысты ток береді 

5.    Түнде жұмыс істемейді 

Күн энергиясын электр энергиясына айналдыратын қондырғылардың бірі – Күн батареялары. Күн 

батареясы немесе фотоэлектрлік генератор – Күн сәулесінің энергиясын электр энергиясына айналдыратын 

шала өткізгішті фотоэлектрлік түрлендіргіштен (ФЭТ) тұратын ток көзі. Көптеген тізбектей-параллель 

қосылған ФЭТ-тер Күн батареясын қажетті кернеу және ток күшімен қамтамасыз етеді. Жеке ФЭТ-тің электр 

қозғаушы күші 0,5-0,55 В-қа тең және ол оның ауданына тәуелсіз (1 см² ауданға келетін қысқа тұйықталу 

тогының шамасы – 35-40 мА). Күн батареясындағы ток шамасы оның жарықтану жағдайына байланысты. Яғни 

күн сәулелері Күн батареясы бетіне перпендикуляр түскенде, ол ең үлкен мәніне жетеді. Қазіргі Күн 

батареяларының пайдалы әсер коэффициенті – 8-10%, олай болса 1 м² ауданға тең келетін қуат шамамен 130 

Вт-қа тең. Температура жоғарылаған сайын (25ºС-тан жоғары) ФЭТ-тегі кернеудің төмендеуіне байланысты 

Күн батареясының пайдалы әсер коэффициенті кеміп, Күн батареяларының жиынтық қуаты ондаған, тіпті 

жүздеген кВт-қа жетеді. Күн батареяларының өлшемдері әр түрлі болады. 

Күн энергиясын өз мақсатымыз үшін пайдаланудың болашағы зор. Ғалымдардың болжауынша 2050 

жылға қарай Күн энергиясы адамзаттың электр энергиясына деген 20-25%-дай қажеттілігін өтей алады. Сол 

сияқты Халықаралық энергетикалық агенттіктіктің мәліметі бойынша 40 жылдан кейін Күн энергетикасы 

көмегімен атмосфераға көмірқышқыл газының түсуін жылына 6 млрд тоннаға дейін қысқартуға болады екен.  

Қазір біз электроэнергияны үнемсіз пайдаланамыз. Үйде немесе кеңселерде, мектепте жарықты керек 

болмаса да жағып қоямыз, теледидар компьютерді өшірмейміз. Супермаркеттерде, дүкендерде тоңазытқыш, 

желдеткіш күндіз-түні қосылып тұрады, яғни қай салада болмасын ысырап мол. Мұның бәрі кәсіпкерлердің 

қалтасын қағып қана қоймай, еліміздің экономикасына елеулі зиян келтіреді және экологиялық дағдарысқа 

әкеледі. Сондықтан, күн энергиясын электр энергиясына айналдыратын фотоэлектрондық түрлендіргіштерді 

тұрмыста пайдалануымыз қажет. Күн сәулесі арқылы тікелей жылытуға немесе фотоэлементтер көмегімен 

энергияны қайта өңдеу арқылы электр энергиясын алуға не басқа да пайдалы жұмыстарды атқаруға болады. 

Себебі, Күн энергетикасы энергия көзінің сарқылмайтын түрі болып табылады, әрі экологиялық жағынан да еш 

зияны жоқ. Ең бастысы, ол  Қазақстанның қажеттілік туындап отырған өңірлеріне күн сәулесі энергетикасын 

ауқымды ілгері жылжытуды бастауға бағасы мен саны жағынан қолжетімді болуы тиіс. 
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Қазақстанның оңтүстік облыстары тұрғындары өз тіршілігінің ажырамас бөлігіндей, күн сәулесі 

энергетикасына үйренуіне қол жеткізу керек. Бұл нарықты қалыптастырады және қазақстандық өндірушілерге 

күн сәулесі батареяларын шығаруды арттыруға, олардың құрылымдары мен техникалық сипаттамаларын 

жетілдіруге мүмкіндік береді. 
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ДАМУШЫ ЕЛДЕРДЕГІ ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУДЫҢ МОДЕЛІ 

 

Ең алдымен, жұмыспен қамту модельдері дамушы елдерде қалай іске асырылуын қарастырамыз, өйткені 

олар Қазақстан сияқты транзиттік экономика кезеңінен өтті. 

Дамушы елдердің көптеген жұмыспен қамту модельдері дамыған мемлекеттердің модельдеріне сәйкес 

жасалған. Алайда дамыған мемлекеттердің экономикалық, әлеуметтік және институционалдық жағдайлары 

дамушы елдерге сәйкес келе бермейді [1, 23 бет]. 

Жұмыспен қамтудың 3 моделін қарастырамыз. Біріншісі - еркін нарықтың классикалық моделі - 

жұмыспен қамтудың дәстүрлі теориясына негізделген. Екінші модель - «өнім шығару - жұмыспен қамту» 

макроэкономикалық моделі капитал, өндіріс көлемі және жұмыспен қамтудың өсімі арасындағы байланысқа 

негізделген. Үшіншісі - бағалық ынталандырудың микромоделі - өндірістің бағалық факторлардың ресурстарды 

қолданудың тиімділігіне ықпалын сипаттайды. Соңғы екі модель мәселені тек сұраныс жағынан қарастырады 

және назарды жұмыс күшіне сұранысты марапаттау саясатына аударады [2, 14 бет]. 

Өз қызметін ұсынатын жұмыс берушілер максималды пайданы табу мақсатымен істейді. Олар уақытты 

қажеттілік деңгейін ескере отырып, жұмыстық және еркін деп бөледі. Жалақының өсуі олар үшін демалудың 

альтернативті шығындардың өсуіне әкеледі. Қандай да болмасын факторға бағаның өсуі сұранысты 

төмендетеді. Сондықтан еңбек ұсынысы еңбекақы көтерілген сайын өседі және жұмыс күшінің жиынтық 

ұсыным қисығы жоғарылайды. Еңбекақының жоғары деңгейінде жұмыс күшіне ұсыным оның сұранысынан 

жоғары болады және бәсекелестік ықпал оны кайта төмендетеді. Бұл деңгей жұмыс күшінің тең баға деңгейінде 

толық жұмысбастылықты сипаттайды. Теңдік экономикасының дәстүрлі теориясындағы икемді еңбекақы 

жұмыссыздықты мүмкін емес етеді [3, 12 бет]. Алайда, дамушы елдерде өнеркәсіптің тез өсімі жұмыспен 

қамтудың баяу өсімімен сипатталады. Бұның негізгі жауабы - өсуші еңбек өнімділігі. Өндіріс өсімінің 

жылдамдығы (Р) мен еңбек өнімділігінің өсімінің жылдамдығы (Р/К) арасындағы айырмашылық жұмыспен 

қамту өсімінің жылдамдығына (К) тең [4, 2 бет]. Бұл формуладан келесіні көруге болады: егер жылына өндіріс 

өсімі 8%-ға өссе, еңбек өнімділігінің өсімі жұмыспен қамтудың 3% қамтамассыздандырылады. Алғашқы 

Харрод-Дамар моделі технологиялық прогрессті қарастырмаған. Онда тек шығындардың фиксирленген 

коэффициенттері қолданылды. «Капитал - өнім шығару» қатынасы (капитал көлемінің коэффициенттері) әр 

түрлі модельдерде «өнім шығару - жұмыс күші» тұрақты қатынаспен сипатталды. Бұл тұрғы бойынша 

жиынтық ішкі өнімнің (ввп) 10% өсімі жұмыспен қамтудың 10% өсімімен сипатталады. Бағаны 

ынталандырудың неоклассикалық моделі фирма іс-әрекетіне негізделеді. Экономия принципі бойынша 

өндірушілер (фирмалар, фермерлік шаруашылықтар) нарықта өндіріс факторларына әр түрлі бағалармен 

кездесіп белгілі бір комбинацияны (мысалы, еңбек және капитал) таңдайды. Егер капитал бағасы жұмыс күшіне 

қарағанда жоғары болса, еңбек көлемді нұсқауға беріледі. Қарастырып отырған әдіске сәйкес капитал мен 

жұмыс күшінің (тиімді немесе сәйкес технология) оптималды (ең аз шығындармен) қатынасы өндіріс 

факторының бағаға қатынасымен сипатталады [5]. Жұмыспен қамтудың үш моделін талдау дамушы елдерде 

жұмыспен қамтудың бірнеше мәселелерін көрсетеді: 

1) өндіріс факторларының жұмысы ресурстардың бөлінуі және жұмыспен қамтудың деңгейіне ықпал 

етеді; 

2) ауыл шаруашылық өсіміне кері әсер ететін индустриализациялық мемлекеттік саясат қалаларда, ауыл 

аймақтарында жұмыс күшін пайдаланудың мәселесін күрделендіреді; 

3) тиімді еңбек көлемді технологияларды қолдану экономикалық өсу жылдамдығының төмендеуіне 

ықпал етпейді. Аталғандардың барлығы ауылдардан қалаға миграциондық ағымдардың артуы мен қалалық 
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жұмыссыздықтың себебі болып келеді. 60 жылдардың басынан 70 жылдардың ортасына дейін Батыс елдерінің 

мемлекеттік саясатының бірі - «адам ресурстарын» дамыту, экономикадағы құрылымдық өзгерістерге жиынтық 

жұмыс күшін бейімдеуге ынталандыру, өндірістің циклдік ауытқуларының әлеуметтік нәтижесін жұмсарту, 

еңбек нарығында қиыншылық көрген жұмысшылар категориясына жұмысқа орналасу мүмкіншілігін көтеру. 

Жалдаудың мемлекеттік субсидированиясы көбінесе «уақытша жұмыс істемейтін және жұмысқа орналасудың 

аз мүмкіндігі бар» жастар арасында орын тапты. Кадрларды дайындау және қайта дайындауды қамтамасыз 

етуде мемлекеттің қатысуы артты. Жұмыс күшін қалыптастыруда жұмыссыздарға арналған қоғамдық 

жұмыстардың артуы, мысалы АҚШ, Дания, Норвегия, Нидерланды мем лекеттерін де кездеседі. Қазіргі уақытта 

дамыған елдердің жұмыспен қамтамассыз ету саясатының басты мақсаты халықтың жұмысбастылығын 

қолданылмайтын мүмкіншіліктерді анықтау арқылы, жиынтық жұмыс күшін еңбек бөлінісінің тиімді және 

жалпы жүйеге енгізу болып табылады. Швед моделі үшін мемлекетпен іске асырылатын жұмыспен қамтудың 

белсенді саясаты тән. Ол жұмыс күшінің бәсеке қабілеттілігін көтеруге көңіл бөлуде (жұмысшыларды кәсіпқой 

дайындық арқылы, жұмыс орындарын қалыптастыру арқылы, жаңа жұмыс орнына көшу үшін жәрдем ақы 

төлеу арқылы). Бұндай мақсаттарға Швеция басқа мемлекеттерге қарағанда көп қаржы бөледі (70% 

шамасында).  

Жұмыспен қамту шеңберіндегі саясат жалпы экономикалық шаралармен байланысты: шектелген салық 

саясаты, жалақыдағы «адамгершілік саясаты», әлсіз топтар, салалар және аймақтарды қолдау, дамудың әр түрлі 

мемлекеттік бағдарламалары. Швецияда басқа дамыған капиталистік елдерге қарағанда еңбекке қабілетті 

халықтың жұмыспен қамтылуы жоғары. Бұл елде жиынтық ұлттық өнімнің 2 %-ға жуығы жұмыспен қамту 

мәселелерін шешуге бөлінеді. Швецияның 8,4 млн. халқынан 4,3 млн. еңбек етуде. Швед статистикасы 

бойынша, еңбекке қабілетті халықтың жұмыспен қамтылу деңгейі - 83-84%, ал жұмыссыздық еңбекке 

қабілеттілердің - 1,6% құрайды. Бұл уақытта жұмыссыз деп жұмыстағы үзіліс 5 күннен көп болған азамат 

саналады. 

Жүйенің қызмет етуі елде «Бос орындарды міндетті тіркеу туралы» Заң арқылы істейді. Тәжірибеде 

бұндай орындардың шамасын 60-70% құрайды. 

Сонымен қатар, Швецияда кең дамуды жұмыссыздарға кадрларды қайта дамыту жүйесі алып отыр. Ол 

қайта даярлау орталықтарында көбінесе тегін беріледі. АҚШ-та орталықтанған экономика болғандықтан 

бәсекелі жағдайды қолдаудың дәстүрлі саясаты қолданылады. Кәсіпкерлердің белсенді ролі, жұмысшының 

жекелік қасиеті марапатталады. Кәсіпорындарды жұмыспен қамту саясаты үшін жұмысшылардың 

кәсіпорындар арасында жоғары мобильдігіне бағытталады. Бұндай кәсіпорындарда еңбекақы шарттар жұмыс 

күшіне сұраныс пен ұсыныс есебімен келісім - шарттар, жұмыстың күрделілігі бойынша жіктемесі, еңбек 

өнімділігі, кәсіпорындардың мүмкіндіктерін санау арқылы орнатады. Сонымен қатар кәсіподақ комитеттерінің 

ұйымдастыру және мазмұнының ерекшеліктері бар. Олар кәсіпқойлық белгілер бойынша қаланады. АҚШ-тағы 

жұмыссыздықтың орташа ұзақтығы 14,5 аптаны қамтиды; апта мерзімінде жұмыссыздық бойынша орташа 

жәрдемақы 130 доллар; жұмыссыздық бойынша жәрдемақыны жұмыссыздардың 40% алады; көптеген штатта 

оны алудың уақыты 26-30 аптамен шектелген; АҚШ-тағы жұмыссыздықтың өсімі «потенциалды жиынтық 

ұлттық өнім» жұмыссыздық бөлімінде 1% азайғандығын көрсетеді (68 млрд. долларға тең) және де 

жұмыссыздықтың қосымша 1%-дық бөлімі федералды бюджетке 25-30 млрд доллар көлемінде шығын әкеледі, 

ал олар өз кезегінде жұмыссыздық бойынша жәрдем ақыларға, еңбекпен қамтамассыз етудің 

бағдарламаларына, жұмыссыздарды қайта даярлауға, басқа да шараларға қолданылады. 

Канададағы жұмыспен қамтудың моделі негізінен елдің жұмыспен қамтумен кәсіпқой бағыттар жүйесін 

қалыптастыруға бағытталған. 

Оның тәжірибесі жұмыс күшін қолдану мен дайындау мемлекеттік реттеудің басқа бағыттарымен 

байланыста. Жастар арасында «мамандық әлемін» тану кәсіпқой бағыттар мамандырылған орталықтарда 

(«Таңдау орталығы») жүргізіледі. «Таңдау орталығына» келген адам текст түрінде немесе 4 мың мамандық 

туралы қысқа бейнефильмдерді көреді. Қазіргі уақытта Канадада 70-ке жуық «Таңдау орталықтары» бар. 

Бұндай орталықтар өте көп келе көрсетілетін мамандықтар, дұрыс берілген ақпараттар сапалы жаңа деңгейді 

береді. Франция моделі кеңестік кабинеттердің қызметіне негізделген. Жұмыспен қамтамассыз етуге 

көмектесетін кеңестік кабинеттер өз қызметін келесі бағыттар бойынша іске асырылады: 

- жұмыстан босатылғандардың алдыңғы жұмысының нәтижесін талдау және алдағы карьераның бір 

немесе бірнеше проектілерін қалыптастыру; 

- еңбек нарығындағы ережені зерттеудің әдістер мен стратегиясын қалыптастыру, олармен іскерлік 

байланыстарды орнату;  

- кәсіпорындармен, кәсіпқой ұйымдармен кадрларды таңдау бойынша кабинетпен келісім жүргізу;  

- жалдау бойынша ұсыныстарды зерттеу. 

Жұмыспен қамту бойынша шаралардың нәтижелілігі партнерлар арасындағы - кәсіпорын, жұмысшы 

және кабинет - тиімді ұйымдастырылған байланыстан көрінеді. Басқару облысында ол кәсіпорын мақсаттарына 

персоналдың бейімделуі, стратегиялық бағыттарды, ұйымдық кұрылымға енуі мен еңбекке мотивацияны 

жоғарылатады. Әлеуметтік партнерлар арасындағы байланысты жоғарылату арқылы жұмыстан шығу кезінде 

келіссөзді жүргізудің жағымды жағдайын жасайды және қақтығыс жағдайдың пайда болуын  төмендетеді. 

Жапондық модельге «Өмірлік жалдау жүйесі» тән. Жүйе бойынша жұмысшылардың еңбек қызметінің барлық 

уақытына кепілдік беріледі. Бұл кепілдік заңда бекітілмесе де, жалдамалы жұмысшылармен кәсіпорындар, 

капитал иелері арасындағы қатынастардың қалыптасқан тәжірибесінің нәтижесі болып табылады. Кәсіподақтар 
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өмірлік жалдау принципін ұстанады, бұл еңбек нарығының жабық моделі болып табылады. Ұлыбританияның 

жұмыспен қамту службасының жұмысын зерттеу кезінде еңбек туралы біздің заңнамамызға сәйкес келетінін 

көреміз және Қазақстанның жұмыспен қамту службасының қызметіне қолдануға болатынын көруге болады. 

Кез келген өркениетті қоғам жұмыс орындары мен олардың претенденттері арасындағы теңдікті ел арасында 

жұмыссыздықты болдырмау мақсатында сақтап қалуға тырысады. Өйткені олар әлеуметтік, экономикалық, 

сонымен қоса саяси шығындарды қамтиды. 

Сонымен қортындылай келе жұмыспен қамту қызметінің негізгі міндеттері: 

- жұмыс іздеуде көмекті қамтамассыз ету; 

-мүгедектерге ерекше көмек көрсету (жұмыс берушілердің бағдарламалары); 

- жәрдемақыларды алушыларға бақылау; 

- жәрдемақыны алу кезінде өтірікті айқындау. 

Еңбекақының жоғары деңгейінде жұмыс күшіне ұсыным оның сұранысынан жоғары болады және 

бәсекелестік ықпал оны кайта төмендетеді. Бұл деңгей жұмыс күшінің тең баға деңгейінде толық 

жұмысбастылықты сипаттайды. Теңдік экономикасының дәстүрлі теориясындағы икемді еңбекақы 

жұмыссыздықты мүмкін емес етеді. 
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ӘЛЕУМЕТТІК ЖҰМЫС МАМАНДЫҒЫНЫҢ ҚАЗІРГІ КЕЗЕҢДЕГІ КӘСІБИЛІК 

МӘСЕЛЕСІ 

 

Әлеуметтік жұмыс институты азаматтық қоғамның басты әлеуметтік институттарының бірі болып 

табылады. Азаматтық қоғамды дамыту сияқты халық әлеуметтік жұмыс институтын да дамытуға мүдделі. 

Әлеуметтік жұмыс институтын дамыту қоғам тарихының ажырамас бөлігі болып келеді. Дамыған, 

жетілдірілген әлеуметтік жұмыс институты - дамыған мемлекеттің бірден-бір көрсеткіші.  

Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, әлеуметтік саясаттың мінсіз және әмбебап үлгісі жоқ. Әлеуметтік 

қауіпсіздік және азаматтардың жақсы өмірі мәселелерін шешу - бұл әрбір қазақстандыққа әсер ететін қиын 

және өте маңызды міндет.  

Мемлекет қоғамның әлеуметтік жағдайы төмен топтарына- зейнеткерлерге, мүгедектерге, еңбекке 

жарамсыздарға, науқас балаларға және т.б. атаулы көмек үшін толық жауапкершілік алып, ұдайы әлеуметтік 

және зейнетақылық қамтамасыз ету жүйесін жетілдіріп отыр, ананы және баланы жан-жақты қорғау қажеттігіне 

мән беруде. 

«Әлеуметтік жұмыс» ұғымы Х1Х ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың басында жаңа кәсіби іс-әрекет 

ретінде айналымға енді. Осы уақыттан бастап адамдарға көмек көрсететін қайырымдылық ұйымдар саясаты 

көмекке мұқтаж адамдарды қамқорлыққа алу мәселесін қарастыруда. Кедейліктің негізгі себебі ретінде 

қоғамдағы объективтік әлеуметтік-экономикалық жағдай қарастырыла бастады. Соның негізінен көмек 

көрсетудің жаңа үлгілері дамуға бастау алды.  

Қазіргі таңда Қазақстандағы әлеуметтік жұмыс перспективті салалардың бірі ретінде даму үстінде. Ауыр 

экономикалық жағдай тұрғын-халықтың осал топтарына әртүрлі білікті көмекке мұқтаж болуына себеп болып 

отыр. Функционалистік әлеуметтану көзқарасы бойынша бұл жағдай жаңа мамандықтың пайда болуының бір 

ғана себебі емес, сонымен қатар кәсіби әлеуметтік жұмыстың дамуын ынталандырушы факторлардың бірі 

болып табылады. Қоғам әлеуметтік жұмыстың жылдам институционализацияланғанына және оның қоғамдағы 

жоғарғы мәртебелі, жағымды имиджді толыққанды мамандық болып қалыптасқанына тікелей мүдделі болуына 

байланысты тек жоғары сапалы мамандандырылған мамандық қана мәселелердің салдарларымен қатар 

себептерімен де табысты күресе алады. 

Егер әлеуметтік жұмыстың қазіргі таңдағы шынайы жағдайын қарастыратын болсақ, онда әлеуметтік 

жұмыс адамдарға кәсіби көмек көрсететін мамандық ретінде қалыптасқан жоқ, және оның кәсібилену процесі 

әлі де аяқталмады. Кәсібилік ұғымы кең мағынада қоғамдық институттардың құрылуы мен дамуы, сонымен 

қатар қоғамның кәсіби құрылымының қалыптасуымен байланысты ережелер мен нормалар ретінде 

түсіндіріледі. Ал тар мағынада кәсібилену процесі ерекше мүддесі мен құндылықтары, сонымен қатар кәсіби 

ұстанымдары мен рөлі бар кәсіби топтарды қалыптастыру дегенді білдіреді. Әлеуметтанушылардың 

көзқарастары бойынша іс-әрекет тек кәсібиленуден өткеннен кейін ғана мамандық ретінде атала алады. 
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Мамандықты түсіндірудің интерпретативтік амалына сәйкес әрбір кәсіп стратификациялық жүйенің 

белгілі бір жағдайын иеленуге ұмтылады. Бұл кәсібиліктің салдары түпкі нәтижесінде мамандық иесінің өзінің 

жоғарғы мәртебесі мен әлеуметтік мобильділігінің жоғарылауына ұмтылуына алып келетін арнайы қызмет 

көрсету нарығын құру мен бақылау процесін көрсетеді.  

Кәсіби бақылау деп те аталатын бұл амал қоғамды әр түрлі топтардың өз мүдделерін ұстану үшін  күрес 

ретінде қарастыратын қақтығыстар мен іс-әрекеттер теориясынан шығады. Кез келген мамандық әлемге кәсіби 

көзқарасын шектей және кәсіби білімді меншігі ретінде жеке дара иелене отырып, өз құзырлығы саласына 

қатысты сұрақтар шеңберін сызып көрсетуге тырысады. Сонымен қатар барлық маман иелері өздерінің тобына 

кірмейтіндердің қолы жетпейтін белгілі бір іс-әрекеттерді орындау құқығына ие болады және қоғам өмірін 

өзінше бейнелеуге тырысады.  

Мамандықтың «идеалды үлгісін» сипаттайтындардың қатарындағы А. Гроссман неге дұрыс кеңес 

екендігін білмей, клиент орындауға тиісті «сенімді кеңес» түрін ұсынады [1].  

Кәсіби маман иесі өзгелерге түсініксіз белгілі бір білімді ресми тасымалдаушы ретінде түсіндіріледі. 

Тіпті егер де арнайы маман иесі емес адам дәрігердің немесе заңгердің кәсіби қызметін атқаруға тырысатын 

болса, оның бұл қызметті орындаудағы ресми құқығының жоқ болуына байланысты оның іс-әрекеті 

тәжірибесіне қарамастан күмән тудырады.   

Кәсібилік түсінігі адам мен қоғамның әлеуметтік қызметкерді өзіндік жеке маман, нақты шектелген 

кәсіби топ ретінде қабылдайтындай белгілі қызметтік белгілер жиынтығының болуын қажет етеді. Әлеуметтік 

қызметкердің іс-әрекетін сипаттаудағы толық айқындылықтың болмауы қазіргі қазақстандық қоғамдағы 

әлеуметтік жұмыс институтының әлсіз белгіленгендігін көрсетеді. Осыған байланысты әлеуметтік 

қызметкерлер біздің елде салыстырмалы түрде жақында пайда болған жаңа мамандықтармен де бәсекеге түсе 

алмайды. Бұл жағдай әлеуметтік қызмет көрсетудің қажетті рекрутингінің жоқ болуымен қатар, өзінің кәсіби 

мәртебесін адекватты бағалауды жоғалтқан тек маман иелеріне ғана емес, сонымен қатар әлеуметтік 

қызметкерлер саласында біліксіз кадрлардың болуына байланысты сапасыз қызмет көрсету негізінде жалпы 

қоғамға да зиянын тигізіп жатыр. Дилетанттар мен өз ісінің маманы еместер өздерінің теориялық 

дайындықтарының әлсіздігінен толыққанды қажетті көмекті (бұл жерде көмек сөзі кең мағынада қолданылады) 

көрсете алмауымен қатар қоғамда әлеуметтік қызметкерді қабылдауға да залалын тигізеді.   

Кәсібилік ұзақ процесті қамтиды және әлеуметтік жұмыс бойынша әлеуметтік қызметкерлер мен 

мамандарды дайындайтын әлеуметтік қызмет көрсету мен білім беру мекемелері қазіргі қоғамдағы ең бастысы 

болып табылатын ерекше институттардың көмегімен жүзеге асырылады. Арнайы білім беру индивидке кәсібіне 

қажетті белгілі білімдер мен дағдылар жиынтығын береді, жасырын қағидалар мен кәсіби тәжірибемен 

таныстырады, диплом түрінде кәсіби мәртебесін ресми дәлелдейді, мамандығын заңдастырады. Қазіргі таңда 

мамандар қалай дайындылады және олар өздерінің іс-әрекеттерін қалай жалғастырады, соған байланысты жаңа 

мамандықтың бейнесі мен Қазақстанның болашағы қалыптасады.  

Кәсіби жұмысшының қалыптасуы негізгі білімдерге сияқты, әлеуметтік жұмыстың қазіргі принциптері 

мен әдістеріне қайшы келмейтін тәжірибеге де сүйенуі тиіс. Оқытудың толық курсын меңгере отырып, жоғары 

оқу орнының бітірушісі өзінің жұмысын сапалы орындау үшін алған дағдыларын пайдалана және дамыта алуы 

тиіс. Осыған байланысты оның жеке кәсібилігімен қатар жалпы әлеуметтік жұмыстың кәсібилігі де 

қалыптасады.   

Сонымен қатар кәсібиліктің, әсіресе, арнайы кәсіби топтарды қалыптастыру сияқты қоғамдық 

институттарды құру мен дамыту, жалпы кәсіби құрылымды ұйымдастыруды да қамтитын көп өлшемді ұғым 

болып табылатындығын айта кету керек. Бұл қатаң қалыптаспаған процесс, дегенмен ол нақты кәсіби 

стандарттарды, яғни жұмыстың әр түрлі бағыттары үшін анықталған болуы тиіс іс-әрекеттер критерийлерін 

өңдеуді талап етеді. Сонымен қатар кәсіпқой маман іс-әрекеттің жаңа түрінің қалыптасуы жағдайында 

мамандықтың дамуына өзіндік жеке үлесін қоса отырып, бұл іс-әрекеттің пәндік тасымалдаушысы болып 

табылады. Нәтижесінде кәсібилік жаңа іс-әрекеттің институционализация процесінің жылдамдығына тәуелді 

сәйкестік пен реттеу есебінен ішкі және сыртқы процестердің кешенін білдіретін болады.   

Әлеуметтік жұмыстағы кәсібилік – бұл адамдардың өмірлік мәселелерін шешуде кәсіби ықпалдастықты 

қамтамасыз ететін маманның жоғары білім, дағды мен ептіліктің жоғарғы деңгейін үнемі ұстану керектігін 

ескере отырып, жоғары білім беруде әлеуметтік жұмыс саласына ереше назар аударылуы тиіс. Әлеуметтік 

жұмыстың кәсібилік процесі тәжірибеде қазіргі әдістер мен технологияларды толық жүзеге асыра алатын 

кадрларды сапалы дайындауды талап еткендіктен, кәсіби мамандарды қалыптастыратын жоғары оқу орындары 

мен әлеуметтік қызмет мекемелер кешенін білдірулері тиіс. Сонымен бірге әлеуметтік жұмысқа оқыту бұл 

мамандықтың ерекшелігін ескере отырып, жүзеге асырылуы тиіс және студенттердің теориясы мен 

тәжірибесінің өзара байланысына жаңа амалдар қажет: әсіресе, қазақстандық жоғары оқу орындары 

жағдайында апробациядан табысты өткен шетелдік инновациялық әдістерді білім беру процесіне ендіруді 

айтуға болады. Білім беру саласын реформалаудағы барлық элементтер бір-бірімен байланысты және 

модернизация мен трансформацияны білдіретіндіктен жалпы қоғамға секілді әлеуметтік жұмысқа да ықпалын 

тигізетіні сөзсіз. 

Білім беру компонентінен бөлек қоғамда әлеуметтік жұмыс туралы дұрыс түсініктің қалыптасуына 

ерекше назар аудару керек. Дұрыс терминологияны, әлеуметтік жұмыс рөлінің нақты ұғымы мен әлеуметтік 

қызмет миссиясын өңдеу және енгізу арқылы бұл мамандықтың шектес салалардан орынды ерекшеленетіндей 

жаңа көзқарастарға бастама жасаулары тиіс. 
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 Әлеуметтік жұмыскер мамандығы аз бағаланатын, беделсіз мамандық ретінде емес, керісінше қоғам 

игілігіне бағытталған сұранысқа ие инновациялық бағыттағы іс-әрекет ретінде қабылдануы тиіс. Егер 

әлеуметтік жұмыс мамандығы біліксіз еңбек (ресми жариялануы міндетті емес) ретінде түсіндірілетін болса, 

онда бұл кәсіпқой маманның мәртебесіне және оның дұрыс білім алуы мен мүмкіндіктеріне кері әсер етеді. 

Негізінен қазіргі таңда тұрғын-халықтың әлеуметтік жұмысты мамандық ретіндегі дәлме-дәл түсініктері жоқ 

және оны бұрынғы қалыптасқан стереотипке сәйкес қабылдайды.  

Бұл жағдай жоғары мектептегі «әлеуметтік жұмыс» мамандығына кері әсерін тигізбей қоймайды. 

Сонымен қатар болашақ мамандығы туралы жеткілікті ақпараты жоқ студент осы мамандықты ары қарай 

жалғастыра отырып, деромантизация деп аталатын мамандық кейпіне ұшыратуы мүмкін. Өкінішке орай, 

төменгі курста оқитын студенттер болашақ мамандықтары туралы ешқандай да түсініктері болмай, «кездейсоқ» 

контингент болып табылатын жайттар да орын алып жатады. Соңғы бітіретін жылдары студенттер өз 

мамандықтары туралы жақсы түсіне бастап, өз мамандықтары бойынша жұмысқа тұру сенімсіздіктері арта 

түсіп жатады. Мұндай жағдайларда студенттердің болашақ мамандығы бойынша кәсіби бағыттылығы төмендей 

бастайды. Студенттер өз мамандығы бойынша өзін-өзі кәсіби тәрбиелеуге, осыған қажетті білім мен 

дағдыларды алуға құлшынысы төмен болады. Әлеуметтік жұмысты кәсібилендіруде жоғары оқу орындарының 

бітірушілерінен үлкен үміт күтіп отырғанда, мұның бәрі мамандарды дайындау тиімділігін төмендету мен білім 

беру сапасының нашарлауына алып келеді [2]. 

Әлеуметтік жұмыс кәсібилігінде әлеуметтік жұмыс саласын тиімді дамыту мен кәсібилікті жетілдіруге 

бағытталған әр түрлі мемлекеттік құрылымдар мен қоғамдық ұйымдардың біріккен өзара тиімді іс-әрекеті 

ретінде қарастыруға болатын әлеуметтік серіктестіктердің алар орны ерекше. Әлеуметтік серіктестікке 

қатысушылар ретінде әлеуметтік жұмыс бойынша бакалаврларды, мамандар мен магистрлерді дайындайтын 

жоғары оқу орындары, сонымен қатар әлеуметтік жұмыс интитутын дамытуға мүдделі әлеуметтік қызметтер 

мен тұрғын-халық қатысады. Әлеуметтік серіктестіктің негізгі мақсаты болып кәсіби білім берудің алдыңғы 

қатарлы міндеттерін шешуде барлық әлеуметтік серіктестердің біріккен іс-әрекеттері табылады. Ең алдымен 

жоғары білікті, еңбек нарығының бәсекесіне лайықты және мобильді мамандарды дайындау, жұмыстың жаңа 

әдістері мен принциптерін енгізу, еңбек сапасын түбегейлі жоғарылату сияқты кәсібиліктің негізгі міндеттерін 

шешу қазіргі кезеңде дәл осы әлеуметтік серіктестердің өзара әрекеттесулеріне тәуелді болып отыр. 

Әлеуметтік жұмыстың кәсібилік процесі тәжірибеде қазіргі әдістер мен технологияларды толық жүзеге 

асыра алатын кадрларды сапалы дайындауды талап еткендіктен, кәсіби мамандарды қалыптастыратын жоғары 

оқу орындары мен әлеуметтік қызмет мекемелер кешенін білдірулері тиіс. 

Кәсібилік ұғымы кең мағынада қоғамдық институттардың құрылуы мен дамуы, сонымен қатар қоғамның 

кәсіби құрылымының қалыптасуымен байланысты ережелер мен нормалар ретінде түсіндіріледі. Ал тар 

мағынада кәсібилену процесі ерекше мүддесі мен құндылықтары, сонымен қатар кәсіби ұстанымдары мен рөлі 

бар кәсіби топтарды қалыптастыру дегенді білдіреді. Әлеуметтанушылардың көзқарастары бойынша іс-әрекет 

тек кәсібиленуден өткеннен кейін ғана мамандық ретінде атала алады. 

Әлеуметтік жұмыс кәсіби қызметтің ерекше түрі ретінде әлеуметтік қызметкер мамандарының өзін-өзі 

ұстау нормалары мен принциптерінің қалыптасу дағдысында құрылған, құндылықтар ерекшеліктерін қамтиды. 

Келешекте мамандандырылған қызмет ретінде әлеуметтік жұмыс әртүрлі жағдайларды, қарама- 

қайшылықтарды қамтиды. 

Әрбір қызметкер өзін мамандар тобына жататындығын сезінуі және ұжымдық бірігуді нығайту үшін 

кәсібилікті ұйым ішінде қалыптастыру тиіс. Кәсібилік институттардың іс-әрекеттерінен әлеуметтік жұмыс 

қызметін құру және жүзеге асыру, құзырлық білімнің ықпалы саласын анықтау, қоғамдық мәселелерге кәсіби 

көзқарасты қалыптастыру және қоғамдағы кәсіпқой мамандардың мәртебесін жоғарылату тәуелді болып 

табылады. Сонымен қатар әлеуметтік жұмыс кәсібилігі сауатты басқару саясаты мен біртіндеп кадрлық 

реформалау есебінен де жүзеге асырыла алады. Әлеуметтік қызмет саласындағы үздіксіз кадрлық өсуді 

қамтамасыз ету және осы салаға жас мамандарды тарту үшін жағдай жасау керек. Осы шаралар кешенін жүзеге 

асыра отырып, өзінің мақсаты мен міндеттеріне сай келетін және әлеуметтік мәселелерді шешуде елеулі ықпал 

ететін әлеуметтік жұмысты мамандық ретінде қалыптастыру тиіс. 
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БЕЗРАБОТИЦА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ В РОССИИ 

 

Безработица представляет собой серьезную макроэкономическую проблему, которая оказывает наиболее 

прямое и сильное воздействие на каждого человека [3]. Безработица в современной России является 

специфическим и в некотором роде уникальным явлением, которое было порождено переходной экономикой 
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страны. Экономика России переходит на рыночную. Одновременно с этим феномен проблемы 

трудоустройства, независимо от того, о какой стране и о каком историческом этапе идет речь, имеет ряд общих 

черт и закономерностей, которые являются актуальными и для России.  

Современное общество стремится к максимальному использованию всех ресурсов, находящихся в 

распоряжении производственного потенциала. Если привлеченные ресурсы задействованы не полностью, 

нарушается принцип эффективного использования ресурсов, что является сложной ситуацией для общества. 

Наличие безработицы среди молодежи показывает, что трудовые ресурсы в стране недоиспользованы. 

Рассмотрим более подробно проблему безработицы среди молодого населения России. 

Безработица молодежи – это социально-экономическое явление, при котором трудоспособная молодежь 

находится в поиске работы и готова приступить к ней, но не может реализовать свое право на труд, теряя 

основные средства к существованию [2]. 

В последнее время ситуация, которая складывается на молодежном рынке труда в России, является 

напряженной, также наблюдается тенденция к ухудшению. Увеличиваются показатели скрытой безработицы и 

ее продолжительности. Помимо этого у молодежи гораздо меньше возможности устроиться на работу в силу 

того, что работодатели стремятся увеличивать штат своих сотрудником за счет более опытных категорий 

населения. Другими словами, у молодых людей более низкая конкурентоспособность.  

В отличие от молодёжи западных стран, у которой возраст вступления во взрослую жизнь повышается, 

российская молодежь вступает в социально-экономические отношения намного раньше. При этом различные 

отрасли экономики принимают молодых людей  крайне неравномерно. В сфере услуг и предпринимательства 

молодёжь составляет значительный процент работающих. Однако в социальной бюджетной сфере, а также в 

сфере государственного и муниципального управления доля молодых работников на сегодняшний день 

является незначительной и не сможет обеспечить преемственности в передаче функций в будущем. 

Молодёжь – одна из менее защищённых социальных групп общества. Представители данной социальной 

группы в некоторой степени зависят от чего-либо. Те, кто ещё не достиг возраста, с которого допускается 

заключение трудового договора, зависимы от заработка своих родителей. Также молодые люди зависят от 

получения образования, т.к. для устройства на высокооплачиваемую работу необходимо, по крайней мере, 

среднее образование. Учащиеся в  высших учебных заведениях также не имеют возможности устроиться на 

высокооплачиваемую работу, что соответственно  делает и их зависимыми от семьи.  

На основе этих данных можно сделать вывод, что молодёжь имеет проблемы с заработком и зависит от 

институтов образования и семьи, тем самым представляет собой наиболее ущемлённую в правах социальную 

группу. 

Необходимость анализа положения молодежи на российском рынке труда обусловлено, прежде всего, 

тем, что молодежь представляет будущее страны и составляет около 35% всего трудоспособного населения [1].  

Рассмотрим более подробно каждую из 3 основных возрастных групп молодежи: 14-18 лет, 18-25 лет и 25-30 

лет. 

14-18 лет. Представители данной группы по закону не имеют возможности получить работу с полным 

рабочим днем, однако большинство молодых людей заработали свои первые деньги именно в этот промежуток 

жизни. С одной стороны ранняя трудовая деятельность способствует формированию трудолюбия и 

самостоятельности подростков, а с другой стороны способствует снижению уровня получаемого образования, 

что означает низкий уровень квалификации. Однако для данной возрастной группы проблема безработицы не 

является существенной, пока отсутствуют экстренные обстоятельства, которые вынуждают подростков 

трудоустраиваться. 

18-25 лет. В данную группу входят молодые люди, заканчивающие или уже получившие высшее 

образование, а также отслужившие в армии. Представители этой возрастной группы трудоустраиваются на 

постоянной основе в первый раз. Зачастую к моменту поиска работы они не имеют должной квалификации, 

реального опыта работы и рекомендаций, что снижает их конкурентоспособность. Более половины 

выпускников не могут найти работу по специальности, что оказывает негативное влияние на дальнейшее 

профессиональное становление человека, а также на определение жизненного пути. 

25-30 лет. Молодежь в этом возрасте отличается существующим опытом работы, наличием 

представления о своем дальнейшем жизненном пути и обладанием большей конкурентоспособностью. Однако 

проблема трудоустройства представителей дынной группы является наиболее острой, т.к. у большинства людей 

уже имеется семья и высокие требование к месту работы. Для поддержания своего статуса и статуса жизни 

своей семьи молодым людям в этом возрасте требуется постоянный заработок. Долгий поиск работы может 

сказаться серьезными психологическими и социальными проблемами, например, распад семьи, алкоголизм и 

пр. 

Таким образом, главной причиной проблемы безработицы среди молодежи является низкая 

конкурентоспособность молодых специалистов. Так же молодые люди часто не проявляют активность при 

поиске работы, а значит, не используют многие из существующих возможностей поиска работы. В основном 

это связано с нежеланием попадать в некомфортные и жесткие ситуации рынка труда. У выпускников вузов 

должен быть высокий уровень самоорганизации, чтобы при поиске работы уметь достойно встречать и 

преодолевать трудности, которые связаны с некомфортными условиями предлагаемого труда. Подобная 

ситуация возникла в результате резкого перехода на рыночную экономику, что привело к полной отмене 

распределения выпускников на рабочие места.  
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Еще одной причиной безработицы молодежи является дисбаланс спроса и предложения на рынке труда. 

В настоящее время существует несоответствие между тем, специалистов каких специальностей готовят и 

выпускают вузы, и тем, какие специальности на данный момент требуются на рынке труда. Экономическая 

ситуация в стране нестабильна, поэтому делать прогнозы на несколько лет вперед затруднительно. Поступая в 

вуз на данный момент на престижную специальность, выпускник рискует оказаться среди невостребованных 

специалистов из-за резко изменившегося рейтинга престижных специальностей. Для самостоятельного 

решения этой проблемы молодой специалист должен обладать навыками, которые позволят ему быстро 

адаптироваться в изменившейся ситуации на рынке труда. 

Статистика не может полностью отражать ситуацию на рынке труда, а особенно сложно добиться 

точных показателей в молодежном сегменте. Статистика охватывает лишь официальную часть открытого 

рынка труда, преимущественно в государственном секторе. Молодые люди намного реже регистрируются на 

бирже труда, чем люди других возрастов. Таким образом, служба занятости охватывается лишь часть 

предложение рабочей силы и спроса на труд. В итоге не учитываются новые явления в сфере занятости, 

которые связаны с особенностями рыночных отношений в России, и скрытая безработица. 

Скрытая безработица, как и зарегистрированная, представляет для молодежи опасность, т.к. именно 

молодые неопытные сотрудники рискуют быть уволенными в первую очередь. Безработица негативно 

сказывается на еще не сформированном сознании молодежи из-за их безделья. В подобной ситуации большая 

часть молодых людей стремится всячески избежать потери заработка и стабилизировать свой трудовой статус. 

Растущий уровень безработицы среди молодежи ведет не только к ухудшению уровня жизни молодых 

семей, но и к серьезным экономическим потерям. В России еще не созданы необходимые условия для 

реализации правовых и социальных гарантий на труд для молодых специалистов. В молодежной политике на 

федеральном уровне отсутствует стабильность, современные подходы и гибкая нормативная база. Прежде 

всего, это касается федерального закона «О государственной молодежной политике в Российской Федерации». 

Государственная молодежная политика - это система мер, направленных на создание правовых, 

экономических, социальных, воспитательных и организационных условий для реализации молодыми 

гражданами своих конституционных прав, участия молодежи в системе общественных отношений и реализации 

своего экономического, интеллектуального и духовного потенциала в интересах общества, с учетом возрастных 

особенностей [5]. 

Безработица среди молодого населения ведет к следующим последствиям: 

1. Углубление бедности и обнищанию бюджетов молодых семей. В связи с этим увеличивается 
количество разводов, снижается рождаемость, увеличивается число беспризорных и брошенных детей, детей-

сирот, детей-инвалидов. 

2. Снижение социальной защищенности и неадекватная оценка молодежного труда. Это способствует 
падению национального патриотизма, приводит к оттоку молодых специалистов в развитые капиталистические 

страны, прививает интерес к поиску альтернативных форм заработка в сфере неформальной экономики и 

теневого бизнеса, подрывает интерес к образованию. 

3. Усугубление криминогенной обстановки в стране. Увеличивается количество экономических, 
уголовных преступлений, растет уровень алкоголизма и наркомании, увеличивается количество различных 

заболеваний, сокращается уровень продолжительности жизни, увеличивается смертность. Все это способствует 

естественному вырождению нации. 

Для решения проблемы безработицы среди российской молодежи необходимо более тщательно 

подготавливать и адаптировать выпускников к будущему месту работу, а по возможности заниматься их 

трудоустройством еще до окончания обучения. Также в качестве варианта может выступать объединение 

усилий работодателей, органов службы занятости и органов исполнительной власти и расширение области 

применения труда молодых специалистов. Необходимо так же предусмотреть квотирование рабочих мест для 

молодежи и разработать механизмы льготного кредитования молодых специалистов и молодых 

предпринимателей. 

Государство должно занимать активную позицию для обеспечения занятости молодежи. Одним из 

этапов должна стать разработка комплекса мер по закреплению молодых людей, особенно в тех сегментах 

экономики, в которых наблюдается недостаток трудовых ресурсов. Главным инструментом для проведения 

такой политики должны выступать региональные программы по созданию рабочих мест для молодежи. Однако 

важно, чтобы государственное вмешательство осуществлялось не с помощью административных мер, а с 

помощью экономических и правовых рычагов, при этом максимально подключая предпринимательские 

структуры.  

 

Список литературы: 

1. Безработица среди молодежи как одна из важных проблем в современной России. [Электронный 
ресурс]: Арбир.ру. — [Адрес]: http://arbir.ru/  

2. Безработица молодежи. [Электронный ресурс]: Центр Управления Финансами. — [Адрес]: 

http://center-yf.ru/  

3. Безработица. Причины и виды безработицы. Последствия безработицы. [Электронный ресурс]: 
Ereport.ru. — [Адрес]: http://www.ereport.ru/  

http://arbir.ru/
http://center-yf.ru/
http://www.ereport.ru/


601 

4. Проблема безработицы среди молодежи. [Электронный ресурс]: Политическое образование. — 

[Адрес]: http://www.lawinrussia.ru/ 

5. Федеральный закон «О государственной молодежной политике в Российской Федерации». 
 

 

Қабдыкер Б., С -11 Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ, Қарағанды қ. 

Ғылыми жетекші: т.ғ.к., доцент Жумасултанова Г.А. 

 

ОТБАСЫЛЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАРДЫҢ САҚТАЛУЫ ҚОҒАМНЫҢ ДАМУЫНА ӘСЕРІ 

 

Отбасы құндылықтары мен дәстүрін сақтап қалу тақырыбы бүгінгі таңда өзекті болып табылады. 

Бұрынғы кезде болған және қазіргі кездегі отбасылар бір бірінен құрылымы, құндылығы мен басымдықтары 

бойынша айтарлықтай өзгешеленеді. Егер бұрындары біздің ата бабаларымыздың отбасылары үлкен болып, 

оннан астам балалары болса, қазіргі кезде көптеген отбасылар тек әке, шеше және баладан ғана тұрады. Қазіргі 

ресей ғалымдарының бірі А.Филатова айтқандай, бұл отбасында бала санының азаюына, туудың төмендеуіне 

әкеледі. Ал бір балалы отбасылардың көбеюі эмоционалдық аймақтың және баланың әлеуметтік-

коммуникативтік байланыстарының кедейленуін білдіред [1]. Сондай-ақ, бұрын отбасылар ұзақ өмір сүрген, 

яғни көбінесе отбасылық жұп өмірінің соңына дейін бірге болған. Ал қазіргі кезде отбасылық жұптардың 

арасында ажырасу саны артуда. Мысалы, Қазақстан Республикасы Статистика Агенттігінің мәліметтері 

бойынша Қазақстанда өткен жылы статистикалық мәлеметтер бойынша 41 617 ажырасу тіркелген. Оның 

алдыңғы жылы 39 257 отбасы ажырасқан екен [2]. Осылайша, қазіргі кезде толық емес отбасылардың өсу 

тенденциясы байқалуда. Бұл өз кезегінде, ата-анасы ажырасқан балаларға кері әсерін тигізеді. 

Отбасы – адам үшін ең жақын әлеуметтік орта. Отбасы белгілі дәстүрлердің, жағымды өнегелердің 

мұралар мен салт-дәстүрлердің сақтаушысы. Отбасында бала алғаш рет өмірмен, қоршаған ортамен танысып, 

мінез-құлық нормаларын игереді. Отбасы баланың азамат болып өсуінің негізі болып табылады. 

Отбасының басты қызметі баланы тәрбиелеу. Отбасы тәрбиесі – бұл жалпы тәрбиенің ең басты бөлігі. 

Ата-ана және отбасы мүшелері жас нәресте дүниеге келген күннен бастап, оның өміріне қамқорлық жасап, 

болашағын жоспарлайды және саналы азамат болып өсуі үшін қажет жағдай жасайды. Бұған баланың 

қажеттігін толық қанағаттандыру, оны дене және ой еңбегіне үйрету, күн тәртібін дұрыс реттеуге , салауатты 

өмір сүруге, адал болуға тәрбиелеу, жақсылықты үйретуге, жамандықтан жиренуге үйрету, бойында 

жастайынан мәдени құндылықтар мен адамгершілік қасиеттерді қалыптастыру жатады. 

Отбасын ойрандайтын факторлар жиілеп келеді. Олардың ішінде келесі мәселеге назар аударуға болады. 

Коммуникация жетіліп, ғылыми технологиялық жаңалықтардың көптеп ашылуы да шаңырақ көтерген 

жастардың жолын екіге айыруға ықпал етіп отыр. Мысалы, әйгілі әлеуметтік желі – «Фэйсбук» АҚШ-тық әрбір 

бесінші отбасының шаңырағын шайқалтады. Бұл бізде қолданушылары көп твиттер, «мой мир» желілерін 

қоспағанда. Мысықтілеулі түрлі діни ағымдардың жетегінде кеткен қаншама отбасының шаңырағы ортасына 

түсті. 

Қазақтың отбасы құндылығын жалпыхалықтық деңгейге көтеру үшін біраз мәселені қолға алу қажет 

сияқты. Бұл ретте бізде мынадай ұсыныстар бар: 

- халықтың санасына, тәрбиесіне ықпалы зор телеарна арқылы отбасы құндылықтарын насихаттайтын 

бейнероликтер көрсету; 

- прайм-тайм уақыттарда қазақтың салт-дәстүрі мен әдет-ғұрпын көрсететін отбасылық бағдарламалар 

ұсыну; 

- қай тілде оқытылсын, мектептер мен жоғары оқу орындарында отбасы құндылықтарын дәріптейтін 

сағаттар ашылуы қажет. 

60-80 жылдарда Батыс әлеміндегі субмәдениеттің кең қанат жайғаны белгілі. Субмәдениетті 

насихаттаушы алғашқы толқын бүгінде сарытісті қарияға айналды. Уақыт өткен сайын христиандық, 

еуропалық мәдениеттен жырақтап кеткен Батыс әлемінде отбасы құндылығы тозудың алдында тұр. Ерлі-

зайыптылардың көптеп ажырасуы, демографиялық тоқырау – Батыстың басындағы бүгінгі дерт.  

Кезінде батыр бабамыз Бауыржан Момышұлы: «Біріншіден, бесік жырын айтатын келіндердің азайып 

бара жатқанынан қорқамын, екіншіден, немерелеріне ертегі айтып бере алмайтын әжелердің көбейіп бара 

жатқанынан қорқамын, үшіншіден, дәстүрді сыйламайтын балалардың өсіп келе жатқанынан қорқамын. 

Өйткені бесік жырын естіп, ертегі тыңдап, дәстүрді бойына сіңіріп өспеген баланың көкірек көзі көр бола ма 

деп қорқамын...» – деген екен [3]. Бір сөзбен айтқанда, алдағы уақытта отбасының берекесін алатын фактор 

жиілей түспек. Осындай кезеңде Ел басшылығы бастап отбасы құндылықтарына ден қойып жатқаны қуантады. 

Билік бастады, енді отбасы күні ғана жанұя жағдайын ойламай, әрі қарай іліп әкету – қоғамның еншісінде.  

«Отбасы» сөзінің мағанасын әр жақты қарауға болады. Отбасы – адам үшін ең жақын әлеуметтік орта. 

Отбасы белгілі дәстүрлердің, жағымды өнегелердің мұралар мен салт-дәстүрлердің сақтаушысы. 

Әлеуметтанушылардың пікірінше, отбасы деген қаны бір және некелік белгісімен байланысқан адамдар 

тобы. Яғни әлеуметтану отбасыны жалпы шежіресі мен биологиялық байланысы ғана бар кішкентай адамдар 

тобы ретінде қарастырады [1]. 

Әр мәдениеттің өз отбасылық құндылықтары бар, және уақыт өте келе олар өзгерістерге ұшырап 

отырады. Қазақстандық отбасы үшін келесі отбасы құндылықтары тән болған: туыстық байланысты сақтау, 

http://www.lawinrussia.ru/
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яғни өз туғанына көмектесуге әрдайым дайын болу; отбасы дәстүрі мен салтын сақтау; рухани құндылықтар 

және тағы басқалары [4]. Қазіргі таңда осы құндылықтарды тек кейбір отбасыларда ғана байқауға болады. 

Қалыптасқан отбасы құндылықтарының қазіргі өмірімізден жойылуының басты себептері – әлемнің белсенді 

дамуы мен жаһанданудың мүмкін салдарлары деген болжам жасауға болады.  

Отбасы құндылықтарын сақтау қоғамды дамытады. «Отбасы – қоғамның ұясы» демекші, отбасы 

құндылықтарының арқасында бір тұтас отбасы  қалыптасады, ал қоғамның қандай болатыны отбасы жағдайына 

тікелей байланысты. Жоғарыда аталған құндылықтардың кез келгенін сақтау біздің қоғамымыздың біртіндеп 

дамуына әкеледі. Ұлттық дәстүр сияқты отбасы құндылығының қоғам дамуына әсерін қарастырып көрейік. 

 Біріншіден, дәстүрдің сақталуы баланың тәрбие үдерісінде маңызды рөл атқарады. Дәстүрлердің 

тәрбиедегі рөлі: олар тәртіпке айналып кеткен ереже мен қағидаларды ұстануға, жақсы үлгі болуға үлкен 

талпыныс оятады деген пікірмен келіусуге болады [5] . Дәстүр дегеніміз қасиетті дүние екенін бәріміз білеміз, 

және оны бұзуға әркімнің дәті бармайды. Дәстүр бізді тәрбиелейді, бойымызға уақыт пен тексерілген 

құндылықтарды және адамгершілікті сіңдіріп, толыққанды тұлға болып қалыптасуымызға ықпал етеді. Ал 

тәрбиелі және өркениетті балалар – мемлекетіміз үшін жарқын болашақтың кепілі. Тәрбиесі жақсы, амбициясы 

жоғары балалар мен жастар көп болса, олар қоғамға пайда келтіріп, оның біртіндеп дамуына септігін тигізуі 

мүмкін. 

Екіншіден, егер отбасында ешқандай дәстүр болмаса, онда ол одақтың құлау ықтималдылығы жоғары. 

Психолог Н.Семенкова айтқандай, отбасы дәстүрлері-тұрақтылық пен бақыттың кепілі [6] . Өз дәстүрі мен 

принциптері бекіген отбасыларда  отбасы мүшелері бір-бірін сыйлап, рухани немесе биологиялықтан да 

жоғары байланыста болады. Бұл да өз кезегінде отбасы мүшелері арасындағы сенім мен махабатты бекітіп, 

отбасын ажырасудан қорғайды. 

Бірақ қазіргі кезде ажырасқан отбасылар көбеймесе, азаймай отыр. Статистика агенттігінің төрағасы 

А.Смаилов айтқандай, 2015 жылдағы екі айдың ішінде Қазақстанда ажырасу саны 9,3 пайызға артқан. Бұл, 

әрине, сол отбасылардағы балаларға кері әсерін тигізеді. Ажырасу келесідей салдарға әкеледі: 37,7% 

балалардың оқу үлгерімі төмендейді, 19,6% балалардың үйдегі тәртіптері бұзылады, 17,4% балалар ерекше 

назарды қажет етеді, 8,7% балалар үйден қашады, 6,5% балалардың достарымен қарым-қатынаста қақтығыстар 

туындайды [7].  

Дәстүрдің болмауы некені әлсіретеді және де отбасы мүшелерінің екі жаққа кету ықтималдылығын 

арттырады. Екі жаққа кету, басқаша айтсақ ажырасу, әрқашанда баланың психологиясына әсер етеді. Яғни, 

отбасы дәстүрінің болмауы бала дамуы үшін кері әсерін тигізеді. Қоғамның бір мүшесі болып табылатын бала 

бұрыс бағытта дамитын болса, онда оған сәйкес барлық қоғам деградацияға ұшырауы мүмкін. 

Ежелгі құндылықтардың қоғам дамуына әсерін басқа жақтан да қарауға болады. А.И.Неклесса 

айтқандай, «бұрынғы құндылықтар қазіргі уақытқа сай өзгерсе ғана олар қоғамның дамуына әкелетін болады», 

отбасы құндылықтары тек қазіргі әлемге сәйкес өзгертіліп және бейімделген болған жағдайда ғана қоғам 

дамуына ықпал ете алады [8, с.116]. Осы пікірге сәйкес, бізге жоғары және өткен ұрпақтан берілген 

құндылықтар жаңашылдықты бастан кешіруі керек. Яғни, дәстүр өзгеруі керек, өйткені олардың кейбірі қазіргі 

заманның нормаларға сәйкес емес. Мысалы, «қыз алып қашу» дәстүрі адам ұрлау болып есптеліп, ҚР ҚК 125 

бабымен жазаға тартылуы мүмкін. Сондықтан осыған ұқсас дәстүрлер өзгеруі керек, сонда ғана олар қоғам 

дамуына әсер ете алады. 

Отбасы  және мәдени құндылықтардың еліміздің әр бөлігінде әр түрлі болып сақталуы назар аударуды 

қажет ететін факт болып отыр. Басқа өңірлерге қарағанда, Оңтүстік Қазақстанда этникалық ұлттық дәстүр 

айтарлықтай  деңгейде сақталып қалған. Мүмкін осыған байланысты, Қазақстанның оңтүстік өңірінде, басқа 

аймақтармен  салыстырғанда, ажырасу аз тіркелген екен. Статистикаға сәйкес, еліміздің оңтүстігінде отбасы 

одағы айтарлықтай берік, онда 100 қиылған некеге тек 15 ажырасудан келеді [9] . Оңтүстіктегі отбасылар қазақ 

дәстүрлерін қатаң ұстанады, сол себепті олардың некелері берік болады. ОҚО бойынша ажырасу санының аз 

болуына отбасындағы басты құндылық-дәстүрлердің сақталуы ықпал етті деп болжам жасауға әбден болады. 

Егер ажырасу саны аз болса, болашақта өз орнын табатын балалар саны да артады. Мемлекетіміздің 

әрбір кез-келген азаматы оның ажырамас бөлігі болып табылады, ендеше тұтас мемлекеттің дамуы әр 

азаматтың құлықтық дамуынан басталады. Ал азаматтардың дамуы отбасы жағдайына тікелей байланысты. 

Дәстүрлер мықты ұстанылатын болса, неке соғұрлым берік, және де қоғамның даму мүмкіндігі де  жоғары 

болмақ. 

Отбасы құндылықтарының сақталуы қоғам дамуына әсері жас ұрпақты тәрбиелеу арқылы жүреді. 

Жанұяда отбасының құндылықтары сақталған болса, бала, құндылықтары сақталмаған отбасына қарағанда, 

жақсы тәрбие алып шығатынына сенім мол. Ал дұрыс тәрбиеленген балада келешекте қоғамды дамыту үшін 

мүмкіндіктері мен әлеуеті көп болады. Сондықтан отбасы құндылықтарын сақтау бүгінгі күні ғана емес, 

келешек еліміз үшін де маңызы зор. Белгілі бір құндылықтары бар отбасылар көп болған сайын, қоғам да 

қарқынды дами түседі, өйткені отбасы – қоғамның маңызды компоненттерінің бірі.  

Келешекте біз барлық отбасы құндылықтарын өз отбасымызда сақтай алсақ және оны келесі ұрпаққа 

бере алсақ, болашақта қоғам айтарлықтай дами түседі, ал ол мемлекетіміздің дамуына әсер ететін болады. 

Қортындылай келе, мемлекеттің дамуы халық отбасының  салауатты болуынан басталады. 
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ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО РЫНКА: ОПЫТ ВОСТОЧНО-АЗИАТСКИХ 

СТРАН 

 

Опыт развития инвестиционного рынка Китая, а также в странах, называемых - «Восточноазиатские 

тигры» (Южная Корея, Сингапур, Гонконг и Тайвань) для Республики Казахстан имеет большое значения, 

особенно в последние годы правительство Республики Казахстан  имеет  большое желание в привлечении 

иностранных инвестиций. С момента начала политики реформ и открытости использование иностранных 

инвестиций в Китае стремительно продолжает расти. По мере успешности политики открытости и 

перемещения международного базового производства в Китай, темпы роста иностранных инвестиций уверенно 

возрастают.  Политика привлечения прямых иностранных инвестиций (далее ПИИ) - один из примеров 

эволюционного подхода правительства Китая к реформам. Стратегия привлечения иностранного капитала в 

Китай основывалась на постепенном расширении открытости китайской экономики. Изначально льготные 

режимы для  ПИИ были внедрены в качестве эксперимента в свободно экономические зоны (далее СЭЗ). 

Успешное привлечение иностранного капитала в китайскую экономику объясняется в первую очередь 

созданием благоприятного инвестиционного климата, учреждение СЭЗ и других территорий, открытых для 

ПИИ. Во многом политика Китая в привлечении иностранных инвестиций совпадает с политикой других стран 

Юго-Восточной Азии. Но, по сравнению с большинством своих соседей, Китай оказался более популярным 

местом для  ПИИ. Почему?  Во внимание следует принять следующие факторы: 

1) Влияние этнических китайцев (более 50 млн.) Три из «четырех тигров» в Юго-Восточной Азии 

(Гонконг, Тайвань, и Сингапур) фактически являются экономиками этнических китайцев. 

2) Привлекательность китайского рынка (населения более 1,3 млрд. человек) 

3) Неограниченный резерв дешевой рабочей силы. 

4) Максимально упрощенная процедура регистрации и работы предприятий с иностранным капиталом 

(своеобразная система «одного окна»). 

Иностранные инвестиции позволяли Китаю успешно решить задачи модернизации, создать новые 

рабочие места, повысить конкурентоспособность национальной экономики на мировом рынке и ее интеграцию 

в систему мирохозяйственных связей. 

Тайвань, находясь под управлением правительства Республики Китай, де-факто является независимым 

государством. Тайвань является крупным экспортёром капитала, особенно в Юго-Восточную Азию. Тайвань 

имеет шесть блоков атомной станции мощностью 4,9 млн кВт. Урановое сырьё поставляется преимущественно 

из Африки, как и в другие страны Восточной Азии. В результате, индустрия информационных технологий 

Тайваня играет важную роль на мировом IT-рынке в последние 20 лет. Структура промышленности Тайваня 

включает в себя несколько крупных компаний наряду со многими малыми и средними предприятиями, которые 

составляют 85 % объёма промышленного производства. Эти предприятия обычно производят 

продукцию OEM или изготовляют изделия по оригинальному проекту (ODM), в результате чего меньше 

ресурсов тратится на исследования и развитие новых товаров. В связи с акцентом на модели OEM/ODM 

компании, как правило, не в состоянии сделать углублённые оценки инвестиций, производства и маркетинга 

новых продуктов и не полагаются на импорт ключевых компонентов и передовых технологий из США и 

Японии. Двадцать ведущих компаний по информационным и коммуникационным технологиям создали свои 

отделения на Тайване. В судоходстве Тайвань является одним из мировых лидеров по производству 

спортивных яхт. Тайвань также является одним из мировых лидеров по выпуску обуви, спортивной одежды и 

инвентаря. Важную роль в экономике страны играет туризм. Импортируется топливо, сырьё, продовольствие и 

оборудование, на экспорт идут готовые изделия современной промышленности. Главные торговые партнёры 

Тайваня — США, Япония, Гонконг и Германия [1]. 
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В конце 1990-х годов самые высокие темпы роста производства среди стран Юго-Восточной Азии имел 

Сингапур (14 % в год). По состоянию на 1999 год, совокупный объем инвестиций американских компаний в 

производство и услуги достиг примерно $ 20 млрд. Большая часть американских инвестиций сосредоточена в 

производстве электроники, переработке и хранении нефти и в химической промышленности. В Сингапуре 

работает более 1500 американских фирм. Также крупнейшими инвесторами Сингапура являются Гонконг и 

Япония. Сингапур — третий по величине центр нефтепереработки в мире после Хьюстона и Роттердама (свыше 

20 млн т. сырой нефти ежегодно). В Сингапуре активно развиваются наукоемкие отрасли высоких технологий. 

По уровню компьютеризации и внедрения роботов эта страна занимает второе место в Азии после Японии. 

Ежегодно Сингапур посещают более 8 млн туристов. Сингапур называют «Азией в миниатюре» и «Европой на 

экваторе». 

Сингапур занимает 1 место в мире среди городов с самым высоким инвестиционным потенциалом в 

мире по состоянию на 2015 год, 1-е место в мире по легкости ведения Бизнеса и еще множество топовых 

позиций в международных рейтингах. Инвестиции в недвижимость и в бизнес-проекты в Сингапуре 

отличаются высокой степенью безопасности. Законодательство Сингапура в максимальной степени учитывает 

интересы инвесторов из других стран. 

Южная Корея является одной из немногих стран мира, которые продемонстрировали способность 

достичь высокого уровня развития экономики за несколько десятков лет с начального очень низкого уровня. 

Страна в ХХ веке пережила много неприятных моментов. Это и японская оккупация, когда корейцам 

отказывали в равенстве с оккупантами и безжалостно эксплуатировали их экономику в течение нескольких 

десятилетий, и братоубийственная война с Северной Кореей, которая оставила экономику в руинах. При этом 

значительные успехи (уровень ВВП на душу в Южной Корее сопоставим с итальянским) достигнут при 

большой перенаселенности.  Самыми важными аспектами ошеломляющего экономического роста корейской 

экономики стали: привилегированный доступ товаров на западные рынки; опора на инновации в 

реформировании всех сторон общественной жизни; создание экспортно ориентированной экономики; большие 

инвестиции. Опора на инновации стала своеобразной «фирменной чертой» реформ, проводимых в Южной 

Корее. Характерной является ситуация с электронным правительством, которое, по оценке ООН, по степени 

развития вышел на первое место в мире. Жители Южной Кореи смогли почти полностью отказаться от 

бумажного документооборота, что позволяет ускорять принятие решений, широко информировать 

общественность и советоваться с ней, экономить ежегодно огромные суммы. Важным отличием Южной Кореи 

является также готовность относительно свободно поставлять новые технологии на экспорт в развивающиеся 

страны, в отличие от большинства западных экономик [1]. Огромных успехов удалось добиться в развитии 

экспорта, который стал в итоге самой мощной опорой для роста уровня жизни в стране. Если в 1970 году 

экспорт едва превышал миллиард долларов (0,31% от мирового экспорта), то в 2011 году он составил 627 

миллиардов (2,79% от мирового экспорта). Важной основой для таких успешных показателей экспорта Южной 

Кореи является забота о больших инвестировании в национальную экономику.  

В 2012 году от иностранных инвесторов было получено 16 млрд 260 млн долларов прямых иностранных 

инвестиций, что стало рекордом за всю историю страны. 

Основным иностранным инвестором стала Япония. Следом за ней идут США, Гонконг, Сингапур и 

материковый Китай. По приведенным цифрам нетрудно заметить, что основные инвестиции в экономику 

становятся отечественным бизнесом, что также является фирменной чертой корейской экономики. 

По мнению специалистов, современный Гонконг имеет едва ли не самую эффективную 

капиталистическую экономику в мире. Небольшой административный регион КНР, который после передачи 

его Великобританией под юрисдикцию Китая имеет право в решении экономических вопросов выступать как 

самостоятельное государство, уверенно входит в десятку стран с наибольшим оборотом внешней торговли. 

Несмотря на небольшое население (7,2 млн. чел.) и занимаемую территорию, Гонконг является важным 

мировым финансовым и торговым центром. По размерам валового национального продукта на одного жителя с 

учетом покупательной способности, Сянган (историческое название Гонконга, в переводе означающее «город») 

превосходит показатели таких развитых стран, как Германия, Япония, Великобритания, Франция и многих 

других.     

В приложении к специальному Докладу Конференции ООН по вопросам торговли и развития, в котором 

подведены итоги 2014 года и опубликован рейтинг стран мирового сообщества по объемам прямого 

инвестирования в их экономику, Гонконг занял четвертое место ($77 млрд.), уступив в этом рейтинге только 

США ($188 млрд.), материковому Китаю ($124 млрд.) и России ($79 млрд.). 

Ключевые принципы устройства экономики Гонконга были заложены еще в период пребывания под 

британским патронатом, но после возвращения в 1997 году в Китай на правах территории с независимой 

экономической политикой, Сянган быстро определил и занял выгодное для себя место в мировой системе 

финансов и торговли. Современная экономика Гонконга на 9/10 определяется развитием внешней торговли и 

связанных с ней различными видами услуг. 

Краеугольными камнями устройства экономики Гонконга являются: 

1. Низкое налогообложение. 

2. Совершенная законодательная база. 

3. Невмешательство государства в экономику. 

4. Продуманная монетарная политика. 
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5. Правовая безопасность субъектов экономики. 

6. Реальная борьба с коррупцией чиновников. 

7. Удобное географическое расположение рядом с материковым Китаем. 

8. Признание Китаем экономической и финансовой автономии Гонконга.   

Когда-то один из основоположников реформирования китайской экономики Дэн Сяопин сформулировал 

принцип «одна страна – две системы», который как нельзя лучше охарактеризовал переход Китая к экономике 

смешанного типа. Эту фразу китайского лидера 70-х и 80-х годов XX века вспомнили в 1997 году, когда были 

подписаны декларация и договор о возвращении Гонконга под юрисдикцию Китая. И ему были предоставлены 

права на независимое экономическое развитие, таможенную, налоговую и финансово-экономическую систему, 

а также собственную валюту. 

Успехи в экономике, которых достиг Гонконг, впечатляют. Продуманная налоговая политика и 

многочисленные льготы иностранному капиталу способствовали тому, что этот небольшой регион стал одним 

из самых известных финансовых центров мира. И, безусловно, самым влиятельным в Азии. 

Разработанная и внедренная в налоговое законодательство концепция «территориального источника» 

предполагает нулевую ставку налогообложения для компаний, зарегистрированных в Гонконге, с доходов, 

полученных от работы за его пределами. Это простое решение позволило привлечь в регион предпринимателей 

со всего мира. А там, где кипит бурная экономическая жизнь, местная власть получает немалый доход со всех 

операций по ее обслуживанию. Для КНР современный Гонконг стал своеобразным мостом, соединяющим 

бурно развивающуюся экономику и промышленность материкового Китая с деловыми и финансовыми элитами 

западного мира. При помощи компаний, созданных в Гонконге, предприниматели из других стран могут 

минимизировать свое налогообложении при работе с  китайскими поставщиками. И весь деловой мир этим 

активно пользуется, – по количеству штаб-квартир, офисов и представительств иностранных компаний с 

Гонконгом в Азии не может сравниться ни один город и ни одна страна [2]. Чем же так привлекателен Гонконг 

для международных инвесторов? Вероятно, на этот вопрос можно найти множество ответов, но главным среди 

них будет минимальные контроль и ограничения для бизнеса. Правительство территории, понимая зависимость 

Гонконга от иностранных инвестиций, целенаправленно ведет курс на создание удобной инфраструктуры для 

бизнеса. Например, в Гонконге делается все возможное для того, чтобы упростить процедуру регистрации 

бизнеса, способствовать начинающим бизнесменам. 

Так, прибыль предприятий Гонконга, полученная за пределами территории, вовсе не облагается 

налогами. Также отсутствует налог на прирост капитала, налог с продаж, НДС.  Корпоративный Налог на 

прибыль, полученную в Гонконге, составляет 16,5%. Взимается также налог на имущество. 

Отдельное внимание уделяется безопасности инвестиций: в результате этого, сегодня Гонконг занимает 

второе место в списке наиболее популярных стран и территорий для размещения инвестиций в Азии и седьмое 

место в мире. В отличие от европейский стран, испытывающих один экономический кризис за другим, Гонконг 

на протяжении нескольких десятилетий обладает здоровой банковской системой и прочными правовыми 

традициями. 

 

Таблица 1. Инвестиционная привлекательность стран Юго-Восточной Азии. 

Страны Система законодательства Развитые отрасли 

экономики 

Налоговая политика Рейтинг 

«Ведение 

бизнеса» 

Китай Упрощенный 

документооборот, система 

«одного окна». 

Мировой лидер 

промышленного 

производства 

(текстиль, 

электроника, 

автопроизводство) 

подоходный налог с 

предприятий с 

иностранными 

инвестициями - 33 %, для 

СЭЗ и открытых городов – 

15%. 

84 место в 

мире (2015 

г.) 

Сингапур Простота регистрации 

бизнеса, постепенный 

переход на безбумажный 

документооборот, единый 

учредительный документ 

«Конституция компании». 

Химическая 

промышленность и 

производство 

электроники 

Единый налог на доход 

компаний 17%, Отсутствие 

двойного налогообложения 

более чем с 71 страной. 

1 место в 

мире (2015 

г.) 

Тайвань Упрощение законодательства 

и принятие мер для 

привлечения иностранного 

венчурного капитала. 

Электроника и 

текстиль 

подоходный налог с 

предприятий с 

иностранными 

инвестициями  - 33 %. 

11 место в 

мире (2015 

г.) 

Гонконг Упрощенная система 

регистрации предприятий, 

высокий уровень интересов 

защиты инвесторов 

Электротехническая, 

судостроение и 

химическая 

промышленность 

Корпоративный Налог на 

прибыль – 16,5%, прибыль, 

полученная за границей не 

облагается налогами, 

двойное налогообложение 

отсутствует. Также 

5 место в 

мире (2015 

г.) 

http://btimes.ru/dictionary/nalog-na-pribyl
http://btimes.ru/dictionary/nalog-na-pribyl
http://btimes.ru/dictionary/nalog-na-pribyl
http://btimes.ru/dictionary/nalog-na-pribyl
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отсутствует налог на 

прирост капитала, налог с 

продаж, НДС. 

Южная 

Корея 

Электронное Правительство, 

практически полностью 

ликвидирован бумажный 

документооборот 

Производство 

электроники и 

автомобилей, 

судостроение 

Многочисленные налоговые 

льготы для иностранных 

инвесторов. 

4 место в 

мире (2015 

г.) 

 

Исходя из таблицы 1, мы наблюдаем что во всех приведенных странах  лидирующей отраслью является 

производство электроники, каждая из стран уделяет особое внимание на развитие инноваций. Южная Корея, 

Гонконг, Сингапур входят в топ – 5 стран по благоприятным условиям ведения бизнеса, что также является 

примечательным для иностранных инвесторов, Тайвань занимает 11 место, Китай – 84, к сравнению 

Республика Казахстан занимает – 41 место [3]. В Южной Корее, налог на заработанный доход, налог на 

прибыль, налог на импорт капитала, приобретение, налог на имущество: 100% отмена в течение 3 лет налога на 

операционные доходы, 50% в течение 2 последующих лет с возможностью пролонгации. 

Иностранные работники и руководители также будут иметь налоговые льготы, которые распространяются на 

лиц, работающих в корейских филиалах иностранной фирмы. Они могут избрать либо 30% освобождение от 

налога на общий доход или фиксированную, 17% налоговой ставки.  

Общие меры по стимулированию привлечения иностранных инвестиций между всеми странами является 

минимизация документооборота, минимальный контроль со стороны государства, упрощение процедур по 

регистрации и ведению бизнеса, «удобная» налоговая политика и упор на доминирующие отрасли в стране. 

Опираясь на опыт Восточноазиатских стран, можно предложить следующие меры для улучшения 

инвестиционного климата в целом, с также инвестиционного рынка нашей страны. 

1) Развитие эффективной системы законодательства в вопросах инвестиций, инвестиционной 

деятельности иностранных инвесторов на территории Казахстана; 

2) Оптимизация работы СЭЗ страны для создания благоприятного инвестиционного климата; 
3) Активное развитие приоритетных отраслей экономики Казахстана. Акцент преимущественно на 

отдельные отрасли, занять устойчивую позицию в мире в том или ином секторе экономики; 

4) Развитие и использование инноваций для упрощения документооборота, ускорения рабочего 
процесса, расширения диапазона донесения необходимой информации до общественности; 

5) Пересмотр налоговой политики в отношении инвестиций и инвестиционной деятельности по опыту 
зарубежных стран, для большего стимулирования инвесторов как отечественных, так и иностранных в 

особенности. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ НА КУРС НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ В РЕСПУБЛИКЕ 

КАЗАХСТАН 

 

Развитие экономики любой страны мира не обходится без использования энергоресурсов, основная роль 

в обеспечении энергией приходится на топливные ресурсы, значительной частью которой является 

нефтегазовый сектор. Страны, где основополагающей деятельностью является добыча нефти и газа, получают 

доход от реализации нефти и газа на экспорт в иностранной валюте, и это является основным источником 

развития экономики данных стран. Следовательно, существует взаимосвязь между мировыми нефтяными 

ценами и экономикой таких стран, которая отражается в стоимости национальных валют по отношению к 

доллару США через приток иностранной валюты в экономику. 

Председатель Нацбанка РК Данияр АКИШЕВ на пресс-конференции 21 января 2016 года повторил уже 

не раз озвучиваемую версию о том, что на долларовое наполнение тенге влияет, главным образом, динамика 

мировых цен на нефть. Правда, на этот раз он добавил еще один фактор - изменение курса рубля. 

http://www.hktdc.com/info/mi/etihk/en/
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- Цена нефти за последние два года снизилась со $110 до $28 в настоящее время, мы уже потеряли $82 с 

каждого барреля нефти, что привело к падению экспорта в два раза и трехкратному сокращению поступающей 

от него валютной выручки, - отметил Акишев. 

Оттолкнувшись от приведенных цифр, руководитель Нацбанка рискнул предположить: если цена нефти 

упадет даже до $20, валютные потери для Казахстана теперь будут не так велики, чтобы существенно повлиять 

на курс тенге [1].  

Пока нас убеждают, что главная причина лежит в объемах экспорта, который обеспечивает приток 

инвалюты в Казахстан. Дескать, упали цены на нефть, и долларов от ее продажи поступает меньше. Но 

поскольку спрос на инвалюту тот же, то по законам рынка доллар, покупаемый на нашу национальную валюту, 

начинает дорожать. Однако есть основания считать, что на соотношение доллар/тенге существенно влияют и 

другие факторы. 

Как любая цена, валютный курс отклоняется от стоимостной основы —покупательной способности 

валют — под влиянием спроса и предложения валюты. Соотношение такого спроса и предложения зависит от 

ряда факторов. Среди множества факторов нами выделены следующие: 

1. Валютная политика;  

2. Состояние платежного баланса;  

3. Разница процентных ставок в разных странах;   

4. Темп инфляции; 

5. Степень доверия к валюте на национальном и мировых рынках;  

6. Ускорение или задержка международных платежей; 

7. Степень использования определенной валюты на еврорынке и в международных расчетах; 

8. Деятельность валютных рынков и спекулятивные валютные операции.   

Таким образом, формирование валютного курса — сложный многофакторный процесс, обусловленный 

взаимосвязью национальной и мировой экономики и политики. Поэтому при прогнозировании валютного курса 

учитываются рассмотренные курсообразующие факторы и их неоднозначное влияние на соотношение валют в 

зависимости от конкретной обстановки. 

Рассмотрим изменение курса тенге по отношению к курсу доллара с 1993 по 2016 год, и причины, 

вызвавшие эти изменения (смотри рисунок 1). 

Из приведенного графика видно, что с 1993 года курс тенге изменился с 4,7 тг/долл до 340 тг/долл., т.е. 

национальная валюта за 22 года обесценилась в 72,3 раза. За рассматриваемый период национальная валюта 

пять раз претерпела девальвацию и один раз ревальвацию. Причинами девальваций явились: 

1. 4 апреля 1999 года (обесценивание тенге на 64%) – Азиатский экономический кризис, дефолт в 

России в 1998 году, сокращение золотовалютных резервов, отрицательный платежный баланс страны. 

 

 
Рисунок 1- Динамика курса тенге за 1993-2015 года 

 

2. 4 февраля 2009 года (обесценивание тенге на 22,5%) – снижение цен на нефть более чем в три раза, 

девальвация национальных валют в странах – экономических партнерах Казахстана, сохранение 

золотовалютных резервов страны. 

3. 11 февраля 2014 года (обесценивание тенге на 19%) – вывод денежных средств развитыми странами 

из экономик развивающихся стран, ослабление российского рубля, рост импорта потребительских товаров, 

отвлечение денежных средств казахстанскими банками от кредитования в пользу валютных спекуляций. 

4. 20 августа 2015 (обесценивание тенге на 83%) - неопределенность относительно курса российского 
рубля и тенденция ослабления его обменного курса по отношению к доллару США, состояние 

платежеспособного баланса РК, высокие девальвационные ожидания в экономике Казахстана, а также 

вызванное этими ожиданиями усиление спекулятивных операций. Создание базовых предпосылок для 

снижения инфляции до 3-4% и необходимый для этого переход НБК к инфляционному таргетированию, что 

предполагает отход от жесткого регулирования обменного курса. 

При этом стоимость нефти за этот же период увеличилась с 17,1 долл/баррель в 1993 году до 52,4  

долл/баррель в 2015 году, т.е. рост составил 3,06 раза (смотри рисунок 2).  
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Рисунок 2 - Динамика уровня цен на нефть, долл/баррель 

 

Рассмотрим причины изменения цен на нефть, вызванные политическими, экономическими и 

природными катаклизмами. 

Когда нефть достигает пикового значения, затем, как правило, происходит экономический спад. 

Так, например, после революции в Иране в 1979 г., нефть упала до значения 17,25 доллара за баррель, в 

1986г из-за переизбытка производства нефти ее стоимость упала до отметки 30,67. Следующее минимальное 

значение стоимости нефти -18,17 долл/баррель связано с Азиатским экономическим кризисом в 1998 году, 

начало финансового кризиса 2008 года - падение цен до уровня 66,97 долл., и, наконец, в 2015 году 32,4 долл. – 

следствие снижения мировой потребности в нефти, «сланцевая революция» в США, сохранение объемов 

добычи нефти странами ОПЕК и Россией. 

На данный момент Казахстан, имея 2% общемировой добычи нефти (16 место в мире), не имеет влияния 

на изменение тренда нефтяных цен в мире. В свою очередь, нефтегазовый комплекс занимает 

основополагающую долю в структуре национальной экономики Казахстана и является реальным импульсом 

развития экономики страны. Сейчас мы добываем около 80 миллионов тонн черного золота в год, и доля 

доходов от нефтяной отрасли в бюджете Казахстана постоянно растет. Сегодня в консолидированном бюджете 

Казахстана на нее приходится около 44%. В отчете Standard&Poor’s доля нефтяного сектора указывается как 

25% от ВВП. Свыше 60% экспортных доходов Казахстана приходится на продажу нефти. Следовательно, 

существует зависимость экономики Казахстана от внешнего фактора - мировой цены на нефть. В нефтегазовый 

комплекс вовлечены предприятия, занимающиеся добычей, транспортировкой и переработкой нефти и газа, 

также, в состав нефтегазового комплекса следует отнести предприятия, производящие нефтегазовое 

оборудование, и оптово-розничные сети торговли нефти и газа.  

Так действительно ли изменение стоимости нефти влияет на курс доллара? В ходе данного исследования 

мы составили корреляционную модель зависимости между следующими переменными - ценой нефти марки 

Brent и курсом доллара США к тенге. Связь между двумя переменными слабая – 11%. Значение р-статистики 

равно 0,0003. То есть получается, что никакой прямой связи между курсом тенге и стоимостью нефти на самом 

деле нет? Тогда от чего же зависит курс тенге? Может быть, здесь есть зависимость от других факторов, 

например, как сказал глава Нацбанка РК, от курса рубля? 

Нами было проведено исследование изменения курса рубля за последние 17 лет (в 1998 году в РФ была 

проведена деноминация, поэтому данные до этого года не рассматривались), которое показало, что курс рубля 

за данный период возрос с 20,65 руб/долл до 60,95 руб/долл., или в 2,95 раза (для сравнения в РК за этот же 

период тенге обесценилось в 4,6 раза), при этом следует отметить, что экономике РФ удалось избежать 

девальваций, и происходило постепенное увеличение стоимости доллара и ослабление национальной валюты 

(смотри рисунок 3).   

 

 
Рисунок 3 – Динамика изменения  курса рубля по отношению к доллару за 1998-2015 года. 

 

И это происходит на фоне все той же динамики цен на нефть. При этом Российская Федерация занимает 

2 место в мире по добыче нефти (после Саудовской Аравии) (14% мировой добычи). Нефтегазовая отрасль 

также является важнейшим источником доходов для российского бюджета. Поэтому влияние ее на экономику 

страны огромно - доля доходов бюджета от нефтегазового сектора в 2015 году составили 8,6% от ВВП. 
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Рассмотрим соотношение темпов роста динамики курса тенге/доллар и тенге/рубль. Как видно из 

рисунка 4, изменение курса обоих валют происходит практически синхронно с незначительным отклонением 

курса тенге/рубль до 2013  года. Но, начиная с 2014 года, характеризующегося политическим кризисом в 

Украине, введением санкций против РФ, наблюдается значительное снижение курса рубля, достигнув рекордно 

низкого значения в 3,17 тенге/рубль. Проведенная в 2014-2015 годах девальвация тенге вернула традиционное 

соотношение курса тенге/рубль 4,7:1. 

Построенная нами корреляционно-регрессионная модель  показала, что до 2014 года между данными 

национальными валютными курсами существовала умеренная прямая связь (коэффициент корреляции равен 

0,47), а с 2014 года связь носит отрицательный характер, т.е. резкое падение курса рубля и увеличение курса 

доллара.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Динамика темпов роста курса тенге/рубль и тенге/доллар за 2001-2015 года 

 

Конечно, рассмотрение только этих двух факторов, не дает полной картины причин, влияющих на курс 

доллара. Нельзя оставлять без внимания и остальные вышеперечисленные факторы. Так, ослабление 

платежного баланса оказало давление на тенге - торговый профицит существенно уменьшился в 2015 году, и в 

счете текущих операций образовался дефицит. В связи с падением цен на нефть и ослаблением внешнего 

спроса со стороны Китая и России (на металлы и металлопродукцию, в частности), общие доходы от экспорта 

сильно снизились с 62,7 млрд. долл. за первые девять месяцев 2014 года до 36,4 млрд. долл. за первые девять 

месяцев 2015 года. Общий импорт также снизился в течение того же периода в связи с ослаблением 

внутреннего спроса, но не в такой же степени как экспорт. В результате, профицит торгового баланса 

уменьшился в три раза в 2015 году, по сравнению с 2014 годом, и счет текущих операций перешел от 

профицита в размере 6,1 млрд. долл. за первые девять месяцев 2014 года к дефициту в размере 4,0 млрд. долл. 

США за первые девять месяцев 2015 года. 

В то время как чистые притоки инвестиций уменьшились в 2015 году, в основном из-за увеличившегося 

оттока краткосрочного капитала, они были частично компенсированы за счет притока прямых иностранных 

инвестиций (ПИИ) и внешнего заимствования резидентов Казахстана. Оценка Народного банка Казахстана 

показывает, что в 2014 году около 11 млрд. долл. США краткосрочного оттока валюты представляет рост 

расходов казахстанских граждан на приобретение товаров и услуг в России в связи с повышенным курсом тенге 

относительно рубля.  Более того, вследствие того, что приток ПИИ снизился вдвое с 7,6 млрд. долл. за первые 

девять месяцев 2014 года до 3,6 млрд. долл. в соответствующем периоде 2015 года, только частично 

компенсируя отток краткосрочного капитала, это привело к образованию дефицита на счетах движения 

капитала и финансовых операций. В результате, общий внешний платежный баланс значительно ухудшился с 

профицита в 8,4 млрд. долл. за первые девять месяцев 2014 года до дефицита в 6,1 млрд. долл. за 

соответствующий период 2015 года, оказывая давление на официальные резервы и тенге [2]. 

Таким образом, однозначно можно сказать, что динамика курса тенге - не результат прямого воздействия 

кризиса на мировом сырьевом рынке, колебания курса сейчас в большей степени связаны со спекулятивными 

торгами, нежели с фундаментальными факторами. Многие эксперты считают, что она сложилась в результате 

финансовой политики, проводимой Нацбанком. Девальвационные ожидания, рождающие ажиотаж на 

валютном рынке, во многом складываются из непредсказуемости решений государственного регулятора 

финансовой системы. В таких условиях сложно прогнозировать даже ближайшее будущее, не говоря уже о 

долгосрочных перспективах. 
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КӘСІПОРЫНДАРДЫҢ БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІК ПОТЕНЦИЯЛЫН ТАЛДАУ 

 

Қазақстанда бәсекелі ортаның даму мен ішкі және шетелдік нарықта бәсекенің күшеюі кәсіпорын 

жетекшілерінен бәсекелі өнім өндіріп, нарықта бесекеқабілетті орынды иелен үшін стратегиялық тұрғыда 

негізделген бағдарламаның болуын обьективті түрде талап етіп отыр. Отандық кәсіпорындардың соңғы 

жылдардағы тәжірбесі көрсетіп отырғандай, олардың басым көпшілігі бәсекелік күреске дайын еместігі 

«бәсекеге қалыптасқан» пен «бәсекелік артықшылықтар» сияқты ұғымдар жөнінде қалыптасқан жүйелі 

қөзғарастардың болмауына ықпал етуде. Бәсекелік артықшылықтарға микродеңгеде қол жеткізу мәселелері әлі 

жете зерттелмей отырғандықтан, отандық тауар нарықтарында бәсеке интесивтілігінің үдеюі бәсекелік 

артықшылықтардың технологиясын меңгеруді қажет етуде. Әсіресе тұтыну тауарлары мен азық-түлік өнімдері 

бойынша ішкі нарытарда шетелдік тауарлардың арасындағы бәсекенің нығаюы ғылыми келістер бірқатар 

ғылымдармен және экономистермен талданып, жалпылама ұсыныстар берілген. Бәсекелік артықшылықтардың 

қайнар көздерін талдауда мынаны ескеру қажет: бәсеке жүйесінің тиімділігі оның қаншалықты ашық және таза 

жүргізілінуіне байланысты және бір де бір кәсіпорынға «таныстық» арқылы билік органдарынан, салық, кеден 

және басқа да бақылаушы органдардан «ыңғайлы» жағдайлар қалыптастырылмауы тиіс [1]. 

Портер бойынша, шығын лидер немесе дифференция стратегиясын нақты сегментке қызмет көрсету, 

яғни шоғырлану стратегиясын бағыт қылып ұстайтын компаниялар нарықта жоғары пайда тауып, бәсекелік 

ұстанымын нығайта алса, барлық стратегияларды біріктіре қолданғысы келген компаниялар немесе «жолдың 

ортасында қалып қойғандар» түбінде сәтсіздікке ұшырайды, өйткені бәсекенің бұл базалық стратегиялары бір – 

бірімен іргелі түрде сәйкес келмейді. 

Франция экономисті Ж.Ж. Ламбен «сыртқы» бәсекелік артықшылықтарға тұтынушы шығынын 

төмендету, тиімділікті арттыру, өнімге ерекше қасиеттер беруді қосса, «ішкі» бәсекелік артықшылыққы 

фирманың бәсекелестермен салыстырғанда төменірек шығын жұмсау қабілетін жатқызады [2]. 

Біздің пікірімізше, Лабеннің «сыртқы» бәсекелік артықшылықтар стратегиясы Поттердің дифферециация 

стратегиясына, ал «ішкі» бәсекелік артықшылықтарға негізделген стратегиясы өзінің экономикалық мәні 

бойынша класикалық шығын лидері стратегиясына сай келеді. Дифференциация лидері стратегиясыда 

тұтынушылардың ерекше топтарына арналған ерекше қасиеттері бар тауар өндіру, сату немесе сатудан кейінгі 

сервис көрсету арқылы іске асатындықтан ол фирмадан қосымша шығын талап етеді. Әр салада 

дифференциация параметрлері де өзгеріп отырады. Өнімді оның тұтыну қасиеттері, жеткізу және сату әдістері, 

сервистік қызмет көрсету арқылы дифференциялауға болады [2]. 

Қолда бар ақпараттарға негізделіп, дер кезінде дұрыс қабылданған шешімдер де бәсекелік 

артықшылықтар береді.Бұл тұжырымдаманы профессор П.Диксон бәсекелік роционалдық теориясында 

фирманың бәсекелік артықшылықтарын арттыруға бағытталған қосымша бағыт ретінде ұсынады [2].  

Осыған орай, талданып отырған мәселелер бойынша ақпараттарды өңдеп, жүйелеуде отандық 

кәсіпорындар өз тәжірибесінде  қолдана алатын бәсекелік артықшылықтардың әдістері ретінде кәсіпорынның 

бәсеке стратегиясы осы бәсекелік артықшылықтарды негізге алып, нарықта шабуыл немесе қорғаныс ретінде 

қолданады. 

«Қарағанды сүт комбинаты» ЖШС 2003 бастап тәулігіне 10 тонна сүтті қышқыл өндіретін «Қарағанды 

сүт комбинаты» ЖШС сүт өнімдері жағынан Қазақстанның ең тұрақты жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарының 

бірі. Бұл көрсеткішке аталған мекеме бір бағытталған стратегиялық қадам мен жаңа технологиялардың 

енгізілуіне, өнімнің сапасын арттыру мен өндірісті дамыту арқылы жетіп отыр. «Қарағанды сүт комбинаты» 

ЖШС өзіне енген үш компанияның қосындысынан тұрады. Шығарылған өнімнің сапасы осы компаниялардың 

кезеңдегі яғни сүт шикізатын қабылдаудан бастап, шығарылған өнімнің тест бақылауынан өткенше дейін 

тексеріледі. Кәсіпорын ашылған жылынан бастап, халықтан сүтті сатып алу арқылы, сүт пен сүт өнімдерін 

өндіруді жыл сайын 40-45% өсіруде[3]. Әсіресе халықтың жоғарғы сұранысына ие йодталған айран, биоайран 

3,2%, биоайран дәруменделген 3,2%, нәрине, «Мадагаскар» жеміс-жидекпен толтырылған ірімшік,   Бүгінде 

«Қарағанды сүт комбинатына» сүт нарығында бәсекелестер болып Алматылық «Фуд Мастер», Теміртаулық 

«Аян» және «Рен милк», сондай-ақ, Қостанайлық «Деп» кәсіпорындары танылып отыр. Әйтседе, солардың 

ішінде «Фуд Мастер» мен «Рен милк» кәсіпорындары өндірген тауар саны басым. Осы кәсіпорындардың 

нарықта алатын орны мен бәсекелік артықшылықтарын біз зерттеп қарастыруды жөн көрдік (1 кесте).  

 

Кесте 1. Қазақстанның сүт өнімдері нарығындағы бәсекелестердің кемшілігі мен артықшылықтары 

Кәсіпорындар Қызмет 

көрсету 

аймақтары 

Бәсекелік  

Артықшылықтары 

Әлсіз жақтары 

«Қарағанды cүт 

комбинаты» АҚ 

«Нәтиже» сауда 

маркасымен 

Көбінесе 

Орталық 

Қазақстан 

Дәстүрлі сауда маркасы. Өнімге 

ағзаға кері әсері қоспалар 

қосылмайды. Заманауи экструдерлі 

цехтың болуы. 

Тиімді маркетингтік 

саясаттың болмауы. Сауда 

марка атауларының астарлы 

болуы. 

«Фуд мастер» АҚ Қазақстанның Дәстүрлі сауда маркасы. Заманауи Заманауи орауыш 
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Алматы қаласы барлық 

аймақтары, 

Оңтүстік 

басым 

технология. Бәсекеге қабілетті 

маркетингтіктік саясаттың жүргізілуі. 

Өнім сапасының жоғарылығы. 

Дисрибъюторлық тораптардың 

кеңдігі. Сақтау мерзімі ұзақ. 

материалдарын жеткіліксіз 

қолдану. Бағасының 

қымбаттығы. 

«Рен милк» ЖШС 

Теміртау қаласы 

Орталық 

Қазақстан 

және басқа да 

облыстар 

Қаптаманың көзтартарлықтай болуы.. 

Меншікті полиграфиялық цехтың 

болуы. 

Айран сапасының төмендігі. 

Сауда маркасының 

жеткілікті танымалсыздығы. 

Маркетинг шараларының 

төмендігі 

«Аян» ЖШС 

Теміртау қаласы 

Тек орталық 

Қазақстан 

Айран мен қаймақтарға бағаның 

төмендігі. 

Өнім сапасының төмендігі. 

Өндірістің тұрақсыздығы. 

«Деп» ЖШС 

Қостанай қаласы 

Қостанай, 

Солтүстік 

Қазақстан 

аймақтары 

Имиджінің жоғарылығы, сауда 

маркаларының брендке айналуы, 

орауыштарының көрнекі болуы. 

Прогрессивті технология. 

Сүт өнімдері  сапасының 

соңғы кезде нашарлауы. 

Бағасының қымбаттығы. 

Ескерту – Кесте автормен кәсіпорындар стратегиясын зерттеуде өңделді  

 

Қарағанды сүт комбинаты жаңа технологияларға да көңіл бөлуді ұмытпайды. Соның арқасында 

«Нәрине» атты өнім түрі сапа дәстүрі InterFood Astana 2013 байқауында бас жүлдеге қол жеткізді.  

Соңғы екі жылда Қарағанды сүт комбинаты профилактикалық емдеугіш сүтті қышқылдарға барлық 

күшті салған соның арқасында жыл сайын бұл кәсіпорынның өндіру қарқыны жыл санап өсуде (cурет 6).  
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Сурет 1. «Қарағанды сүт комбинаты» ЖСШ өнім өндіру қарқыны [3] 

 

Жоғарыда көрсетілген суреттен көріп отырғанымыздай, 2014 жылы  2007 жылмен салыстырғанда 

кәсіпорынның өнім өндіру қарқыны 4 есе дерлік өскен.  

Саладағы бәсеке құрылымын зерттеп болғаннан кейін бәсекелестерді талдау процесіне көшу қажет. 

Мүндай талдау бәсекелес фирмалардың ұстанымдарын анықтауды қамтып, келесі кезеңдерден тұрады. 

Қазақстандағы кондитерлік өнімдер өндіретін кәсіпорындардың қызметін талдау олардың бәсекелік 

артықшылықтары мен кемшіліктерін топтастыруға мүмкіндік берді. 

Зерттеулер мен сұраулардың нәтижелері көрсетіп отырғандай, қазір нарықта «Қарағанды сүт 

комбинаты» кәсіпорынының негізгі бәсекелестірінің бірі «Фуд мастер» ЖШС бірқатар бәсекелік 

артықшылықтары бар. Өткізу нарықтары тиімді жолдарға қойылғандықтан, бұл компания отандық өндірушілер 

тарапынан бәсеке қысымына ұшырап отырған жоқ. Басқаларымен салыстырғанда, «Фуд мастер» ЖШС тек 

сапалы импорттық және жергілікті шикізаттарды ғана қолданатындықтан, түбінде ол сүтті өнім сапасының 

жоғарылығымен айкындалуда. Оның сауда маркалары жергілікті тұтынушыларға танымалдығымен 

ереқшеленіп, кәсіпорынның тұрақты іскерлік абыройы қалыптасқан. Оның тағы бір мықты бәсекелік 

артықшылықтары дистрибъторлық тораптардың кеңдігі мен заманауи жабдықтарды иеленіп, өнім өндіру 

технологиясы үнемі жетілдіріліп отырады. Соңғы жылдары өнім сапасының едәуір артып келе жатқандығын 

байқауға болады, өйткені шикізаттардың тек табиғи түрлерін қолдану экологиялық таза өнім өндіруге 

мүмкіндік береді. 

«Рен милк» кәсіпорынының негізгі бәсекелік артықшылығы - сүт жабдықтаушыларының жақындығы 

мен қаймақ сапасының жоғарылығы. Жалпы бұл кәсіпорынның өнім сапасы соңғы жылдары жақсарып келеді. 

Бұл кәсіпорынның тағы бір бәсекелік артықшылығы өнім ингридиенттерінің табиғилығы. Маркетингтік 

шараларды тиімді жүргізіп, логистика шарттарын жетілдіре отырып, компания бірқатар бәсекелік 

артықшылықтарға қол жеткізу әлеуеті бар. 

«Деп» сүт өнімдерінің отандық нарықтағы негізгі бәсекелік артықшылықтары ретінде айран түрлерінің 
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сапасының жақсы болуы мен өндіріске электр жарығын үнемдейтін технологиялар мен қуаттарды енгізуі 

өнімнің өзіндік құны мен бағасын бәсекелестермен салыстырғанда арзанырақ етіп бекітуге мүмкіндік беріп 

отыр.  

Бәсекелестердің мықты және әлсіз жақтарын анықтауда олардың кәсіпкерлік қызметі, мақсаттары мен 

қолданған стратегияларының нәтижелері туралы мағлұматтар жинауға болады. Өнімділік пен сапа мәселелерін 

зерттейтін Американдық орталық осы мақсатта базистік талдау әдісін ұсынады. Базистік талдау деп 

компанияның тауарлары мен кәсіпкерлік қызметін бәсекелестердің немесе жетекші компаниялардың тауарлары 

және процестерімен тауардың сапасы мен компания жұмысының тиімділігін арттыру жолдарын іздестіру 

мақсатында салыстыруды айтады. 

«Қарағанды сүт комбинаты» кәсіпорынының стратегиялық жағдайын анықтау мақсатында және ішкі 

ортасын бағалап, оның мықты, әлсіз жақтарын, сонымен қатар сыртқы ортадан келетін мүмкіндіктер мен 

қауіптерді бағалау мақсатында SWOT-талдау жасалды (2 кесте). 

 

Кесте 2. «Қарағанды сүт комбинаты» кәсіпорнына SWOT-талдау 

 

Нәтижесінде «Қарағанды сүт комбинаты» кәсіпорынының назар аудартатын басты мықты жақтары оның 

өндірістік әлеуетінің жоғарылығы, өндірістік қуаттарды кеңейту мүмкіндігі, жергілікті тұтынушылардың 

алдындағы бұрыңғы қалыптасқан имиджі, нарықтағы лидер қатарына кіруі, байырғы қалыптасқан 

технологиялық дағдыларының болуын жатқызса, осал жерлері - отандық және шетелдік бәсекелестер 

тарапынан бәсекенің өрши түсуі, кәсіпорын менеджментіндегі консерватизм мен тиімді маркетингтік 

стратегиялардың өңделмеуі. 

Кәсіпорынның бәсеке стратегиясын қалыптастыруда оның мықты жақтарының экономикалық мәні зор, 

өйткені оларды стратегиялық ұстаным мен бәсекелік артықшылықтардың негізі ретінде қолдануға болады. 

Сонымен қатар кәсіпорынның бәсекелік стратегиясы оның осал жерлерін жоюға бағытталуы тиіс. 

Әлеуетті ішкі мықты жақтары Әлеуетті сыртқы мүмкіндіктері 

- кәсіпорынның өндірістік әлуетін жоғарылығы; 

- өндірістік қуаттарды кеңейту мүмкіндігі; 

- қаржы ресурстарының мақсатқа сай болуы; 

- жергілікті тұтынушылардың алдындағы бұрыңғы 

имиджі; 

- Нарықтағы лидер қатарына кіруі; 

- бәсекелестердің қысымынан айналып өту 

мүмкіндігінің болуы; 

- шығындарының салыстырмалы түрде төмендігі; 

- жаңа тауарларды өңдеу тәжірибесі; 

- кәсіпқой менеджмент; 

- бұрыннан келе жатқан тәжірибе; 

- өндірістің тамаша мүмкіндіктері; 

- технологиялық навыктардың болуы; 

- өнімнің жаңа түрлерін енгізуге дайын болу; 

- косымша клиенттер тобына қызмет көрсету 

немесе жаңа сегменттерге шығу қабілеттерінің 

болуы; 

- клиенттердің қажеттіліктерін толығырақ 

қанағаттандыруда өнім ассортиментін жаңалау 

жолдары; 

- тұтынушылардың сүт өнімдеріне 

қажеттіліктерінің жыл сайын артуы; 

- жаңа өнімді өндіруде навык пен ноу- хаудың 

болуы; 

- тік интеграцияның алға қарай жылжуы; 

- шетелдік өндірушілерге үкімет тарапынан 

сауда тосқауылдарын қою; 

- жаңа технологиялардың пайда болуы; 

- баға бойынша бәсекеге қабілеттілігі; 

компанияның халықаралық деңгейге шығуы 

Әлуетті ішкі әлсіз жақтары 

- дамудың нақты стратегиялық бағытының 

болмауы; 

- басқарудағы консерватизм; 

- жарнама кампаниясының нашарлығы; 

- маркетингтік стратегияның өңделмеуі; 

- еңбек ресурстарының толық қолданылмауы; 

- персоналды басқару мен ынталандыру жүйесінің 

нашарлығы; 

- бәсекелік артықшылықтарды нашар қолдану; 

- ҒЗТКЖ нашар қолдаиу; 

- тұтынушыларды жете түсіибеу; 

- фирмалық дүкендерінің болуы 

- «жаңа» білімді жас мамандардың аздығы; 

Әлуетті сыртқы қауіптер 

- Нарыққа шетелдік бәсекелестердің келуі; 

- негізгі бәсекелестердің саны мен олардың 

позицияларының нығаюы; 

- Нарықтың баяу өсуі; 

- сатып алушылардың талғампаз болып, 

талаптарының күшеюі; 

- сатып алушылардың талғамдары мен 

кажеттіліктерінің өзгеруі; 

- сұранымның маусымдылығы; 

- жабдықтаушылармен ұзақ мерзімді және 

түрақты байланыстың болмауы; 

- өндіріске қажетті негізгі өнім бағаларының 

әлемдік биржалардағы тұрақсыздығы 

- әлемдік қаржы дағдарысына байланысты өнімге 

сүранымның төмендеуі; 

- отандық шикізат базасының әлсіздігі 

Ескерту – Кесте автормен кәсіпорын стратегиясын зерттеуде өңделді  
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МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ РК НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

В современный период экономическое развитие Республики Казахстан отличается социальной 

направленностью. В условиях социально-ориентированной экономики сфера здравоохранения является одним 

из приоритетных направлений нашего государства. 

Для системы здравоохранения Казахстана сейчас наиболее актуальны проблемы повышения 

эффективности качества оказываемых медицинских услуг. Поэтому бюджетная политика в области 

финансирования здравоохранения включает в себя обеспечение доступной и качественной медицинской 

помощи всему населению Республики Казахстан. Необходимость формирования системы обязательного 

медицинского страхования становится все более актуальной задачей для граждан Республики Казахстан. 

Медицинское страхование - форма социальной защиты интересов населения в охране здоровья, 

выражающаяся в гарантии оплаты медицинской помощи при возникновении страхового случая за счёт 

накопленных страховщиком средств [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Участники системы обязательного социального медицинского страхования, определенные в 

соответствии с Законом РК «Об обязательном социальном медицинском страховании» 

Плательщики 

Государство 

Потребители 

медицинских услуг 

Участники системы обязательного социального медицинского страхования 

Уполномоченный орган 

Государственный орган, осуществляющий руководство в области охраны здоровья 

граждан, медицинской и фармацевтической науки, медицинского и 
фармацевтического образования, обращения лекарственных средств, изделий 

медицинского назначения и медицинской техники, контроля за качеством 

медицинских услуг 

Организации здравоохранения, а также физические лица, занимающиеся частной 

медицинской практикой и фармацевтической деятельностью 
Субъекты 

здравоохранения 

Физическое лицо, имеющее право на получение своевременной и качественной 
медицинской помощи и выбор медицинской организации в системе обязательного 

социального медицинского страхования 

Государственная 

корпорация 

Юридическое лицо, созданное по решению Правительства РК, для оказания 

государственных услуг в соответствии с законодательством РК, организации 
работы по приему заявлений на оказание государственных услуг и выдаче их 

результатов услугополучателю по принципу «одного окна», а также для оказания 

госуслуг в электронной форме 

Фонд 

Некоммерческая организация, производящая аккумулирование отчислений и 

взносов, а также осуществляющая закуп и оплату услуг субъектов 

здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в объемах и на условиях, 
предусмотренных договором закупа медицинских услуг, единственным 

учредителем и акционером которого является Правительство РК 

Работники, физические лица, работающие по ДГП 

  

Индивидуальные предприниматели 

Профессиональные медиаторы, адвокаты, частные нотариусы и судебные 
исполнители 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA
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Министерство здравоохранения РК проводит мероприятия по совершенствованию системы 

здравоохранения в соответствии с международными стандартами. С 2010 года внедряется Единая национальная 

система здравоохранения (ЕНСЗ), предусматривающая совершенствование оказания медицинской помощи на 

основе свободного выбора пациента, развитие конкурентной среды, обеспечение доступности 

высокоспециализированной медицинской помощи, улучшение качества медицинских услуг, развитие 

дифференцированной и стимулирующих механизмов оплаты труда медицинских работников [2]. 

Медицинское страхование может явиться одним из рычагов повышения экономической 

заинтересованности, ответственности организации здравоохранения и медицинских работников за конечный 

результат своей деятельности.  

Рыночные отношения в здравоохранении откроют перспективы для развития конкурентоспособности 

медицинских организаций и повышения уровня и качества оказываемых медицинских услуг, а также дадут 

толчок к развитию медицинского сервиса. Об этом говорил Президент Республики Казахстан Нурсултан 

Назарбаев в своем Послании народу Казахстана «Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, 

единое будущее» от 18 января 2014 года: «…Следует изучить вопрос о введении обязательного медицинского 

страхования. Солидарная ответственность государства, работодателя и работника за его здоровье – главный 

принцип всей системы медицинского обслуживания» [3]. 

При рассмотрении вопроса введения обязательного медицинского страхования (ОМС) необходимо 

учесть особенности нашей развивающейся экономики, географических условий и различной плотности 

проживания населения на обширных и малонаселенных территориях Казахстана, а также обеспеченность 

медицинскими организациями каждого региона и доступность медицинской помощи. Вместе с этим для 

эффективного введения ОМС необходимо изучить опыт деятельности отечественных частных и страховых 

медицинских организаций в рамках ДМС.  

Механизм внедрения ОМС должен включать в себя определение четких задач для всех участников ОМС. 

Участники системы обязательного социального медицинского страхования, определенные в 

соответствии с Законом РК «Об обязательном социальном медицинском страховании» представлены на 

рисунке 1. 

Обязательное социальное медицинское страхование внедряется в Казахстане в рамках реализации 

Государственной программы развития здравоохранения «Денсаулық» на 2016-2019 годы. В документе 

подчеркивается необходимость усиления финансовой устойчивости системы здравоохранения на основе 

принципа солидарной ответственности государства, работодателей и граждан.  

Приоритетное финансирование первичной медико-санитарной помощи. Первичная помощь станет 

центральным звеном национального здравоохранения для предупреждения и ранней борьбы с заболеваниями 

[4]. 

Система обязательного медицинского страхования в Казахстане будет внедряться поэтапно с 2017 по 

2024 годы. Согласно закону «Об обязательном социальном медицинском страховании» (введен в действие 

01.03.2016г.), гражданам будет предоставляться три вида пакетов медицинских услуг, представленных в 

таблице 1 [5]. 

 

Таблица 1 – Виды пакетов медицинских услуг 

Вид Характеристика 

Первый, 
базовый 

пакет 

Включает гарантированный государством объем медицинской помощи, финансируемый за 

счёт республиканского бюджета. Он будет доступен всем гражданам Казахстана. Государство 

сохраняет за собой обязательство по финансированию гарантированного объема бесплатной 

медицинской помощи, которая включает в себя: скорую помощь, санитарную авиацию, 

медицинскую помощь при социально значимых заболеваниях и, в экстренных случаях, 

профилактические прививки. Для непродуктивно самозанятого населения до 2020 года 

предусмотрено предоставление амбулаторно-поликлинической помощи с амбулаторно-

лекарственным обеспечением за счет средств республиканского бюджета. 

Второй, 

страховой 

пакет 

Предоставляемый из вновь создаваемого Фонда медицинского страхования. В него входит: 

амбулаторно-поликлиническая помощь, стационарная помощь, стационарозамещающая 

помощь, восстановительное лечение и медицинская реабилитация, паллиативная помощь и 

сестринский уход. Право на получение данного пакета предоставляется гражданам, 

иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории РК, за 

которых перечислялись взносы. При этом государство будет осуществлять взносы за 

экономически неактивное население. Работодатели — за наемных работников. Работники и 

самозанятые граждане, зарегистрированные в налоговых органах — за себя. 

Третий 
пакет 

Добровольное медицинское страхование, будет предусматривать индивидуальный пакет 

медицинских услуг, финансируемый за счет добровольных взносов граждан или 

работодателей. 

 

Фонд обязательного медицинского страхования будет создан уже в этом году. Это будет некоммерческое 

акционерное общество. Учредителем и единственным акционером Фонда выступит правительство Казахстана.  



615 

Выплаты в него начнутся с 1 января 2017 года. Об этом в ходе брифинга в Службе центральных 

коммуникаций при Президенте РК рассказал вице-министр здравоохранения и социального развития РК Елжан 

Биртанов. Он отметил, что за первые полгода в фонде планируется аккумулировать 375 млрд. тенге. К 2021 

году накопления должны составить более триллиона тенге [6]. 

Объектом исчисления взносов государства является среднемесячная заработная плата, предшествующая 

двум годам текущего финансового года, определяемая уполномоченным органом в области государственной 

статистики. 

Освобождаются от уплаты взносов в фонд следующие граждане: дети; многодетные матери, 

награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также 

награжденные орденами «Материнская слава» I и II степени; участники и инвалиды Великой Отечественной 

войны; инвалиды; лица, зарегистрированные в качестве безработных; лица, обучающиеся и воспитывающиеся в 

интернатных организациях; лица, обучающиеся по очной форме обучения в организациях технического и 

профессионального, послесреднего, высшего образования, а также послевузовского образования в форме 

резидентуры; лица, находящиеся в отпусках в связи с рождением ребенка (детей), усыновлением (удочерением) 

новорожденного ребенка (детей), по уходу за ребенком (детьми) до достижения им (ими) возраста трех лет; 

неработающие беременные женщины, а также неработающие лица, фактически воспитывающие ребенка 

(детей) до достижения им (ими) возраста трех лет; пенсионеры; военнослужащие; сотрудники специальных 

государственных органов; сотрудники правоохранительных органов; лица, отбывающие наказание по 

приговору суда в учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы (за исключением 

учреждений минимальной безопасности); лица, содержащиеся в изоляторах временного содержания и 

следственных изоляторах. [5]. 

Источники финансирования системы обязательного социального медицинского страхования с 1 января 

2017 года представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Источники финансирования системы обязательного социального медицинского страхования  

Источники 

финансирования 

Отчисления 

работодателей 

Взносы 

государства 

Взносы индивидуальных 

предпринимателей, частных нотариусов 

Взносы 

работников 

1 2 3 4 5 

С 01.01. 2017г. 2% - 2% - 

С 01.07. 2017г. - 4% - - 

С 01.01. 2018г. 3% 5% 3% - 

С 01.01. 2019г. 4% - 5% 1% 

С 01.01. 2020г. 5% - 7% 2% 

С 01.01. 2023г. - 6% - - 

С 01.01. 2024г. - 7% - - 

По прогнозам экспертов, в результате введения ОСМС в Казахстане можно ожидать качественных 

улучшений в оказании медицинских услуг, пациентоориентированности в работе медорганизаций, 

технологического переоснащения, снижения уровня неформальных платежей при более эффективной системе 

финансирования сферы здравоохранения. 

Таким образом, изменение способов и источников финансирования расходов на охрану здоровья как 

одного их ключевых моментов модернизации здравоохранения требует детального анализа и комплексного 

подхода. 
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При анализе регионального распределения инновационной активности естественна обусловленность ее 
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территориально-отраслевой структурой промышленности республики, развитием научного потенциала и др. 

факторами. Большинство инновационно активных предприятий отмечается в регионах с высоким уровнем 

развития научного и промышленного потенциала. Но эта закономерность не всегда оправдывает себя. Если по 

доле исследователей и затратам на НИОКР имеется хорошая корреляционная связь с уровнем активности в 

области инноваций в таких регионах, как Карагандинская, Восточно-Казахстанская области и г. Алматы, то и 

Жамбылский регион с невысокими внутренними затратами на исследования и разработки и численностью 

исследователей в населении, также характеризуется одним из самых высоких показателей уровня 

инновационной активности. В то же время лидеры по доле исследователей и внутренним затратам на 

исследования имеют инновационную активность значительно ниже среднереспубликанской (Атырауская 

область только 2,7%, г.Астана и Мангистауская область и того меньше - около 2% инновационно активных 

предприятий). 

Дифференциация регионов по показателю инновационного развития создает новый «ландшафт», 

отличающийся от того, который формируется при анализе социально-экономического развития. Лидирующие 

позиции принадлежат регионам (Жамбылская, Карагандинская области) с высоким уровнем инновационно 

активных предприятий, тогда как по подушевому валовому продукту они являются аутсайдерами. Это говорит 

о том, что полностью их потенциал не используется, тогда как именно эти регионы должны вносить 

наибольший вклад в инновационную деятельность [1]. 

Инновационная активность предприятий и организаций отраслей промышленности за последнюю 

пятилетку практически не менялась. Группу лидирующих отраслей, более-менее превышающих 

среднереспубликанский уровень по индексу инновационной активности в 2013-2014 гг. составили пять от-

раслей: производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов (индекс инновационной активности - до 

30%), химическая промышленность (до 15%), производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования, производство кожи, изделий из кожи и обуви, производство машин и оборудования (до 10%). 

При этом в 2014 г. в последних трех отраслях уровень инновационной активности упал на 30 и более 

процентов. 

Вторую группу составили отрасли, лишь на 1,0-1,5% превышающие среднее значение индекса по 

инновационной активности по экономике в целом: пищевая промышленность, металлургическая 

промышленность, производство транспортных средств и оборудования. 

Группа аутсайдеров характеризуется индексом инновационной активности в 2-2,5 раза ниже среднего 

индекса по республике (текстильная и швейная промышленность, целлюлозно-бумажная и др.). 

Таким образом, ни о какой серьезной инновационной активности пока не приходится говорить ни в 

добывающей, ни в большинстве предприятий обрабатывающей промышленности. Так, лишь каждое десятое 

предприятие, производящее электрооборудование, электронное и оптическое оборудование внедряет у себя 

какие-то инновации, хотя, казалось бы, здесь рассматриваемый показатель "по определению" должен 

приближаться к 100% (объем инновационной продукции этой отрасли в общереспубликанском показателе 

составляет лишь 5,3%). Низкий уровень инновационной активности предприятий отражается, естественно, на 

их инновационной деятельности. 

В абсолютном выражении объем инновационной продукции к 2014 г. сократился, почти вдвое снизилась 

и доля инновационной продукции в общем объеме производства и к 2014 г. составив 1,3% (таблица 1). 

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что инновационная активность казахстанских предприятий 

наиболее заметна в отраслях, производящих продукцию с низкой степенью переработки. Так, из наиболее 

заметных объемов инновационной продукции металлургической отрасли (30% от общереспубликанского) при 

внимательном рассмотрении лишь 30% ее оказывается вновь внедренной или значительно подвергшейся 

технологическим изменениям, а более 60% объема составляет продукция, подвергавшаяся 

усовершенствованию.  

 

Таблица 1 Инновационная активность предприятий и обрабатывающей промышленности 

 Количество 

респондентов, 

всего 

в том числе: 

имеющие 

инновации 

уровень активности в 

области инноваций, % 

2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 

Республика Казахстан 10889 11172 526 447 4,8 4,0 

Обрабатывающая промышленность 5840 5870 308 208 5,3 3,5 

в том числе:       

Пр-во пищевых продуктов, включая напитки 

и табак 1131 1099 63 41 5,6 3,7 

текстильная и швейная промышленность 378 358 7 4 1,9 1,1 

Пр-во кожи, изделий из кожи и обуви 30 31 2 2 6,7 6,5 

обработка древесины и производство 

изделий из дерева 

189 175 8 4 4,2 2,3 

целлюлозно-бумажная промышленность; 

издательское дело 1196 1234 22 10 1,8 0,8 



617 

Пр-во кокса, нефтепродуктов и ядерных 

материалов 

25 22 6 6 24,0 27,3 

химическая промышленность 215 212 31 26 14,4 12,3 

Пр-во резиновых и пластмассовых изделий 428 478 24 14 5,6 2,9 

Пр-во прочих неметаллических минеральных 

продуктов 577 566 34 20 5,9 3,5 

металлургическая промышленность и 

производство готовых металлических 

изделий 489 508 38 24 7,8 4,7 

Пр-во машин и оборудования 396 406 28 24 7,1 5,9 

Пр-во электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования 285 285 27 19 9,5 6,7 

Пр-во транспортных средств и оборудования 148 144 8 7 5,4 4,9 

прочие отрасли промышленности 353 352 10 7 2,8 2,0 

 

В производстве машин и транспортных средств отмечается обратная пропорция - здесь почти 90% при-

ходится на вновь внедренную продукцию. Несмотря на это, в отраслях по созданию основной массы 

добавленной стоимости инновационная деятельность продолжает оставаться на низком уровне, что не 

соответствует интересам создания современной, соответствующей передовому уровню, национальной 

экономики. Несмотря на низкий уровень инновационной активности отечественных предприятий динамика ее 

изменения все же внушает определенный оптимизм. Растет количество заключенных соглашений, как по 

экспорту, так и по импорту технологий с зарубежными странами, увеличивается стоимость самого предмета 

соглашений. 

Так, общий объем стоимости реализованной инновационной продукции за пределы республики к 2013 г. 

вырос по сравнению с 2010 г. вдвое, стоимость и получение средств за продукцию, вновь внедренную или 

подвергшуюся значительным технологическим изменениям, возросли в 5 раз (таблица 2). В то же время к 2014 

г. эти показатели снизились по сравнению с 2013 г. на 20-30%. 

В структуре переданных и приобретенных технологий к 2014 г. произошли положительные сдвиги. Если 

до 2013 г. постоянно снижалась доля такой формы переданных технологий, как права на патенты, лицензии на 

использование изобретений, промышленных образцов, то в 2014 г. эта статья выросла на порядок (до 38,9% в 

2014 г. против 3,3% в 2013 г. переданных и 25,1% против 5,4% соответственно приобретенных). 

Преобладающей формой в приобретении новых технологий остается покупка оборудования, ее удельный вес 

составил в 2014 г. более 50%, в то время как продажа нового технологического оборудования от года к году 

падает. 

 

Таблица 2 Структура приобретенных и переданных новых технологий (технических достижений) и 

программных средств, % 

 Приобретено Передано 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

в том числе по формам 

приобретения и 

передачи: 

          

права на патенты, 

лицензии на 

использование 

изобретений, полезных 

моделей, пром. образцов 

9,4 12,3 20,5 5,4 25,1 1,7 10,3 2,7 3,3 38,9 

 результаты иссле-

дований и разработок 
6,7 15,2 9,1 0,7 0,7 39,5 78,0 72,3 17,9 52,8 

ноу-хау, соглашения на 

передачу технологий 

0,9 2,1 1,0 0,9 2,4 0,2 1,2 0,5 0,1 - 

покупка оборудования 64,6 58,7 52,0 41,7 55,7 57,8 5,5 11,8 1,2 - 

продажа оборудования - - - - - 57,8 5,5 11,8 1,2 4,2 

другие 18,4 11,7 17,4 51,3 16,2 0,8 5,0 12,7 77,5 4,2 

 

Рост числа внедренных новых технологий не всегда подкрепляется ростом затрат на их внедрение. К 

2014 г. резкое уменьшение затрат на технологические инновации отмечается в Акмолинской, Алматинской, 

Атырауской областях. Негативная тенденция наблюдается и в г.Астане. Это снижение затрат в то же время 

совпадает с увеличением количества использованных новых технологий и объектов техники, что несомненно 

говорит о дешевизне приобретаемых или создаваемых новшеств, то есть о нехватке новых, самых передовых 
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разработок [2].  

В целом казахстанская экономика, конечно, движется к новой экономике. Проблема в том, что это 

движение, в основном, нацелено на построение эффективной сырьевой экономики и, лишь отчасти, на попытке 

доведения до мировых стандартов предприятий, производящих неторгуемую на мировых рынках, продукцию. 

Создание новых технологий, выход на мировой уровень казахстанской системы образования и других 

свойственных новой экономике преобразований невозможны без полноценной инфраструктуры: связи, 

транспорта, логистических центров и т.п. При этом надо сознавать, что Казахстан на пути к новой экономике 

сделал хотя и важные, но пока лишь первые шаги. 

Имеющиеся бесспорные достижения в экономике, науке, образовании достаточно фрагментарны и еще 

не стали полноценной основой создания экономики нового типа. Именно поэтому, на основании проведенного 

анализа можно сделать вывод, что движущей силой инновационных процессов и в развитых странах, и, в 

особенности, в Казахстане являются не только и даже не столько рыночные механизмы, сколько 

целенаправленная государственная политика: именно государство может оказать решающее влияние на 

формирование национальной системы институтов, адекватной требованиям создания новой экономики. 
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ШОБ КӘСІПОРЫНДАРЫНДАҒЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕП БЕРУДІҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 

СТАНДАРТТАРЫНА СӘЙКЕС АҚША ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ЕСЕБІН ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ АЛҒЫ 

ШАРТТАРЫ 

 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан 2014 жылғы 17 қаңтардағы 

«Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» халқына Жолдауында: «Шағын бизнесті 

мамандандыруды келешекте оларды орта деңгейге көшіру перспективасымен дамыту шараларын қабылдау 

маңызды болмақ. Осы сектор субъектілерінің банкроттығының айқын тетіктерін енгізген жөн. Шағын және 

орта бизнес жаңа инновациялық кәсіпорындар төңірегінде дамуға тиіс. Мен Үкіметке индустрияландырудың 

екінші бесжылдығы жоспарын «Бизнес-2020» жол картасымен үйлестіруді тапсырдым. Үкімет Ұлттық 

кәсіпкерлер палатасымен бірлесіп, жұмысын жаңа бастаған бизнесмендерге әдістемелік көмектің тиімді 

тетіктерін жасауы керек»,-деп айтып өткеніндей, кәсіпорындар – экономиканың қозғаушы күші [1]. 

«ТК-Көлік» ЖШС көлік компаниясы Қазақстанда көлік қызметін көрсету бойынша ең үздіктердің бірі 

болып табылады. Кәсіпорынның тиімді құрылымы басшылыққа барлық бөлімшелердің қызметін бақылауға 

мүмкіндік беріп, барлық күш жігерін әріптестер мен клиенттердің талаптарын сапалы қанағаттандыру үшін 

қызмет көрсету түрлерін жетілдіруге және бірінші кезекті тапсырмаларды орындауға бағыттайды.  

Кәсіпорында бухгалтерлік есепті ұйымдастыру, «ТК-Көлік» ЖШС 2014 жылы ШОБ кәсіпорындары үшін 

ҚЕХС көшуді ұйғарды. Көшуге басты себептердің бірі компанияның болашақта шет ел инвестициясын таруды 

жоспарлауда. ҚР Бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы заңына сәйкес шағын және орта бизнес 

кәсіпорындары 2013 жылдың 1 қаңтарынан бастап ШОБ кәсіпорындары үшін ҚЕХС көшуіне болады.  

Кассаға ақша кірістелген кезде 1010-«Кассадағы ақша қаражаты», шоты дебеттеледі, онда кассадағы 

ұлттық және шетел валютамен ақша қаражатының қозғалысы есепке алынады, төмендегі шоттары кредиттеледі 

(кесте 1): 

1030-«Ағымдағы банктік шоттардағы ақша қаражаты», онда ағымдағы банктік шоттардағы ұлттық 

валютамен және шетел валютасымен ақша қаражатының қозғалысы есепке алынады; 

 

Кесте 1. «ТК-Көлік» ЖШС кассасына ақша қаражатының кіріске алынуы: 

№ Шаруашылық операция мазмұны Д К Сома, тг 

1 Өткізілген өнімнен түскен түсім кассаға келіп түсті 1010 6010 54930800 

2 Сатып алушылар мен тапсырушылар берешегін кассаға 

тапсырды 

1010 1210 5973000 

3 Ағымдағы банктік шоттан келіп түсті 1010 1030 6900000 

4 Қызметкер түгендеу кезінде жетпеген немесе пайдаланбаған 

соманы кассаға қайтарды 

1010 1250 840000 

5 Құрылтайшыдан салым ретінде кірістелді 1010 5110 91000 

6 Қайтарымсыз заңды тұлғадан келіп түсті  1010 6220 55000 

7 Аванс ретінде сатыпалушылардан кассаға кірістелді 1010 3510/4410 62700 
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8 Пошта бөлімінен жолдағы ақша алынды 1010 1020 6810000 

9 Өз акцияларының сатылғаннан түскен түсімі кірістелді 1010 5210 8451000 

10 Оң бағам айырмашылығы анықталды 1010 6250 851000 

11 Валюталық шоттан кассаға түсті 1010 1012 676000 

 Барлығы   115502700 

Е с к е р т у - «ТК-Көлік» ЖШС мәліметтері негізінде автормен құралған 

 

1250-“Қызметкерлердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі», онда қызметкерлердің: активтерді сатып 

алуға есеппен берілген ақша қаражаты, қызметтерге  ақы төлеу, қызметтік іссапарлар мен басқалар, 

кызметкерлерге берілген карыздар бойынша қызметкерлердің дебиторлық берешегінің қозғалысына 

байланысты операциялар, сондай-ақ ұйымға қызметкер келтірген материалдық шығынды (кемшін шығу талан 

таражға салу, бүліну және басқалар) өтеу жөніндеп есеп аиырысу және қызметкерлердің өзге қысқа мерзімді 

дебиторлық берешегі көрсетіледі,  

6010-«Өнімді сатудан және қызметтер керсетуден түсетін кіріс», онда өнімдерді сатудан және қызметтер 

көрсетуден түсетін кірістерді алумен байланысты операциялар ескеріледі, және оларға ұқсас операциялар 

көрсетіледі; 

Ақша кассаға түскен кезде 1010 - «Кассадағы ақша қаражаты» шоты дебеттеледі және келесі шоттар 

кредиттеледі: 

6010-«Өнімді сатудан және қызметтер керсетуден түсетін кіріс» және басқа да шоттар-кассаға алынған 

түсімнің сомасына; 

1210-«Сатып алушылар мен тапсырысшылардың қысқа мерзімді дебиторлық берешегі», онда бір жылға 

дейін мерзімі бар сатылған өнім және көрсетілген қызметтер үшін сатып алушылармен және 

тапсырысшылармен есеп айырысу бойынша операциялар және сатып алушылар мен тапсырысшылардың өзге 

қысқа мерзімді дебиторлық берешегі көрсетіледі; 

Кәсіпорынның кассасына түскен түсімді өткізгенде-1010 шоты дебеттеледі де, ал 1010-«Кассадағы 

теңгемен және валютамен ақша қаражаты» субшоты кредиттеледі.     

Кассадан ақша берілген кезде 1010-шоты кредиттеледі және келесі шоттары дебеттеледі (кесте 2): 

 

Кесте 2. «ТК-Көлік» ЖШС кассасынан ақша қаражатының шығысталуы: 

№ Шаруашылық операция мазмұны Д К Сома 

1 Жеткізушілер мен мердігерлерге төленді 3310/ 

4110 

1010 2108200 

2 Банктік қарыз қайтарылды 3010/ 

4010 

1010 300800 

3 Есептелген сыйақылар аударылды 3380 1010 983400 

4 Корпорациялық табыс салығы төленді 3110 1010 300672 

5 Бюджетке айып төленді 7210/ 

7470 

1010 212000 

6 Ағымдағы банктік шотқа босатылды 1030 1010 2640000 

7 Теріс бағам айырмашылығы анықталды 7430 1010 308000 

8 Еңбекақы төленді – төлем ведомос бойынша 3350 1010 200850 

9 Пошта бөліміне тапсырылды 1020 1010 645200 

10 Түгендеу барысында сома кем шықты – кінәлі адам белгісіз 1280 1010 145600 

11 Жетпеген сома жауапты тұлғаның мойнына жүктелді 1250 1010 145600 

12 Жеткізушілерге аванс берілді 1610 1010 74320 

 Барлығы   16506500 

Е с к е р т у - «ТК-Көлік» ЖШС мәліметтері негізінде автормен құралған 

 

3350-«Еңбекақы төлеу бойынша қысқа мерзімді берешек», мұнда қыз-меткерлерге қызметкерлер тиісті 

қызметтерді көрсеткен кезең аяқталғаннан кейін он екі ай ішінде толық көлемде төлеуге жататын сыйақылар 

(демалыс жәрдемақыларынан және үлескерлік құралдарымен өтемақы төлемдерінен басқа) және еңбекақы 

телеу бойынша өзге қысқа мерзімді берешектер есепке алынады; 

2150-«Қызметкерлердің ұзақ мерзімді дебиторлық берешегі», онда қызметкерлерге берілген ұзақ 

мерзімді қарыздар бойынша қызметкерлердің дебиторлық берешегінің қозғалысымен байланысты операциялар, 

сондай-ақ қызметкердің ұйымға бір жылдан асатын мерзімде келтірген материалдық зиянды (кемшін шығу, 

ұрлау, бүлдіру және басқалар) өтеу жөніндегі есеп айырысу көрсетіледі;  

1030-«Ағымдағы банктік шоттардағы теңгемен және шетел валютамен ақша қаражаты», онда ағымдағы 

банктік шоттардағы ұлттық валютамен және шетел валютасымен ақша қаражатының қозғалысы есепке 

алынады. 

Сонымен, ақша қаражаттарының қозғалысы бойынша есеп беру әдістері жоғарыда айтылған шоттарда 

ашылып көрсетілген. Осыдан соң «ТК-Көлік» ЖШС ақша қаражаттарының опрациялары қойылған талаптарға 
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толығымен сай жүргізілуде деген пікірге келуге болады. Сондай-ақ бухгалтерлік есеп принциптері мен 

бухгалтерлік есеп анықтамаларын қолдануда. Қорытындылай келе ақшалай қаржылармен есеп айырысу 

операцияларының бухгалтерлік есебін жүргізу мен ұйымдастырудың мақсаттары мыналар болып табылады: 

1. Ақшамен есеп айырысу операцияларын толық және уақытылы дер кезінде есептеу; 

2. Субъектідегі ақшалай қаржылардың түгелдігін және оларды дұрыс, тиімді пайдалануды бақылау;  

3. Есеп айырысу, төлеу тәртібін бақылау, кәсіпорынның, ұйымның немесе фирманың ақшалай кірістері 

мен шығындарын дұрыс есептеу. 

ШОБ-қа ҚЕХС қолдану күрделілігі проблемасын шағын-орта бизнес үшін мамандандырылған стандарт 

әзірлеумен бірнеше жылдан бері айналысатын ҚЕХСКҚ-да түсінеді. Әмбебап стандарт әзірлеу өте күрделі 

жұмыс, өйткені шағын кәсіпкерлікке қатысты саясат және тиісінше оларға қойылатын талап әр елде әрқалай. 

Сонымен қатар, осы стандартты ХҚЕСКҚ қабылдағаннан кейін оның ережелерін бухгалтерлік есепке алу мен 

қаржылық есеп берудің ұлттық жүйесіне барынша инкорпорациялауға болады [2]. 

ШОБ кәсіпорындарына арналған ҚЕХС-ның өзектілігі. Кәсіпорындардың кең шеңберіне жарияланған 

ҚЕХС пайдалану арқылы жасалған екі жылдық қаржылық есептілікті ұсынған жағдайда ҚЕХСК басқармасы 

ШОБ кәсіпорындарына арналған ҚЕХС қолдануда ШОБ кәсіпорындарының тәжірибесіне мұқият шолу 

жасауды жоспарлайды. ҚЕХСК басқармасы осы шолу барысында анықталған қолдану бойынша сұрақтарға 

арналған жауаптар үшін түзетулерді жалғастыруды жоспарлайды. Ол сонымен қатар осы ҚЕХС шығарылған 

күннен бастап қолданылған жаңа және түзетілген ҚЕХС-н қарастырады. 

Қолданудың бастапқы шолуын жүргізгеннен кейін ҚЕХСК шамамен екі жылда бір рет келіп түскен 

талқыланған ұсыныстардың алдын ала нұсқасын жариялау арқылы ШОБ кәсіпорындарына арналған ҚЕХС-на 

өзгерістер мен қосымшалар ұсынуды жоспарлайды. Өзгерістер мен қосымшалардың мұндай алдын ала 

нұсқасын құрастыру кезінде Басқарма: өткен үшжылдық кезең барысында қабылданған жаңа және өзгертілген 

ҚЕХС-н, Басқармаға ұсынылған ШОБ кәсіпорындарына арналған ҚЕХС-на жасалынған өзгерістер мен 

қосымшалар бойынша  нақты ұсыныстарды ескеруі тиіс. Басқарма сонымен қатар үшжылдық циклдің нақты 

келісім емес, алдын ала нұсқасы болып табылатынын  болжай алады. Кейбір жағдайларда Басқарма әдеттегі 

үшжылдық циклдан тыс ШОБ кәсіпорындарына арналған ҚЕХС-на өзгерістер мен қосымшалар енгізу 

қажеттігін белгілей алады. ҚЕХС-ның толық нұсқасына ҚЕХСК енгізген өзгерісі ШОБ кәсіпорындарына 

арналған ҚЕХС-ның мәтінінің өзгертілмейінше, ШОБ кәсіпорындарына арналған ҚЕХС-на жарамсыз болады. 

ҚЕХСК ШОБ кәсіпорындарына арналған ҚЕХС-на енгізілген өзгерістер мен қосымшалар мен осы 

өзгерістер мен қосымшалардың әрекет ету күні арасындағы кезең кем дегенде бір жылды құрайды [3]. 

Бухгалтерлік есептілікті және аудит жүйесін дамыту өсіп және серпінді дамып келе жатқан мемлекет 

құруға маңызды жағдай болып табылады. ШОБ кәсіпорындарын ҚЕХС көшіруді іске асыру Қазақстан 

кәсіпорындарына халықаралық нарық мүмкіндігін толық шамада кеңінен пайдалануға мүмкіндік береді, 

осылайша ол өзінің бәсекеге қабілеттілігін артады, бұл Қазақстанның дүниежүзілік сауда ұйымына кіру 

қарсанында аса өзекті болып отыр. 

 

Әдебиет: 

1 Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан 2014 жылғы 17 қаңтардағы 

«Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» халқына Жолдауы 

2 ШОБ кәсіпорындары үшін қаржылық есептіліктің халықаралық стандарты 

3 Кеулімжаев Қ.К., Әжібаева З.Н., Құдайбергенов Н.А. Бухгалтерлік есеп принциптері: Оқу құралы. – 

Алматы, Экономик' С, 2013.-360б.  

 

 

Орман Ж.Б., группа Э-21в/о ШПЦДО КЭУК, г.Шымкент 

Научный руководитель руководитель: к.э.н., ст.преподаватель Шамсадова Я.Ч. 

 

НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ СЕКТОР-ПАРТНЕР ГОСУДАРСТВА В РЕШЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ  ЗАДАЧ 

 

Социально-экономические реформы, осуществленные в ходе становления в Казахстане рыночной 

экономики, привели к радикальным переменам в жизни общества. Проблемы его социальной поляризации и 

необходимости защиты социально-уязвимых групп населения потребовали адекватных методов решения. 

Нам представляется, что «социальная защита» - понятие многозначное. Под социальной защитой, с 

одной стороны, понимается деятельность государства, направленная на предоставление равных жизненных 

возможностей для самоопределения и развития личности. В этом плане социальная защита есть совокупность 

механизмов, обеспечивающих формирование человеческого потенциала общества. С другой стороны, будучи 

составляющей, социальной политики государства, предотвращающей социальную поляризацию общества, она 

направлена на нейтрализацию «провалов» рыночной экономики (безработицу, чрезмерную дифференциацию 

доходов, инфляцию и др.). 

Модели социальной защиты опираются на два ведущих принципа: солидарности и страхования. В 

зависимости от того, какой принцип является доминирующим, определяется содержание модели в конкретной 

стране. В Казахстане доминирует принцип страхования, ведущим механизмом которого являются страховые 

отчисления работодателей и работников.  
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Исследование мирового опыта позволяет в развитии системы социального обеспечения населения 

выделить такие общие тенденции, как:   

1. Государственное регулирование социальной защиты функционирует на базе нормативно-правовых 

актов; 

2. Формирование социальных фондов происходит за счет взносов работодателей и работников; 
3. Применение частных программ социального страхования; 
Некоммерческий сектор работает в Казахстане в секторе социальных услуг.  

Взаимные организации, к которым относятся общественные ассоциации, профсоюзы, кооперативы и 

другие оказывают населению услуги дошкольного обучения, профессионального обучения, трудоустройства и 

др. Неприбыльные благотворительные организации работают с населением по уходу за престарелыми и 

инвалидами, психологическим и семейным консультациям, социально-адаптационным услугам для групп 

риска.  

Динамика социально-экономических процессов позволяет сделать вывод о становлении сектора 

некоммерческих организаций в Казахстане. Сегодня в Казахстане  действуют более 5800  НПО, создана 

законодательная база для их деятельности, налажен эффективный механизм взаимодействия НПО и 

государственных органов, активизировалась роль неправительственных организаций как посредников между 

государством и обществом, решающих конкретные проблемы в социальной сфере. Усиливается значимость 

социальных проектов, активными проводниками которых являются НПО. [10]  

По данным отчета ПРООН «Неправительственные организации Казахстана: прошлое, настоящее и 

будущее» защитой интересов социально-уязвимых групп занимались 24% организаций, а обеспечением 

социальных услуг (образование, здравоохранение, культура) – 42%.[10] 

Следует отметить и расширение спектра деятельности НПО. В Концепции развития гражданского 

общества в РК (2006-2011) предполагалось «активное привлечение отечественных НПО к выработке проектов, 

направленных на защиту прав инвалидов в сфере доступа к услугам образования и участию в общественно-

политической жизни общества, женщин - в сфере занятости и при трудоустройстве[9].    

Разнообразие деятельности НПО в решении социальных проблем подтверждается перечнем тем 

государственного социального заказа: оказание поддержки социально-уязвимым слоям населения, охрана 

здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни, охрана окружающей среды; оказание организационно-

технической и информационной поддержки работы НПО в сельской местности и т.д.  

В составе некоммерческого сектора необходимо выделить субъектов хозяйствования кооперативной 

формы собственности, которые органично реализуют функции социальной защиты своих членов и их семей. У 

этой формы хозяйствования есть исторически сложившийся потенциал социальной защиты. Социальные 

услуги, оказываемые потребительской кооперацией, выделяют ее из разряда обычных организаций, так как 

«кооперация существует как с капитализмом, так и с социализмом. Это особая система, особый экономический 

строй, имеющий свои корни в народной традиции, а «ветви» - в социальной философии». Потребительские 

кооперативы имеют значительный потенциал в вопросах социальной защиты населения, который до сих пор не 

оценен в системе социальной защиты населения.  

Отмечается закономерность увеличения удельного веса сельских потребительских кооперативов и 

общественных гражданских объединений в Казахстане. Кооперативные предприятия обеспечивают решение 

таких проблем, как создание продуктивной занятости, преодоление бедности и достижение социальной 

интеграции, повышение доходов сельского населения.  

Именно НПО сегодня выступают в роли посредника между государством, различными социальными 

группами, отдельными гражданами, защищая их права и интересы, берутся за решение определенных 

социальных проблем - это вопросы экологии, проблемы здравоохранения и образования, развития и поддержки 

сельского хозяйства, гендерной политики, и другие. Нами выделены сильные стороны процесса развития 

сектора некоммерческих организаций в Казахстане:  

 Наличие реально действующего некоммерческого сектора;  

 Принятие Концепции развития гражданского общества на 2006-2011гг., что свидетельствует об 

официальном признании роли и значения системы НПО. 

 Принятие Закона РК «О государственном социальном заказе», что оформило механизм 

экономических отношений между государством и НПО и сделало первый существенный шаг в направлении 

системной поддержки сектора. 

 Большая часть НПО, имеющих опыт работы, владеют методиками и технологиями защиты прав и 

продвижения интересов граждан, которым, в свое время, они были обучены международными фондами. 

Вместе с тем, следует отметить некоторые слабые стороны процесса развития сектора НПО-это: 

 Отсутствие четких механизмов реализации стратегии развития. 

 Слабость материального обеспечения и финансирования НПО, особенно сельских. 

 Отсутствие взаимосвязи между НПО, где каждый субъект занят реализацией своей миссии. 

Ограничением деятельности НПО является вероятность сокращения источников институциональной 

поддержки НПО, не только финансовой, но и методической (обучение, стажировки, издание литературы и т.д.) 

в условиях ограниченности бюджетных средств вследствие экономического кризиса. 
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Возможности развития сектора НПО кроются в их уникальной способности оказывать услуги широкого 

спектра для малочисленных социальных групп, диверсифицировать свою деятельность и сочетать разные виды 

социальных услуг. 

В ходе исследования установлено, что число государственных учреждений, оказывающих социальные 

услуги для населения Казахстана, на 20% меньше количества некоммерческих организаций. Это доказывает, 

что сектор НПО сравнительно с международными стандартами все еще слабо развит. Например, в 

Соединенных Штатах количество государственных учреждений на 90% меньше, чем количество 

некоммерческих организаций и государство использует сектор для оказания широкого спектра социальных 

услуг.  

Тем не менее, в республике возросла роль некоммерческого сектора и идет процесс его 

институционализации.  

Потребительскую кооперацию Южно-Казахстанской области сегодня представляют 15 сельских 

потребительских кооперативов (СПК), 17 товариществ с ограниченной ответственностью (ТОО). На 

предприятиях потребкооперации Южно-Казахстанской области трудятся 250 человек, имеющие стабильный 

доход и все законодательством, установленные социальные гарантии. В 2014 году отчисления в пенсионный 

фонд составил 1082,1 тыс. тенге, материальная помощь, оказанная сотрудникам -  112 тыс. тенге .[8] 

Исследование показывает, что в регионе имеет место ряд негативных тенденций: 1) несоответствие 

профессионально-квалификационной структуры спроса и предложения рабочей силы, низкий образовательный 

уровень и уровень профессиональных навыков безработных граждан; 2) недостаточная адаптированность 

системы профессионального образования к требованиям рынка труда; 3) наличие значительного трудового 

потенциала в связи с неэффективной занятостью населения; 4) продолжающийся миграционный отток 

молодежи из сельских местностей в областные центры и другие.  

Большую роль в  решении  социальных проблем сыграла программа «Дорожная карта бизнеса-2020», где 

одобрено 225 проектов общим объемом кредитов на сумму10,2 миллиардов тенге.[1,с.16] 

В целях реализации потенциала государственного и некоммерческого сектора экономики в  решении 

социальных вопросов целесообразно осуществление следующих  мер: 

1. Усиление принципа социальной ответственности. Назрела необходимость привлечь руководителей 

организаций к ответственности за проведение социальной политики. Руководители и  менеджеры 

соответствующих подразделений должны отвечать за выполнение не только экономических показателей, но и 

социальных. В связи с этим необходимо разработать ряд показателей оценки социальной ответственности: 

выделение дополнительной зарплаты инвалидам и многодетным матерям, а также семьям работника, в которых 

имеются дети-инвалиды.  

2.Совершенствование нормативной правовой базы.  

Совершенствование нормативно – правовых актов позволит привести в соответствие мировому уровню 

систему социальной защиты Казахстана. 

3.Совершенствования информационной базы системы социальной защиты населения Республики 

Казахстан.  

 Эффективная деятельность службы социального управления возможна лишь при условии использования 

современных информационных технологий. Следует создать службы социального управления в организациях, 

которые должны создавать банки данных с применением компьютерных технологий. 

4.Расширение социальных функций, выполняемых государственными и неправительственными органами 

в региональном масштабе. Как правило, региональные и местные власти сталкиваются с одной и той же 

проблемой: как согласовать свои ограниченные финансовые и административные ресурсы с необъятным 

проблем «по определению» не имеющих окончательного и вполне удовлетворительного для участвующих 

сторон решения. Речь идёт о социальной защите неимущих, муниципальном жилье, благоустройстве и т.п. 

Следует активизировать кооперативный сектор- как движущей силы усиления системы социальной 

защиты Республики Казахстан. В стране должны получить развитие кредитные, строительные, медицинские, 

страховые, туристические и другие кооперативы. Формирование дополнительных сфер бизнеса в 

кооперативном секторе связано с притоком молодежи в систему и повышением квалификации и переобучением 

взрослого населения, что будет способствовать снижению безработицы. Создание страховых кооперативов для 

оказания различного рода услуг по страхованию имущества, земли, посевов, личному и медицинскому 

страхованию позволит увеличить оборотные средства потребительской кооперации Казахстана.  

Необходимо расширение кооперативного сектора хозяйствования, создание сети сервисно-

заготовительных станций (СЗС) особенно в сельской местности, что будет способствовать органичному 

расширению сферы социальной защиты и без привлечения дополнительных государственных ресурсов. 

Осуществление функций страхования на основе кооперативной формы собственности повысит устойчивость и 

рентабельность сельскохозяйственной деятельности. Для Южно-Казахстанской области, которая является 

одним из очагов бедности в Казахстане, развитие кооперативного сектора экономики позволит сократить это 

явление. Кроме того, кооперативная форма хозяйствования развивает навыки самозащиты у населения, которое 

совместно удовлетворяет часть своих социальных потребностей.  

Следует отметить, что в Южно-Казахстанской области накоплен определенный опыт по установлению 

партнерских отношений между государственными органами и неправительственными организациями 

объединенный в Ассоциацию «Гражданский Альянс Южно-Казахстанской области»  в решении социальных 
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проблем. На сегодняшний день ГА ЮКО в своих рядах насчитывает 70 членов, в т.ч. 38 НПО и 32 бизнес-

структуры. [7] 

Гражданский альянс ЮКО плодотворно сотрудничает с государственными органами на всех уровнях по 

реализации государственного социального заказа. Совместно с Управлением внутренней политики и по делам 

религии ЮКО ведется работа по оказанию поддержки развитию неправительственных организаций в сельских 

местностях. Для этого во всех 14 районах области созданы и действуют Информационно-ресурсные центры 

Гражданского альянса, которые, взаимодействуя с властью, оказывают информационно-методическую 

поддержку сельским НПО, в партнерстве с институтами гражданского общества решают актуальные проблемы 

своего региона. Точкой соприкосновения всех институтов гражданского общества являются  социальные 

вопросы. 

Одним из приоритетных направлений деятельности ГА ЮКО является благотворительность. Ежегодно 

проводится Акция «Эстафета Добрых дел», цель которой популяризация принципов командной работы, 

социального партнерства, совместного участия в добрых делах на благо страны через объединение различных 

социальных групп, организаций, учреждений, волонтеров, граждан, делающих много разных добрых дел на 

благо страны и делающих это в партнерстве.   

Акции проходят с участием всех институтов гражданского общества Южно-Казахстанской области: 

политические партии, местные сообщества, профессиональные союзы, религиозные объединения, творческие, 

общественные и научные союзы и объединения, СМИ, а также НПО. Так, в 2012-2013гг. пострадавшим от 

наводнений в ЮКО была оказана благотворительная помощь на сумму более 188 миллионов тенге, которые 

были переведены на личные счета пострадавших. В рамках Акции оказывается социальная помощь детям, 

оставшимся без попечения родителей, Дому престарелых, Детским домам, Домам инвалидов, 

психоневрологическим медицинским учреждениям. В целом по области охвачено более 20 социальных 

объектов. 

На заседание Координационного совета по взаимодействию с неправительственными организациями при 

Правительстве Республики Казахстан (2 июля 2015 года, г. Астана), были выработаны следующие 

предложения: 

1. Поэтапная передача полномочий государственных органов, касающихся оказания социально 

значимых государственных услуг, институтам гражданского общества в свете реализации Плана нации «100 

конкретных шагов». 

2. Практика взаимодействия местных исполнительных органов с неправительственными 

организациями. 

3. Предложение по формированию тематики лотов государственного социального заказа. 
4. Усиления роли Министерство культуры и спорта в сфере взаимодействия с неправительственными 

организациями. 

Вместе с тем, для более эффективной реализации социальных проектов в рамках госсоцзаказа на наш 

взгляд необходимо: 

- производить авансовые платежи выигравшим НПО, так как НПО являются некоммерческими 

организациями, не имеющими прибыль от своей деятельности, и предусмотреть возможность финансирования 

долгосрочных социальных проектов (до 3-х лет); 

- разработать более эффективные технологии информирования НПО не только оповещение через сайт 

госзакупок, но и через СМИ и электронную рассылку. 

В конечном итоге, эффективный диалог государственных органов и общественности, объединенной в т.ч 

в неправительственные организации, и возникающие на его базе сотрудничество является условием и способом 

решения многих социальных вопросов, стоящих на повестке дня  в современном Казахстане.  
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ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ САЛАСЫНДАҒЫ ӘЛЕУМЕТТІК ЖҰМЫСТЫҢ РӨЛІ 

 

Қазіргі қоғамда әлеуметтік - медициналық жұмыстар шегіндегі медициналық және әлеуметтік 

мазмұндағы өзара байланысты мәселелерді шешудің обьективті қажеттілігі өсе түсуде. Арнайы әлеуметтік 

көмек көрсетудің пәнаралық мазмұны, оның айрықша формалары мен әдістері кәсіптік қызметтің бұл түрін 

тәжірибелік әлеуметтік жұмыстардың дербес бағыты ретінде қарастыруды қажет етеді. 

Қазіргі қоғамдағы әлеуметтік жұмыс – қоғамның әртүрлі мәселелеріне және әртүрлі топтарына 

бағытталған көп қырлы қызмет түрлерін білдіреді. Әлеуметтік жұмыстың мынандай дәстүрлі бағыттары: 

отбасымен, балалармен, қарт адамдармен жұмыс негізгі орынды иемденеді. Жастармен әлеуметтік жұмыстың 

маңызы айтарлықтай өсіп, көшіп-қонушыларға назар күшейді. Қандай нақты мәселелермен шұғылданса да 

әлеуметтік жұмыс мамандары адамдардың денсаулық сақтау құқықтарын есте сақтап, оның жүзеге асырылуына 

қамқорлық жасауы тиіс. Қазіргі кезде медицина өз қызметін щектелген үлгі «ауру»-ға байланысты бір жақты 

қараудан алшақтап, адам денсаулығы үшін биологиялық, психологиялық, әлеуметтік факторлардың 

маңыздылығын айрықша ескеріп, мойындап, осы қызметке әлеуметтік жұмыстың қосар үлесін ерекше 

бағалауда. Нәтижесінде қазіргі кездегі медицина мекемелеріндегі әлеуметтік қызметкерлердің атқарар 

жұмыстарының ауқымы өсіп, білім деңгейлері мен дағдыларын кеңейту, дамыту талап етіледі. Клиенттердің 

әлеуметтік-медициналық мәселелері әр қилы, оларды мазмұнына қарай медициналық, психологиялық, 

әлеуметтік, әлеуметтік-гигиеналық деп бөлуге болады [1]. 

Адамдардың денсаулығы тек әлеуметтік-экономикалық және сыртқы факторларға ғана емес өмір сүру 

жағдайлары мен әдеттеріне де байланысты. Адам денсаулығы 20 пайызы тегі мен мұралыққа негізделген, 10 

пайызы денсаулық сақтау жүйесіне және 20 пайызы әлеуметтік-экономикалық жағдайларға, экологияға т.б. 

байланысты деп қарау қалыптасқан. Адам денсаулығына 50 пайызға дейін ең көп әсер ететін бұл адамның өмір 

сүру салты, әдеттері, тамақтануы және мінез құлқы. 

Бүгінде дамыған елдер қатарына жататын көптеген елдерде білім алу мен еңбек ету қауіпсіздігі, дұрыс 

еңбек және демалыс тәртіптемесі, толыққанды тамақтану, қимыл әрекет белсенділігі, жағымды көңіл күй 

қалыптасқан, ішімдік ішуден, шылым шегуден, химиялық заттарды тұтынудан бас тарту үрдістері кіретін 

салауатты өмір салтын ұстану қоғам денсаулығын нығайтудың басты бағыттары ретінде қарастырылады. 

Денсаулық сақтау жүйесіндегі әлеуметтік жұмыс – мүгедектердің оңтайлы жұмыс қабілеттілігі мен 

әлеуметтік белсенділігін дамытып және сақтауды қамтамасыз ететін, салауатты өмір салтын ұстануға жәрдем 

беруге бағытталған шаралар жүйесі. 

Қазақстан Республикасында Қазақстан Республикасы Президентінің 29 қараша 2010 жылғы Жарлығымен 

«Саламатты Қазақстан» 2011-2015 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасы бекітілген. 2011-2015 

жылдарға арналған «Саламатты Қазақстан» Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау жүйесін дамыту 

Мемлекеттік бағадарламасының шеңберінде халыққа медициналық көмек пен арнайы әлеуметтік және 

психологиялық қызмет көрсетуді жақсарту мақсатында қаңтар 2011 жылдан медициналық мекемелер штатына 

әлеуметтік қызметкер мен психолог бірліктері енгізілді. Бағдарламада ведомствоаралық және сектораралық 

өзара іс-қимылды ескере отырып, жоспарланған іс-шараларды орындауды заңнамалық, инвестициялық, 

құрылымдық, экономикалық және кадрлық қамтамасыз ету жөніндегі шаралар көзделген. Медициналық 

қызметтердің және медициналық ұйымдардың арасындағы бәсекелестік қатынастардың нарығын құру 

қарастырылған. 

Бағдарламаны іске асыру медициналық қызмет көрсетудің шығыны аз нысандарына өту үшін жағдай 

жасау, саланың профилактикалық бағыттылығын қамтамасыз ету, медициналық көмектің қолжетімділігі мен 

сапасының деңгейін арттыру арқылы денсаулық сақтау жүйесін қарқынды дамытуға, арнайы әлеуметтік 

қызметтерді енгізуге, сондай-ақ халықтың өзін-өзі сақтау мінез-құлқының дәйектемесі, медицина 

персоналының кәсіптік және жеке өсуі, денсаулық сақтау жүйесін қоғамның қазіргі талаптарына және 

нарықтық жағдайларына бейімдеу үшін жағдай жасауға ықпал ететін болады. 

Бұл мәселелерді шешуде әлеуметтік қызметкер денсаулық сақтау және әлеуметтік-медициналық 

қоғамдық ұйымдарымен ұйымдастырушы, үйлестіруші ретінде бірлесе әрекет етеді. 

Отандық денсаулық сақтау жүйесімен бірлесе отырып, ол міндетті: 

- өз клиенттерінің әлеуметтік-медициналық мәселелерін шешуге, оларға және олардың отбасына 

әлеуметтік денсаулық бағдарламасын пайдалана білуге көмектесу; 

- емделушілерге емдеу және оңалту процестерін денсаулық сақтау және медициналық-әлеуметтік 

сараптама мекемелерімен тығыз байланыста жүргіуге ықпал ету; 

- әлеуметтік-медициналық көмекті бағалау және жақсарту; 

- күрделенген ахуалды талдауға, денсаулық сақтау саласындағы әлеуметтік саясатты жақсартуға 

бағытталған шаралар даярлауға қатысуға; 

- емделушілердің әлеуметтік-медициналық көмек алу құқықтары, әлеуметтік-медициналық көмек алудың 

кезеңдері т.б. туралы ақпараттандыру деңгейін көтеруге жәрдемдесу; 

- денсаулық сақтау ұйымдарымен бірлесе отырып жұртшылықтың тұрақты салауатты өмір салтын 

қалыптастыруына ықпал ету [2]. 
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Осындай түсініктер шеңберінде саясат пен әлеуметтік күшті бағыттау: 

- денсаулық сақтау саласындағы сауаттылықты,  денсаулығын бағалай білуді жетілдіру және тәрбиелеу; 
- зиянды әдеттерге қарсы күрес жөніндегі тиімді іс-шаралар жүйесін құру; 

- салауатты өмір салтын қалыптастыыруға азаматтарды ынталандыру жүйесін құру және алдын алу 
шараларына қатысу; 

- дұрыс тамақтану мәдениетін енгізу және дене белсенділігін арттыру арқылы денсаулықты нығайту. 
Денсаулық сақтау саласындағы әлеуметтік қызметкердің негізгі міндеттері: 

1) ауыр тұрмыстық ахуалды, бола қалған жағдайда, жеңіп шығуға жағдай жасау; 

2) медициналық-әлеуметтік көмек көрсету; 

3) өз әрекеттерін дәрігерлермен, орта буын медицина қызметкерлерімен, психологтармен бірлесе жүргізу 

және оларға сырқаттың әлеуметтік, психологиялық аспектілерін түсінуге жәрдемдесу; 

4) клиенттің және пациенттің медициналық, психологиялық оңалуына көмектесу. 

Әлеуметтік-медициналық жұмыс – бұл денсаулықты қалпына келтіру, сақтау және нығайту бағытындағы 

көптеген пәндердің негізінде жасалған медициналық, психологиялық және әлеуметтік-құқықтық іс-әрекетке 

негізделген кәсіптік мультипәндердің бір түрі. 

Әлеуметтік-медициналық жұмыстың негізгі ерекшелігі, ол екі дербес бөлімнің: денсаулық сақтау мен 

халықты әлеуметтік қорғау бөлімдерінің тоғысуымен кәсіптік іс әрекет ретінде қалыптасады. Өз мазмұнына 

қарай әлеуметтік-медициналық жұмыс медициналық көмекпен, жалпы алғанда денсаулық сақтау ұйымдарының 

жұмыстарымен ортақ әрекеттері, ұқсастықтары өте көп. Дегенмен де өз құзіреті шегінен аспайды, емдеу-

диагностикалық шараларды жүргізуге талпынбайды, керісінше медицина қызметкерлерімен тығыз байланысты, 

нақты өкілеттіліктерін ажырата алуды қарастырады. 

Әлеуметтік-медициналық жұмыс денсаулық сақтау саласындағы көмек беру шаралары кешенін түбегейлі 

өзгертіп, аурудың ерте сатысында және патологиялық процестердің дамуына жүйелі әсер ете алады. 

Әлеуметтік-медициналық жұмыстың толыққандылығын қамтамасыз ету үшін, жоғары жән орта білімді 

мамандардың, қарт адамдарды, жалғызбастыларды, мүгедектерді, созылмалы ауыр науқастарды күтуге ерікті 

түрде көмектесуге ниет білдірген қызметкерлер жұмысын қарастыратын үш деңгейлі жүйе қажет. Әлеуметтік-

медициналық жұмыстың кешенді тәсілі үш деңгейдегі мамандардың бір мезетте қатысуын қарастырады. 
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1)қызмет көрсетілетін ауданның 

немесе аймақтың халқына 

әлеуметтік-медициналық көмек 

көрсету бағдарламасын жасап, 

жүзеге асырады 

1)мүгедектерге, 

жалғызбастыларға, 

созылмалы ауруы бар 

науқастарға алғашқы 

медициналық-санитарлық 

көмек көрсетеді 

1)Өз сенімі немесе жанашырлығы 

негізінде көмек қажет ететін 

адамдарға (жалғызбасты ауыр 

науқастардың жанында отыру, зағип 

жандарды, мүгедектерді ертіп жүру, 

т.б.) физикалық,моральдық, 

психологиялық көмек көрсету 

2)емдеу-профилактикалық 

мекемелердің медициналық 

қызметкерлерінің бірлескен 

жұмыстарын ұйымдастырады 

2)дәрі-дәрмек, таңу және 

гигиеналық материалдармен, 

тамақ өнімдерімен 

қамтамасыз етуге 

көмектеседі 

2)Қызыл Крест Қоғамы және басқа 

да ұйымдардың өкілдері 

3)әлеуметтік-медициналық 

қызметті ведомстводан тыс 

ұйымдардың (педагогтар, 

психолог, заңгер, т.б.) 

жұмыстарымен үйлестіреді 

3)құқықтанушылар, 

психологтар, педагогтардың 

кеңестік көмегін 

ұйымдастырады 

3)емдеу мекемелерінің медицина 

қызметкерлері мен әлеуметтік 

жұмысқа көмек көрсетуші ерікті 

ұйымдардың (мейірімділік, 

қайырымдылықтың жандануы 

негізінде тиісті ерікті 

құрылымдардың құрылуы) 

байланысын орнату 

4)орта буын қызметкерлерінің 

әлеуметтік шараларды өткізуін 

бағыттайды және бақылайды 

4)санитарлық-ағарту 

жұмыстары және өзі және 

өзара көмекке үйрету 

 

5)қызмет көрсетілетін ауданның 

немесе аймақтың халқына 

әлеуметтік-медициналық көмек 

көрсету бағдарламасын жасап, 

жүзеге асырады 

5)отбасындағы аномальды 

жағдайларды анықтап, 

жояды 
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Қазақстан Республикасында денсаулық саласындағы мемлекеттік реттеу Қазақстан Республикасының 

денсаулық сақтау Министрлігінің құзырында. Қазақстандағы медициналық мекемелердің 80 пайызы 

мемелекеттің меншігінде. Сол себептен де Мемлекет медицина саласының мәселелерінде айрықша рөл 

атқарады. Жекеменшік медицинаның басым бөлігі жеке секторларға тиесілі (мәселен, стоматологиялық 

клиникалардың 70 пайызы жекеменшік), дегенмен де, жалпы алғанда, денсаулық сақтау республикалық және 

муниципалды мемлекеттік ұйымдардың бақылауында. 

Бірыңғай Ұлттық Денсаулық Сақтау Жүйесі (БҰДЖ) Қазақстан Республикасы Президентінің 29 қараша 

2010 жылғы №1113 Жарлығымен бекітілген «Саламатты Қазақстан» 2011-2015 жылдарға арналған Мемлекеттік 

бағдарламасында көрініс тапты. 

БҰДЖ жүзеге асырудың негізгі міндеттері: пациенттің таңдауы негізінде стационарлық көмек көрсетуді 

одан әрі дамыту, бәсекелестік ортаны қалыптастыру, медициналық қызмет түрлерін жетілдіру, стационарлық 

медицина қызметкерлеріне сараланған еңбекақы төлеуді іске асыру, амбулаториялық-емханалық секторда 

ынталандыру механизмдерін енгізу болып табылады[3]. 

Бүгінгі күні Бірыңғай Ұлттық Денсаулық Сақтау Жүйесі: 

- пациенттің дәрігер мен медициналық мекемені еркін таңдау принципі негізінде медициналық 

мекемелер арасында бәсекелестік ортаны қалыптастыруға; 

- медицина мекемелерінің (медициналық қызметті тасымалдаушы ретінде) сапалы және қолжетімді 

медициналық қызмет көрсету мотивациясын көтеруге; 

- пациенттердің сапалы және қауіпсіз медициналық қызмет алу құқығын қамтамасз етуге; 

- медициналық қызметтің сапалылығын басқарудың тиімді халықаралық стандарттарын енгізуге (ауруды 

клиникалық басқару және диагностикалау мен емдеу шығындарын өтеудің бірыңғай тәсілдерінің хаттамаларын 

енгізу, медицина ұйымдарын аккредитациялауды жүргізу); 

- медицина қызметкерлеріне соңғы нәтижеге негізделген сараланған еңбекақы төлеу жүйесін енгізуге; 

- медициналық қызмет көрсетудің ашықтығын көтеруге; 

- мемлекет ресурстарын тиімді пайдалануды жетілдіруге; 

- басым бағыттар бойынша клиникалық нұсқаулар мен хаттамалар әзірлеп, енгізуге; 

- электронды технологияларды енгізу арқылы талаптарды өзгерте отырып, стационарда құжат айналымы 

деңгейін төмендетуге; 

- оқыту арқылы қызметкерлердің жұмысының тиімділігін арттыруға (командалық, жобалық оқыту, 

жұмыс орнында оқыту, көшбасшылардан үйрену); 

- әлеуметтік қызметкер, психолог штаттарын енгізуге мүмкіндік береді [3]. 

Қазақстан үшін әлеуметтік және медициналық интеграцияны қамтудың инновациялық үлгісі көптеген 

елдердің медициналық мекемелерінде жергілікті және мемлекеттік деңгейде кеңінен қолданылып жүрген 

тәжірибе негізге алынды. Бұл үлгі бүгінде Қарағанды облысының медициналық мекемелерінде интеграциялана 

бастады. Мысалы, КММ «№3 Емхана Қарағанды қаласы». 

КММ – дегі «№3 Емхана Қарағанды қаласы» әлеуметтік-медициналық қызмет көрсету – медико-

санитарлық көмек, яғни әртүрлі жастағы адамдарға денсаулық сақтау жүйесімен тығыз бірлікте, тұрғылықты 

жеріне, жұмыс орнына жақын жерде кешенді медициналық қызмет көрсету. Емхана Оңтүстік-Шығыс 

аймағының 4 отбасылық-дәрігерлік амбулаториясын біріктіру негізінде 2004 жылы құрылған. Қазіргі заманғы 

инновациялық және басқару технологияларын қолданатын, Қазақстан Республикасының тұрғындарына жоғары 

сапалы медициналық қызмет көрсететін жоғары білікті мамандармен қамтылған, бәсекеге қабілетті емдеу 

профилактикалық мекеме. 

Қызметкерлер құрамы жоғары, бірінші, екінші дәрежелері бар 140 дәрігер, 208 орта буын медицина 

қызметкерлерінен тұрады. Штат құрамында 6 әлеуметтік қызметкер бірлігі бар. Қазақстан Республикасының 

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі» Кодексінің 58 бабына сәйкес емханада Пациенттерді 

қолдау және ішкі бақылау қызметі құрылған.Қызметтік сарапшылар пациенттердің шағымына жедел назар 

аударып, амбулаториялық-емханалық көмек көрсету Ережесіне сәйкес мәселелердің қысқа мерзімде шешілуіне 

көмек көрсетеді. Емхана жанында қызметкерлердің кәсіби деңгейін көтеру мақсатында күнделікті оқу 

сабақтары өтіп отыратын «Денсаулық мектебі» жұмыс істейді. 

Бүгінде әлеуметтік жұмыс медициналық қызмет көрсету саласында маңызды рөл атқарады, себебі ұлт 

саулығы тек физикалық және көңіл күй саулығына ғана емес әл-ауқат жағдайына да байланысты. 

Осылайша, денсаулық мәселесі кез келген әлеуметтік бағдарламаның негізі болады. Сараптама 

көрсеткендей, өлім-жітімнің көбеюі, ауру-сырқаудың артуы, тұрғындардың өмір сүру жасының қысқалығы 

Қазақстанның ұлттық қауіпсіздігіне, жалпыұлттық рангке қауіп төніп тұрғандығын көрсетеді. Сол себептен 

мемлекеттік дәрежеде халық денсаулығының монинторингін жасап, жүзеге асыру қажет. Бұл - тұрғындардың 

денсаулығын, оның өзгерістерін, тірлік ету аймағын, қоршаған ортасын, өмір сүру сапасын, басқа да бір-бірімен 

тығыз байланысты факторларды тұрақты бақылап саяси, экономикалық, әлеуметтік-демографиялық, әлеуметтік-

медициналық мазмұнда адамдардың, отбасының және қоғамының денсаулығын жақсарту үшін басқарушылық 

шешімдер дайындап, жүзеге асыру үшін қажет процесс. 
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УРОВЕНЬ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Для проведения эффективной социальной политики страны необходимо учитывать экономическое и 

социальное положение населения страны, куда включены такие понятия как уровень и качество жизни 

населения. 

В узком смысле под уровнем жизни понимаются обеспеченность населения необходимыми 

материальными услугами и благами уровень их потребления, степень удовлетворения рациональных 

потребностей. В широком же смысле это понятие включает в себя еще и условия жизни, занятости и труда, 

досуга и быта населения,  уровень здоровья и уровень образования, природную среду обитания и т.д.  Второе 

понятие отражает полный комплекс экономических и социальных условий жизни населения,  и именно в этом 

случает употребляется термин «качество жизни». 

В. М. Жеребин и А.Н. Романов предлагают следующую формулировку понятия «уровень жизни»: это 

отношение уровня доходов к стоимости жизни вместе с определенными данным отношением характеристиками 

потребления и обеспеченности жизненными благами [4]. 

Для оценки уровня и качества жизни населения в России на практике используют такие системы 

показателей как система показателей по статистике Госкомстата и система «Показателей уровня жизни 

населения в условиях рыночной экономики».  Исходными показателями для расчета основных социально-

экономических индикаторов, а также для расчета бюджетирования, являются: располагаемый доход домашних 

хозяйств, денежные доходы и сбережения, реальные располагаемые денежные доходы, размер пенсий, расходы 

на конечное потребление домашних хозяйств, фактическое конечное потребление домашних хозяйств, 

величина прожиточного минимума и т.д. 

Существует множество систем показателей оценки уровня жизни. Единой и общепринятой системы 

показателей, характеризующих уровень и качество жизни населения, в настоящий момент не существует, одна 

наиболее целесообразной принято считать систему показателей уровня жизни населения в условиях рыночной 

экономики, принятая Минэкономики  РФ [7]. 

Данные о доходах и расходах населения в основном берутся из источников государственной и 

ведомственной статистик. Данные в государственную статистику идут напрямую от населения и домохозяйств, 

которые предоставляют отчет по труду и зарплате. В свою очередь, ведомственная статистика обобщает 

информацию о произведенных населению выплатах и о полученных от него платежах.   

Нужно учитывать, что статистическая информация о доходах населения является более искаженной из-за 

большого количества источников доходов, наличия неучитываемых доходов от теневой экономики, из-за 

наличия не только денежных форм доходов, но и натуральных поступлений продуктов питания, а также из-за 

различия во времени между оплатой и осуществленной деятельностью. Поэтому более достоверную 

информацию можно получить, учитывая статистику расходов населения. 

Попробуем сформулировать принципы, присущие для оценки качества и уровня жизни населения: 

1. Принцип комплексности. Он выражается в том, что оценка уровня жизни населения должны 
базироваться на системе показателей, характеризующих всю многогранность и многоаспектность изучаемой 

категории. 

2. Взаимосвязь и взаимообусловленность показателей. Этот принцип дополняет принцип 

комплексности и отражается в координации концепций уровня жизни населения и систем показателей, которые 

его оценивают. 

3. Систематическое измерение. Принцип отражает основную черту замеров показателей уровня жизни и 
характеризует планомерность процедур оценки. 

4. Принцип нормативности. Оценка уровня жизни населения решает несколько задач, в том числе дает 
характеристику о социальном расслоение общества и помогает выявить наименее защищенные слои населения. 

Для данного случая характерно формирования минимальных стандартов уровня жизни, таких как  денежная 

оценка минимальной потребительской корзины, величина прожиточного минимума, минимальная заработная 

плата и пенсия. 

5. Учет региональной специфики. Учитывая территориальные и климатические условия нашей страны, 
справедливо полагать, что социально-экономическое положение в разных регионах может значительно 

отличаться друг от друга. Неодинаковые условия проживания людей определяют различные потребности 

жителей разных регионов и различные способы их удовлетворения. 

6. Социально-демографические характеристики населения. Расчет минимального прожиточного 

минимума и минимальной продовольственной корзины осуществляется для следующих социально-
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демографических групп: дети до 16 лет, трудоспособное население, пенсионеры по возрасту или по 

инвалидности. 

7. Прогнозный потенциал. Важнейшей характеристикой системы показателей является построение 
прогноза, касающегося тенденции изменения уровня жизни населения. Прогнозная оценка уровня и качества 

жизни населения должна формироваться с использованием данных как статистического учета, так и 

социологических показателей. 

Таким образом, вышеназванные принципы могут быть положены в основу разработки методики оценки 

уровня и качества жизни населения, а также для разработки системы показателей. 

 

Список литературы: 

1. Законодательные и методические материалы: 1. Федеральный Закон РФ от 24.10 2005 №134-ФЗ "О 

прожиточном минимуме в РФ" // Собр. Законодательства РФ - 2010 - №30; 

2. Федеральный Закон РФ от 20.11.1999 № 201-ФЗ «О потребительской корзине в целом по Российской 

Федерации" // Собр. Законодательства - 2010 - №30; 

Книги:  

3. Елисеева И.И. Социальная статистика: Учебник. - М.: Финансы и статистика, 2011. Российский 

статистический ежегодник: статистический сборник. М.: Госкомстат России, 2015; Статьи из журналов:  

4. Бобков В. Структура общества // Экономист. - 2011. - №9; 

5. Бобков В. Уровень социального неравенства // Экономист. - 2014. - №3; 

6. Подузов А.А Неравенство и бедность населения: опыт решения проблемы в России и за 
рубежом // Проблемы прогнозирования. - 2012. - №6; 

7. Кремлев М.Д. Проблемы оценки уровня жизни населения // Вопросы статистики. - 2014. - №8. 

Маневич В.Е. Социально-экономическое положение России в зеркале научной периодики // Бизнес и банки. -

 2011. - №4.  

 

 

Секишева А.М. студент СР -13 с\к, КЭУК г.Караганда 

Научный руководитель: Минжанов Н.А. д.п.н., профессор КЭУК  

 

КОНФЛИКТЫ В СЕМЬЕ: ВИДЫ И ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ 

 

Конфли кт (лат. conflictus — столкнувшийся) — наиболее острый способ разрешения противоречий в 

интересах, целях, взглядах, возникающих в процессе социального взаимодействия, заключающийся в 

противодействии участников этого взаимодействия и обычно сопровождающийся негативными эмоциями, 

выходящий за рамки правил и норм. 

Семья это социальная группа с определенной организацией. Члены семьи связаны между собой 

брачными или родственными отношениями, общим бытом, взаимной ответственностью и социальной 

необходимостью. Уникальность семьи состоит в том, что несколько человек очень тесно взаимодействуют в 

течение длительного времени. На протяжении всей жизни семья регулярно сталкивается с самыми различными 

трудностями и неблагоприятными условиями – как внешними, так и внутренними. В такой системе 

интенсивного взаимодействия не могут не возникать конфликты и кризисы семейных отношений. Проблема 

конфликта всегда актуальна для любой семьи.[1] 

Под семейным конфликтом здесь будем понимать осознанное столкновение, противоборство минимум 

двух людей, групп, их взаимно противоположных, несовместимых, исключающих друг друга потребностей, 

интересов, целей, типов поведения, отношений, установок, существенно значимых для личности и группы. 

Участники семейных конфликтов часто адекватно не осознают свои цели, скорее они жертвы 

собственных неосознаваемых личностных особенностей и неправильного, не соответствующего реальности, 

видения ситуации и самих себя. 

Для семейных конфликтов характерны крайне неоднозначные ситуации. Демонстрируемое поведение 

часто маскирует истинные чувства и представления о конфликтной ситуации и друг о друге. Так, за грубыми и 

шумными столкновениями супругов могут скрываться привязанность и любовь, а за подчеркнутой 

вежливостью – эмоциональный разрыв, хронический конфликт, иногда и ненависть. 

По степени опасности для брака конфликты можно разделить на: 

- неопасные – возникают при наличии объективных трудностей, усталости, раздражительности, 

состояния «нервного срыва»; внезапно начавшись, конфликт может быстро завершиться;  

- опасные – разногласия возникают из-за того, что один из супругов должен, по мнению другого, 

изменить линию поведения, к примеру, по отношению к родственникам, отказаться от каких-то привычек, 

пересмотреть жизненные ориентиры, приемы воспитания и т.п., то есть ставится проблема, которая требует 

разрешения дилеммы: уступать или нет; 

- особо опасные – приводят к разводам. 

Если конфликт возник, его не стоит затягивать, а необходимо решать и лучше, если это делать совместно 

с семейным психологом или психотерапевтом. [2]  
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Как избежать конфликтов в семье Редкая семейная пара не знает, что такое ссора. Конечно, в ссорах нет 

ничего приятного, тем более, когда происходит конфликт с близким человеком. Все это понимают, но, тем не 

менее, продолжают ссориться. Между тем, психологи давно уже выделили основные причины, вызывающие 

семейные ссоры. Это знание очень полезно, поскольку, зная распространенные причины ссор, можно 

скорректировать свое поведение таким образом, чтобы этих самых ссор избежать или хотя бы свести их 

количество к минимуму. Часто причиной ссоры становится неуважение партнера, обиды, действия и слова, 

оскорбляющие чувство собственного достоинства.   

Для начала разберем несколько типовых ошибок, это классические  неправильные способы решить 

конфликт. Если у вас конфликт в семье, конфликт с детьми или родителями, конфликт на работе — вы везде 

могли совершать эти типичные психологические ошибки: 

1) Искать виноватого (виноватых). Виноваты все, но только не вы. Вы аки ангел! Если у вас часто 

происходят конфликты, то вы наверняка  подогреваете их сами, провоцируете ваших оппонентов на конфликт, 

просто не замечате как. Вместо того, чтобы искать ответ на вопрос «Что делать, чтобы конфликт убрать?» вы 

ищете ответ на вопрос: «Кто виноват?»   

2) Вы ставите свои интересы выше всех прочих и не хотите считаться с интересами других людей. 

Конфликт интересов неизбежен. 

3) Молчание, непроговаривание — желаний, мыслей, хотелок. Люди, даже самые близкие и любимые — 

не телепаты! Если вас что-то не устраивает или если вам что-то не нравится, или вы хотели бы видеть другое 

отношение к себе, то все вокруг, конечно же, должны прочитать ваши мысли или догадаться сами по вашему 

выражению лица чего вы хотите!  Продолжайте скрывать от людей свои мысли и желания, пусть ваше 

непонимание с ними растёт и обязательно дойдет с кем-то до конфликта! 

4) Включаете правило переноса, то есть переносите исключительно свои собственные негативные 

чувства, мысли, страхи и фобии на другого человека и приписываете _своё_ ему. В таком случае вы начинаете 

конфликтовать даже не с ним, а со срезом своих негативных черт в зеркальным отражении только уже в другом 

человеке. [3]  

Меняйте способ коммуникации. Если вы чувствуете, что после конфликта ваш оппонент не слышит и не 

слушает вас, то есть когда он вас видит, то испытывает очень сильную фрустрацию — меняйте тот способ, с 

помощью которого вы можете донести до него свою мысль. Вашего оппонента трясет только от вашего 

приближения? Напишите ему письмо или отправьте сообщение, он сможет прочитать его в более спокойном и 

уравновешенном состоянии. [4]  
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ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ, КАКИМ ЕМУ БЫТЬ ЗАВТРА? 

 

Моя тема называется Фонд Обязательного Медицинского Страхования, и каким он будет в будущем? 

Давайте тогда все подробно разберём. 

Как часто мы болеем? Каждый человек по-разному переносит сезонный авитаминоз, различные 

заболевания или может грипп. Но каждый человек раз в год ходит либо в поликлинику, либо в частную 

платную клинику. И дабы улучшить систему нашего здравоохранения и снизить нагрузку на бюджет, 

Правительство Республики Казахстан приняло решение, что с 1 марта 2016 года на территории РК будет 

действовать Фонд Обязательного медицинского Страхования (ФОМС). Система будет построена на 

обязательных страховых платежах государства, работающих казахстанцев, работодателей и само занятого 

населения. Фонд социального медстрахования будет создан в организационно-правовой форме 

некоммерческого акционерного общества. Учредителем и единственным акционером Фонда выступит 

Правительство РК. По данной таблице видно кто и как будет отчислять денежные средства в ФОМС. 

Но как же быть незащищённым слоям населения? Пенсионерам? Инвалидам? Государство обязалось 

осуществлять взносы за социально уязвимые слои населения. Ставка взносов само занятых граждан 

(индивидуальные предприниматели, частные нотариусы, частные судебные исполнители, адвокаты, 

профессиональные медиаторы, физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового 

характера) не превысит 7% от дохода. Не исключено, что при реализации данной схемы могут возникнуть 

трудности. «Возможно, что сбор взносов с само занятых граждан будет затруднен. Аналогию можно провести с 

взносами в ЕНПФ. При введении обязательного медстрахования,  для того чтобы воспользоваться 
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медицинскими услугами, само занятому населению в любом случае придется покупать страховку. Так, без 

полиса эта категория не сможет попасть на прием к врачу. Хотя экстренную помощь должны оказать в 

поликлинике по месту жительства. В любом случае граждане смогут рассчитывать на бесплатную 

медицинскую помощь при социально значимых заболеваниях, в экстренных случаях – в рамках базового 

пакета.  А что же такого базовый пакет? [1] 

Казахстанцам будет предоставляться два вида пакетов медицинских услуг: 

Первый – базовый пакет представляет собой гарантированный государством объем медицинской 

помощи, финансируемый из республиканского бюджета. Этот пакет будет доступен всем гражданам 

Казахстана. Он включает: скорую помощь и санитарную авиацию, медицинскую помощь при социально 

значимых заболеваниях и в экстренных случаях, профилактические прививки.  

Второй – страховой пакет, предоставляемый из вновь создаваемого фонда. В него входит: амбулаторно-

поликлиническая помощь, стационарная помощь, стационарно замещающая, восстановительное лечение и 

медицинская реабилитация, паллиативная помощь и сестринский уход, высокотехнологичная помощь. Право 

на получение данного пакета предоставляется гражданам, иностранцам и лицам без гражданства, постоянно 

проживающим в Казахстане, за которых перечислялись взносы. 

Но как же относятся граждане РК к такому нововведению? Мы провели анкетирование среди граждан РК 

и вот ,что мы выяснили. 

Так же я позволила себе выступить в роли интервьюера и задать наболевший вопрос знакомым и 

незнакомым мне людям: « Как они относятся к созданию Фонда Обязательного Медицинского Страхования?». 

Это, конечно же, не все люди, которым я задавала этот вопрос. Многие не захотели быть запечатлены на 

видео, но словесно выразили мне своё мнение, из которого я сделала вывод, что большинство людей не 

понимали о чем речь. Лишь люди старшего поколения вспоминали о Фонде медстрахования созданным в 

прошлом веке в РК и о его дальнейшей не очень жизнерадостной судьбе. А те, кто слышал, об этом в СМИ 

разделились на 2 лагеря, кто категорически против и те, кто всеми руками за. Но была и третья обособленная 

группа, которая была за создание фонда, но не уверена ,что денежные средства отчисляемые ими будут в 

безопасности. К этой группе отношусь и я. Я верю в свою страну, но наше население и наша система 

здравоохранения пока не готова к таким нововведениям. [2] 

Целью моего исследования, было узнать каким будет ФОМС в будущем, будет ли он эффективен и 

отчисляемые денежные средства граждан будут правильно использоваться. Каким будет, ФОМС на данном 

этапе никто сказать не сможет, так как он был введён только 1 марта этого года. Для рационального 

использования денежных средств будет. 
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ХИДЖАБ: ДІНГЕ ДЕГЕН БЕРІКТІКТІҢ БЕЛГІСІ МЕ, ӘЛДЕ СӘН ҚУАЛАУШЫЛЫҚ ПА? 

 

Адамзат тарихының өн бойына көз жүгіртетін болсақ, дін мен мәдениеттің қатар жатқандығын, екеуі бір 

– бірінің ажырамас бөлігі екендігін көреміз. Қаншама рет діннің ақыры келді деген сөз айтылды. Бірақ та 

қазіргі уақыттың өзінде де дін әлемдік өмірдің сипатына әсер етуде. Дінді сипаттау оңай жұмыс емес. Біздің 

ойымызша, діннің анықтауыш қызметі оның әлеуметтілікті орнықтыруында, яғни адамдар қарым – қатынасын 

реттеуде болса керек. Әлеуметтанудың негізін қалаған Огюст Конт айтқандай, «қоғамда дін институты 

болмаса, адамдар арасындағы қарым – қатынас құлдырайды», яғни дін реттеуші жүйе ретінде қоғамда негізгі 

рөл атқарады[1]. Сонымен қатар дін адамның ішкі дүниесін жасайды, мейірімділік, махаббат және шындыққа 

деген сенімі мен үмітін қалыптастырады. Дін – адамдардың бірлестігін қалыптастырушы қоғамдық 

құбылыстардың ішіндегі ең күрделісі екендігі бәрімізге мәлім. 

Қазақстан зайырлы мемлекет болғанымен, халықтың көпшілігі ислам дінін ұстанады. Ислам – әлемді 

билеп жатқан діндердің бірі. Ислам сөзі – «амандық, есендік, мойын сұну, бағыну, берілу» ұғымын білдіреді. 

Яғни, ислам амандық пен бейбітшілік діні деген сөз. Ислам — толық мойынсыну, Аллаһтың алдында 

парыздарды орындау, одан басқа құдайларға табынбау болып есептеледі. Кейбіреулеріміз бес уақыт намаз 

оқып, парызымызды атқармасақ та, Құрбан айт пен Ораза айт, сүндеттеу, неке қию, бесікке салу, садақа 

беру, пітір беру, бата беру секілді мұсылман халқына тән діни дәстүрлерді міндетті түрде баршамыз 

орындаймыз. Жүрегіміздің түбінде Аллаға деген сеніміміз күннен күнге ұлғаюда. «Жалғыздың жары – Құдай» 

демекші, қиын жағдай туындап қалса, «Құдайым сақтай гөр», «Алла амандығын берсін», «Құдай сақтасын» 

және т.б. сөздерді пайдаланамыз.  

Имандылық, инабаттылық, парасаттылық секілді асыл қасиеттер бойларына дарыған қазақ 

қыздарының арасында қазіргі таңда «хиджаб» киюші қыздар күннен – күнге көбеюде. Бүгінгі мақаламызда біз 

http://www.astanatv.kz/
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B0%D1%82_%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%BD
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«Хиджаб деген не?», «Хиджаб араб – парсы елдерінен келген дәстүр ме?», «Хиджаб қазақ дәстүріне сай ма?» 

және «Неліктен хиджаб киюші қыздар көбеюде?» деген сұрақтарға жауап іздестіреміз.  

Атам заманнан бері мұсылман әйелдерінің қоғам мен діндегі алатын орны ерекше. Көшбасшымыз 

Н.Ә.Назарбаев Қазақстан халқына Жолдауында «Біз әйел затына – анаға, жарға, қызға деген қапысыз құрметті 

ұмытпауға тиіспіз» деп айтқан[2]. Әбу Һурайра (р.а.): «Әйелдерге жақсылық етуді өсиет етемін. Әйел баласы 

қабырғадан жаратылған. Қабырғаның қисығы ең жоғарғысы. Егер оны түзеймін десең сындырасың, ал өз 

жайына қалдырсаң қисық күйінде болады. Әйелдерге жақсылық жасауды өсиет етемін[3]» деп баяндайды. 

Ислам діні мұсылман халқының тәрбиесіне, әсіресе әйел тәрбиесіне ерекше көңіл бөлген. Отбасының босағасы 

берік, шаңырағы биік болып, бақытты өмір сүруі үшін жанұялық сүйіспеншіліктің мықты болуы, ақылды жар, 

асыл ана тәрбиесінде ислам дінінің алатын орны өте үлкен. 

Сонымен, «хиджаб» сөзінің мән-мағынасына тоқталсақ. «Хиджаб» араб тілінен аударғанда «қалқан», 

«шымылдық», яғни ұятты жерлерін бөгде көздерден сақтау, қорғау дегенді білдіреді. 

Қоғамда ««Хиджаб» – араб – парсы елдерінің дәстүріне сай тігілген киім. Тіпті, «хиджаб» сөзінің өзі 

араб тілінен аударылған. Сондықтан ол қазақ ұлтына тән емес» деген пікір көп кездеседі. Енді бір қарапайым 

мысалды алып қарастырайық. Кітап, мектеп, мешіт – араб тілінен енген кірме сөздер. Алайда «олар тек Араб 

еліне ғана тән» деп кітапты оқуды, мектеп пен мешітке баруды доғармаймыз ғой. 

«Тарих парақтарын қанша ақтарсаңыз да, қазақ қызы «хиджаб» киді деген дерек таппайсыз. Жалпы, 

ислам діні қабылданғаннан бергі қазақтың тарихында, деректемелерінде, тарихи әдебиеттерінде, өнер 

туындыларында, эпостық жырларында, я болмаса, археологиялық қазбаларда «хиджаб» киген қыз бейнесін 

ешқашан кездестірмейсіз» деген тағы бір пікір бар[4]. Рас, тарих парақтарында «хиджаб» деген сөзді 

кездестірмейміз. Сонда да хиджаб пен қазақтың ұлттық киімін салыстырайық. Хиджабтың етегі мен жеңі ұзын, 

омырауы бүркенген. Қазақтың ұлттық киімінің де дәл осындай шарттары орындалып тұрған жоқ па? Тек 

екеуінің үлгісі мен оюлануы әртүрлі. Хиджабты Араб елінің ұлттық киімі деген таяз түсініктен арылу қажет. 

Бағана айтып кеткеніміздей «хиджаб» сөзінің мағынасы сырт көзден қорғану болып табылады. Сонда қазақтың 

ұлттық киімі де термин сөзбен айтқанда «хиджаб» емес пе? «Хиджаб» сөзін дұрыс түсінуіміз қажет. Хиджаб 

бұл – діни киім. 

Құранда қыз-келіншектердің киетін киімінің нақты пішімі айтылмаған. Тек әйел өзінің дене бітімін 

ерекше айқындап көрсетпейтін, беті, екі қолы, тобықтың төменгі жағынан басқа бүкіл жерлерін жабатындай кез 

келген киімді кие беруіне болады.  Ата-бабаларымыз киім-кешек жайлы Құран қағидасына қарсы шықпаған. 

Керісінше, оны ғұрпымен сабақтастырған. Яғни, бастарына қыздарымыз үкілі бөрік, келіндеріміз сәукеле, 

байлам, ал асыл әжейлеріміз кимешек тағып, үстеріне бүрмелі көйлек, оюлы камзол киген. 

Әлеуметтік желіде көп кездестіретін оқиғаны алып қарастырайық: «Ауылға атасына немересі қонаққа 

келді. Сонда немересі:   

- Ата, бұл ауылда маған бәрі ұнайды. Бірақ қыздарыныз ұзын киінген, бастарына байлам таққан. Ішті 

пыстырады, - деді. Сол кезде атасы қалтасынан екі кәмпит алып шықты. Біреуінің оранған қағазы бар, екіншісі 

қағазсыз. 

- Қай кәмпитті таңдайсың, немерем? 

- Әрине, қағазбен оранған кәмпитті. 

- Неліктен? 

- Ол тазарақ. 

 - Көрдің бе, балам? Қыздарымыз да осы кәмпит секілді».  

Сонда бұл оқиғадан, хиджаб – сыртқы бөгде көздерден (ер адамдардан) сақтайтын қалқан қызметін 

атқаратынын байқадық. Аллаһ Елшісі бұл жөнінде: «Қабірдегілердің үштен бірі көз тию себебінен жатыр» - 

деген[5]. Өйткені, көз тию – бар нәрсе, одан қорғанудың бірден бір жолы – шариғат заңдарына сай киіну. Иә, 

рас, қазақтарда әлі күнге дейін «көз тиді» деген ұғым өзінің мағынасын жоғалтпаған. Әлеуметтік желіде: 

«Қазақтарда екі ауру ғана бар. Біреуі – көз тиді, екіншісі – сөз тиді» делінген. Күле айтылғанымен, өкінішке 

орай, бұл – ащы шындық. 

Мен мына жағдайды сырттай бақыладым. Ұлдардың қасынан заман талабына сай ашық – шашық киінген 

қыздар өтіп бара жатса, ол қыздарды не көзбен, не сөзбен шығарып салады. Ал хиджабтағы қыздар өтіп бара 

жатса, арам ойлауға, тіпті қарауға да жасқанады. Сонда бұл бақылау хиджаб көз тиюден сақтайтынын 

дәлелдейді. 

Әйелдердің басын жауып, ұзын киім киюі қасиетті Құран кітабында: «Мүмін әйелдерге де айт: (Бөгде 

ерлерден) көздерін сақтасын. Әрі ұятты жерлерін (зинадан) қорғасын. Сондай-ақ зейнеттерін көрсетпесін. Бірақ 

олардың өзіндігінен көрінгендері басқа (беті, қол – аяқтары). Және бүркеншіктерін омырауларына түсірсін. 

Зейнеттерін көрсетпесін. Бірақ ерлеріне, әкелеріне, қайын аталарына, өз ұлдарына, өгей ұлдарына, аға – 

бауырларына, олардың ұлдарына, әпке – сіңлілерінің ұлдарына, мұсылман әйелдерге, қолдарындағы күңдеріне, 

әйел керек қылмайтын қызметшілерге немесе әйелдердің ұятты жерлерін білмейтін балаларға көрсетулеріне 

болады. Және де көмескі зейнеттерін басқаларға білдіру үшін аяқтарын ұрып жүрмесін. Әй, мүміндер, түгел 

Аллаға тәубе қылыңдар! Әрине құтыларсыңдар!» делінеді[6].  

Хиджаб оранудың тағы бір дәлелі ретінде Алла Тағаланың мына бұйрығын аламыз: «Әй, Пайғамбар! 

Жұбайыларына, кыздарына және Мүмін әйелдерге айт. Үстеріне бүркеншіктерін орансын. Бұл олардың 

танылуларына, сондай-ақ кейітілмеулеріне жақынырақ. Аллаһ аса жарылқаушы, тым мейірімді»[7]. 
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Сонымен, хиджаб – бұл діни құлшылық етуші әйелдің киімі. Ол тек ислам дініне ғана емес, христиан 

дініне де сай. Христиан дініндегі иконаларға назар аударсақ. Иконада бейнеленген христиан дінінің қасиетті 

әйелдерінің шаштары орамал астына тығылған, жеңдері мен етектері ұзын, омыраулары бүркенген киімді 

киінген. Іңжіл кітабында: «Егер әйел оранғысы келмесе, онда шашын тақыр қылып алып тасталсын; ал тақыр 

қылып алу ұят болса, онда орансын» деп жазылған[8].  

Исламда бас пен бетті жауып тұратын, әйелдерге арналған көптеген бас киім түрлері бар. Никаб – көзді 

ғана ашық қалдырып, бетті көрсетпейтін бас киім, ол Сауд Арабиясында кеңінен тараған. Никаб көбіне 

исламның шейт бағытындағы мұсылман әйелдеріне тән. Паранджа – бетті толығымен жауып, кеудеден төмен 

түсіп тұратын, көбіне Ауғанстанда кездесетін бас киім үлгісі. Көздің тұсында торланған кесік болады. 

Мұсылманша шәлінің де көптеген түрлері бар: әмірлер (бас киім мен шалма), шейла – кескіні тікбұрышты, 

басқа жабылып, иықтан түйреуішпен түйірілген ұзын орамал, ол Пәкістанда таралған. Сондай-ақ жабынның да 

бірнеше түрі бар. Соның бірі – хымар. Ол шашты, мойынды және иықты жапқанымен, бет ашық тұрады, 

ұзындығы белге дейін жетеді. Келесі түрі - чадор. Иранда кең таралған. Дене тұтас жабалып, беті ғана ашық 

қалады. Қазақстан қыздары мен әйелдері арасында көбінесе иектің астынан оралған, не түйреуішпен түйрелген 

хиджабты, яғни кимешекті кездестіруге болады. Байқап отырсаңыз, әр елде әртүрлі аталғанымен олардың 

сипаттары бідей деуге болады. Олардың бәрі бір бағытта, яғни діни бағытта қолданылады. Бірақ қай елде қалай 

аталғанымен, оған ортақ «хиджаб» атауын беруге болады. 

Сонымен, хиджаб – дененің кескінін жасырып, адамның беті мен қолын білектен ашық қалдырып, бас 

пен дене толығымен жабылуын талап ететін, мұсылман киімдірінің атауы. Исламда мұндай киімді «сыртқы 

хиджаб» деп атайды. Сондай-ақ «ішкі хиджаб» деген ұғым бар. Ол мұсылман әйел ұстанатын ғадет 

нормаларының жиынтығын білдіреді. 

Хиджаб орану бұл әлеуметтік проблема емес. Хиджаб орану – бұл Алланың разылығына ие болу. 

Көрнекті мәдениет және өнер қайраткері, мемлекеттік сыйлықтың иегері Асанәлі Әшімов: «Ұлтымызға 

тән киім үлгілері ғажап. Өзіме қазақтың әрбір ұлттық киімі жасандылықтан ада, табиғи дүние секілді болып 

көрінеді. Бұл қазақтың табиғат сырларын терең ұғынғанынан шығар. «Қыз Жібек» фильмінде ойнағанда, 

ұлттық киімде жүріп тұру дегеннің не екенін әбден түсіндік қой», - деп ашып көрсеткендей, ұлттық нышанда 

киініп жүрсек нұр үстіне нұр болар еді.[9] Сондықтан ашық түсті, қазақы әшекейлеріміз салынған киім 

үлгілерін жасап шығару бүгінгі дизайнерлердің ең басты міндеттерінің бірі болып табылады. 

Ойымды қорыта келе айтарым, өмірдегі ең үлкен міндеттердің бірі – адам адами қасиетін жоғалтпауы, 

тәрбиелі ата – ана болуы, бала тәрбиелеу. Сонымен қатар болашақ заманымызға сай білімді, әрі тәрбиелі ұрпақ 

дайындау – мемлекетіміздің мақсаты және ата-ананың борышы. Болашақ ұрпақтың имандылықты, діни 

парыздарды білуімен қатар, жүректері таза, адамгершілігі мол, тәрбиелі әрі мәдениетті болуы ата – анасының 

жемісі.  

Халқымыздың әдептілік, инабаттылық, мейірімділік, қарапайымдылық, ізеттілік, қонақжайлық 

қасиеттерін жас ұрпақтың бойына сіңіру үшін әрбір тәрбиеші, салт – дәстүрін, әдеп – ғұрыптарды жақсы 

меңгерген рухани дүниесі бай, жаны таза адал болумен қатар қазіргі заманның талабына сай әйел немесе ана 

және тәжірибелі білімді педагог болуы шарт. Жақсы ана Аллаһ Тағаланы және Пайғамбарымызды (с.а.у.) 

баласына сүйіспеншілікпен танытады. Бұл дүниеде өмір сүрудің қағидалары мен ережесін, адам атына лайық 

болатындай ғұмыр кешу керектігін ислам діні үйретеді.  

ҚарМУ-дың №2 корпусының 2 – 3 курстың хиджаб киюші қыздарымен сұхбаттасу нәтижесінде, олардың 

90% Алла алдындағы парыздарын орындағаннан, қалған 10% «Талғамға талас жоқ» демекші, киім үлгісі 

ұнағандықтан киеді екен. Дәл осы корпустың ер жігіттерімен сұхбаттасқанда, 75% хиджабқа қарсы болмаған, 

алайда хиджабтың қазақтың ұлтық нақыштарымен тігілсе екен деген пікір айтты. Қалған 25% «Қыздардың 

сәнденіп жүргендері көзді қуантады» деген болатын. 
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РАЗВИТИЯ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ КАЗАХСТАНА 

 

В Послании народу Казахстана Президент страны Нурсултан Назарбаев также озвучил, что в Казахстане 

формируются перспективные города, такие как Астана, Алматы, Ақтөбе, Ақтау, Шымкент. В связи с этим, 

Президент поручил «правительству страны разработать программу агломерации населенных пунктов, где 

сосредоточены огромная масса населения» [1. с. 1]. По прогнозам ученых к 2050 году в городах Казахстана 

будет жить, и работать более 70% населения. В Казахстане процесс образования агломерации вокруг Алматы 

(1365,1 тыс. чел.) находится на начальном этапе. Но такое скопление городов-спутников возможно в далекой 

перспективе в результате роста численности населения, создания новых городов и слияния южной столицы с 

такими городами как Капчагай, Талгар, Есик, Каскелен и другими населенными пунктами.  

По численности городского населения на первом месте находится город Алматы (1365,1 тыс. чел.), за 

ним следует новая столица нашей страны г. Астана, который за последние десять лет сделал существенный 

рывок в росте городского населения с 289 тыс. до 747,7 тыс. человек. Далее по численности городского 

населения идут города Шымкент (567 тыс.), Караганда (565,6 тыс.), Павлодар (495,6 тыс. чел.).  

Неплохое будущее у города Шымкента, население которого за последние десять лет возросло почти на 

150 тыс. чел. Индустриальный центр Казахстана г. Караганда, уступившая в 90-х  годах ХХ века вторую 

позицию, в последнее время претерпевает существенные изменения в лучшую сторону, что отражается на 

кривой роста городского населения (1970г. – 523 тыс., 1979г. – 572 тыс., 1989г. – 657 тыс., 1999г. – 409 тыс., 

2009г. – 566 тыс.). В  числе  городов, привлекающих  людей имеется еще один город Актау, население которого 

в настоящее время составляет 280 тыс. чел. 

Большие  перспективы для того, чтобы стать городом–миллионером появляется шанс у столицы нашей 

страны - г. Астаны. По прогнозам ученых, это событие должно произойти уже в текущем столетии. Такие 

шансы имеются в обозримом будущем у городов Шымкента и Павлодара. Шахтерский город Караганда свой 

потенциал роста городского населения в определенной мере исчерпал. 

Население города Актобе (410 тыс.) за последние 10 лет выросло почти два раза, и он оставил  за  собой  

такие города как   Тараз (380 тыс.),  Семей (336 тыс.),  Усть-Каменогорск (287 тыс.). В 2009 году Президент 

страны Н.Назарбаев поставил перед городом Актобе (410 тыс.чел.)  задачу по достижению в перспективе 

городом численности населения до 1 млн. человек. В связи с этим ученые-специалисты разработали 

математико-экономическую модель  развития города Актобе, по которому в 2040 году он станет городом–

миллионером и столицей Западного Казахстана. По мнению ученых, для достижения миллионного рубежа 

население города должно вырасти почти в 2,5 раза. Но достижение данного статуса город может за счет других 

факторов, поскольку все  население  нашего региона составляет 765 тыс. чел. По мнению экспертов, такой 

долгосрочный прогноз  осуществим лишь в том случае, если в городе активно будет реализовываться стратегия  

индустриально-инновационного развития государства, т.е. появятся новые объекты индустрии 

горнометаллургической, нефтегазоперерабатывающей промышленности, строительной промышленности, 

будут формироваться наукоемкие отрасли и создаться технополисы.     

Города уже вступили в глобальную конкуренцию друг с другом за квалифицированную рабочую силу и 

потенциальных инвесторов, потому что город в современном мире представляет собой единый организм с 

собственными интересами в области инновации. По мере того как люди и предприятия становятся более 

конкурентоспособными, они будут переезжать в более обжитые регионы и покидать менее привлекательные 

места. Города, уже должны задуматься о  проблемах своего населения и достижения баланса между типами 

работ и в их синхронизации.  

Эффективное развитие городов Казахстана в современных условиях должно быть сориентировано на 

трех  направлениях в области социального развития: занятости населения; обеспечения жилья и качественного 

роста человеческого капитала (образование и здравоохранение). По словам Президента Н.Назарбаева, всё это 

должно быть направлено на улучшение жизни казахстанцев. Не менее важно и сориентировать работодателей и 

инвесторов в конкретных направлениях вложения капитала, модернизации экономики, развития частного 

предпринимательства. Без ускоренной экономической модернизации невозможно проведения программы 

форсированной инновационной индустриализации, которое является очередной попыткой смены модели 

развития экономики. Без конструктивной ориентации толку от перечисленных направлений развития мало, 

поскольку должен быть детальный анализ экономического потенциала городов, изучения их сильных и слабых 

сторон, выявления угроз и возможностей. Эта работа имеет определённую сложность, а поэтому требует 

развития человеческого потенциала в перспективе. 

В настоящее время предпринимаемые государством меры по поддержке городов, особенно малых, 

сводятся к выделению финансовых ресурсов на решение наиболее острых проблем, связанных с 

необходимостью поддержания минимально необходимого уровня жизни. Такой путь выхода из кризиса малых 

и средних городов, учитывая масштаб проблем и состояние этих городских поселений, менее перспективен. 

Основная задача состоит в том, чтобы создать в городе такие социальные условия для работы, которые 

http://ria.ru/spravka/20110712/400386087.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%87%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD
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позволили бы задействовать в целом его экономику, создать механизм саморазвития и за счет этого решить 

проблемы занятости населения, ЖКХ и развития социальной инфраструктуры.     

В настоящее время в Казахстане малые города характеризуются социально-экономическими 

проблемами, обладающими наибольшей остротой (отсутствие дорог, упадок образования и здравоохранения, 

недостаток жилья и рабочих мест). Некоторые города Казахстана, постепенно утрачивающие прежние 

промышленные и непромышленные функции  должны перейти в разряд поселков городского типа. Процессы 

дезурбанизации привели к новой системе расселения населения и адаптации населения городов страны к 

изменяющимся условиям рыночной экономики. В соответствии с «Основными направлениями развития и 

размещения производительных сил Казахстана на перспективу», разработанные еще в 2002 году Институтом 

экономических исследований четко определены депрессивные города Казахстана, в том числе особо 

депрессивные, а также отсталые города.     

Программа вывода малых городов из депрессивного состояния, которые вынуждены принимать время от 

времени правительство страны, не устраняют причин экономического  кризиса городов, поскольку они 

порождены глубокими социально-экономическими процессами. 

В 60-80-е годы прошлого столетия проблемы малых и средних городов неоднократно рассматривались в 

государственном масштабе, разрабатывались многочисленные постановления правительства, однако многие из 

них не выполнялись, целевая программа их развития отсутствовала. При этом упор делался на 

централизованные и дотационные механизмы при слабом участии и низкой дееспособности самих городов и 

местных органов власти, действовал остаточный принцип их финансирования. Это стало одной из основных 

причин депрессивного состояния большого числа малых и средних городских поселений. 

В период  экономической реформы, в условиях децентрализации управления требуются новые подходы к 

решению проблемы, нацеленные на восстановление способностей малых и средних городов к 

самостоятельному развитию преимущественно на базе собственных ресурсов и возможностей. 

Но процесс самостоятельного развития малых и средних городов может дать положительный эффект 

только в том случае, если взаимоотношения городов с регионами и на государственном уровне будут строиться 

на равноправной основе. Дальнейшее развитие малых и средних городов на базе собственных ресурсов 

подразумевает необходимость предоставления им возможности распоряжаться частью своих ресурсов на 

взаимовыгодных условиях. Это означает, что малые и средние города должны рассматриваться в качестве 

полноправных субъектов хозяйствования и экономической деятельности. 

В настоящее время робкие попытки местных органов управления хотя бы в минимальных размерах 

увеличить социальные услуги в таких областях, как здравоохранение и образование, не решают проблему. 

Поэтому конкретная финансовая поддержка правительства, региональных и городских органов управления  

должна осуществляться  преимущественно в форме субсидий, займов и предоставления налоговых льгот 

предприятиям для инвестирования проектов в малых городах. Многие города функционируют на дотационных 

условиях лишь потому, что большая часть заработанных средств перечисляется в бюджеты вышестоящих 

уровней. Основанием для предоставления субсидий для инновационных проектов должны являться 

положительное решение, принятое по результатам конкурсного отбора получателя субсидии и правовой  акт  

департамента предпринимательства и промышленности в регионах.   

На наш взгляд, для вывода малых городов из депрессивного состояния должны быть разработаны 

целевые комплексные программы создания инновационной системы, предусматривающие разносторонние 

меры экономической поддержки, осуществляемые при помощи центральной и региональной властей. Такие 

документы разрабатывают и осуществляют все заинтересованные стороны: правительство, департаменты 

предпринимательства и промышленности при соответствующих регионах, руководство предприятий, научных 

учреждений и университетов. В такой программе должны быть четко определены ответственность каждого из 

них и принципы их взаимодействия. 

Экономический рост и стабилизация социальных индикаторов в стране в последние годы позволяет 

многим городам перейти от решения текущих проблем к стратегическому планированию территорий. Основная 

проблема модернизации экономики городов заключается в том, что управленческие воздействия на 

проблемную ситуацию зачастую оказываются малоэффективными. Результатом проведения не вполне 

продуманных реформ 1990-х гг. явилось обострение социальных противоречий, дезорганизация экономической 

жизни и развитие теневого бизнеса. Преодоление кризисных тенденций и переход к экономическому развитию 

требует выработки адекватного представления о социальных механизмах и закономерностях 

функционирования современной казахстанской экономики. 

Основу экономики Казахстана составляют так называемые традиционные отрасли промышленности. 

Несмотря на безусловную важность и перспективность новых технологий, именно от успеха модернизации и 

инноваций в традиционной промышленности будет зависеть успех казахстанской экономики. В то же время 

износ оборудования в промышленности позволяет говорить о ее деградации. Поэтому то, что предстоит 

сделать, без натяжки можно назвать новой индустриализацией. В 90-е годы была разрушена существовавшая 

ранее государственная система создания инноваций и внедрения их в реальную экономику. В недавнем 

прошлом инновационный процесс начинался с фундаментальных и поисковых исследований, обязательно 

проходил стадию прикладных НИОКР, а завершался освоением инноваций на предприятиях всех отраслей 

экономики. Чтобы восстановить работу инновационной системы, следует сосредоточить максимум сил и 
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средств на процессе внедрения инноваций в реальную экономику. Здесь они дадут наибольшую отдачу, так как 

позволят запустить в действие и другие звенья инновационного процесса. 

Анализ нововведений и конкурентоспособности отечественной продукции на мировом рынке требует 

разработки действенных рычагов для стимулирования инноваций и форсированного развития инноваций в 

базовых отраслях промышленности любого города. Приемлемой формой для этого являются любые структуры, 

апробированные мировой практикой и, позволяющие сконцентрировать финансовые и материальные ресурсы 

на инновационном развитии. Самой распространенной и являющейся главным экономическим инструментом 

ускорения НТП является технополисная концепция развития.Опыт промышленно-развитых стран 

свидетельствует, что экономическийрост любой страны обеспечивается на основе инноваций, которые 

являются результатом соединения возможностей науки и производства с потребностями общества. Принято 

считать, что технопарки первые появились в США в начале 50-х годов ХХ века. В России первыми 

технопарками считаются еще советских времен «наукограды». Первый технопарк в Советском Союзе был 

организован в городе Томске в 1988 году на основе опыта одного из инновационных регионов Франции. Затем 

в течение года в СССР появились технопарки при МГУ им. М.Ломоносова и в г.Зеленограде. 

В последние время российские ученые предлагают все новые и новые идеи о строительстве научно-

технологического комплекса по разработке новых технологий и планируют его создать близ города Москвы. И 

такой центр инноваций мирового уровня называется «Сколково» или «Силиконовая долина».
 
Конечно, жить в 

городе инноваций должно быть престижно. Только в этом случае город будет выигрывать конкуренцию с 

другими городами земного мира за лучшие человеческие умы.       

В настоящее время у казахстанской экономики нет более важной задачи, чем войти в число 50 наиболее 

конкурентоспособных стран мира, запустив для этого современное производство, создав необходимые условия 

для  инновационного процесса. Успех реализации данной задачи напрямую зависит от повышения 

конкурентоспособности отечественных предприятий, полного раскрытия экспортного потенциала и 

максимально эффективного использования географического расположения страны. Вот здесь мы 

непосредственно обращаемся к научной сфере.  

По мнению казахстанских ученых, помимо  научных центров Казахстана, располагающих богатым 

научным заделом и наличием высококвалифицированных специалистов, технопарки и технополисы могут 

создаваться и на базе бывших закрытых городов ВПК как Степногорск (66,7 тыс. чел.), Курчатов (11 тыс. чел.). 

Необходимо придать ВПК современный характер, провести огромную работу по его реструктуризации и 

высокотехнологичной конверсии ряда отраслей и предприятий ВПК. Сегодня в Курчатове строится парк 

ядерных технологий, который наладит производство высокотехнологичной продукции с использованием 

мирного атома. 

Прогнозируя роль и место  технопарков и технополисов в форсированном индустриально-

инновационном росте городов Казахстана, прежде всего, следует указать на их способность улучшать 

отраслевую структуру экономики, так как будут формироваться основа наукоемких производств и  венчурных 

предприятий. 

Как показывает зарубежный опыт, небольшие, технически оснащенные предприятия во многих случаях 

имеют свои преимущества. Они могут быстрее учитывать технологические новшества, изменения спроса, 

оперативнее удовлетворять нужды мелкосерийной продукции, лучше использовать свободные трудовые 

ресурсы, особенно в малых городах. В то же время, инновационный процесс в малых городах характеризуется 

значительной неопределенностью результата, отсутствием однозначной связи его с затратами времени и 

финансовых средств. Иными словами, здесь присутствует риск, который включает техническую 

(отрицательные результаты НИР, невыполнение или опережение запланированных параметров нововведения в 

ходе их разработки и т.д.) и социально-экономическую (экономические потери, ущерб здоровью людей). 

Поэтому в финансировании технополисов должны быть, задействованы как государственные поддерживающие 

структуры, так и компании заинтересованные во внедрении инноваций в производство.  

Большинство городов Казахстана, в частности малых и средних, возникло при командной экономике, тот 

период характеризовался высокими темпами промышленного и целинного освоения территории. Многие 

города функционируют на дотационных условиях  лишь  потому, что большая часть заработанных средств 

перечисляется в бюджеты вышестоящих уровней. В соответствии с принятыми в Концепции региональной 

политики критериям к малым городам с депрессивной экономикой в настоящее время можно отнести такие 

малые города, такие как Абай, Алга, Аркалык, Аральск, Державинск, Каркаралинск, Степняк, Форт-Шевченко, 

Шалкар [2. с. 143].  Для спасения малых и средних городов должны быть пересмотрены их генеральные планы 

и разработаны  целевые комплексные программы  индустриально-инновационного  развития. 

При изучении структуры городской экономики за основу берутся градообразующие отрасли 

национального хозяйства. В силу этого в большинстве случаев малые и средние города исследуются как 

промышленно-индустриальные и транспортные центры. Роль и место города как организующего центра 

окружающей территории, на наш взгляд, недостаточно полно изучаются во многих научных работах ученых-

экономистов стран СНГ и Казахстана. Главная их роль, как городских поселений, заключается в выполнении 

политико-административных, организационно-хозяйственных, культурно-бытовых и инновационно-

образовательных функций по отношению окружающей территории. Изучение основных функций городов и 

определение их типов является необходимым методологическим инструментом  при решении проблемы 

дальнейшего развития и  рационального размещения  производительных сил страны. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1988_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%93%D0%A3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
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Таким образом, малые и средние города в системе территориальной организации производства 

необходимы как центры, призванные организовать производственную деятельность, социальное и культурно-

бытовое обслуживание населения. Малые и средние города, многие из которых располагают благоприятными 

природными и экономическими условиями для развития производства и повышения социального уровня жизни 

населения, играют важную роль в  формировании регионов страны. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

В Послании Президента РК Н.Назарбаева «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, 

развитие» было отмечено что в ближайшее десятилетие Казахстану необходимо обеспечить ежегодный рост 

экономики на уровне не менее 5%. Увеличить ежегодный объем инвестиций в экономику более чем на 10 млрд, 

а за 10 лет – не менее чем на 100 млрд долларов. Создать более 660 тысяч новых рабочих мест, увеличить 

производительность труда в два раза. Поэтому повышение конкурентоспособности производимой продукции 

является важной задачей, стоящей перед производителями и перед государством в целом. Механизмы 

повышения уровня конкурентоспособности российских товаров все чаще обсуждаются на экономических 

форумах и на государственном уровне. Однако не меньший интерес вызывает мнение самих производителей. 

Под влиянием кризисных явлений изменились оценки факторов, снижающих конкурентоспособность 

продукции [1]. 

На современном этапе экономического развития проблема конкурентоспособности занимает центральное 

место в экономической политике Казахстана. По данным Всемирного экономического форума в рейтинге 

мировой конкурентоспособности по данным 2012-2013 года Казахстан занимает 50 место. Эта оценка 

конкурентоспособности предприятия и устойчивости ее функционирования. 

Конкуренция является движущей силой общества. В современных условиях в Казахстане происходит 

усиление конкуренции, вследствие чего руководители предприятий находятся в постоянном поиске новых, т.е., 

адекватных условиям конкуренции рычагов повышения конкурентоспособности и инструментов управления 

предприятиями. 

Создание конкурентных преимуществ перед соперниками становится стратегически направлением 

деятельности Казахстана и его органов в области обеспечения конкурентоспособности национальной 

экономики. При этом повышение конкурентоспособности касается всех уровней ее иерархии: продукции 

(товаров, услуг), предприятия, отрасли, региона и страны в целом, но особую важность приобретает 

конкурентоспособность предприятия как основного звена экономики. 

Стратегия социально - экономического развития «Казахстан-2030» предусматривает в качестве одной из 

ключевых задач формирование в республике мощного многоотраслевого, сбалансированного, 

конкурентоспособного промышленного комплекса. Решение этой стратегической задачи обеспечивается, 

прежде всего, путем повышения конкурентоспособности отечественных промышленных предприятий, как на 

внутреннем, так и на мировом рынке, что послужило поводом к написанию данной статьи, и свидетельствует 

об актуальности рассматриваемой проблемы. 

В настоящее время в Казахстане выбрана модель конкурентоспособной экономики с приоритетными 

отраслями, имеющими экономический потенциал повышения конкурентоспособности. Начато развитие 

системы казахстанских кластеров, которые определяют долгосрочную специализацию экономики страны в 

несырьевых отраслях. В период предстоящего вступления Казахстана в ВТО усиливается значение повышения 

конкурентоспособности предприятий. 

Многие отечественные компании не могут достичь успехов из-за несогласованности действий 

подразделений и отсутсвия единого видения ими целей компании. Например, коммерческая служба, 

руководствуясь своей основной целью, «спасает» компанию,настаивая на консервации устаревших технологий 

и использовании изношенной техники, что не позволяет производить новые товары, улучшая их качество, но 

уберегает от издержек.  

В современных условиях для отечественных предприятий важной проблемой является обеспечение 

конкурентоспособности продукции не только на внутреннем, но и зарубежных рынках. Пока себестоимость 

наши продукции выше, чем себестоимость продукции зарубежных производителей. Решение этой проблемы не 

только во внедрении более современной технологии, оборудования, но и в регулярном контроле за 

эффективным, целесообразным использованием всех видов ресурсов не только в целом по предприятию, но и 
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по каждому подразделению, участку, рабочему месту. Ведь только при условии, что каждый цех, участок, 

бригада получает задание по объемам производства, затратам на его выполнение и, в случае отклонений, несет 

материальную ответственность, можно реально обеспечить снижение затрат всех ресурсов. Это достигается в 

условиях действенного внутреннего экономического механизма [2]. 

Для обеспечения эффективной организации внутрипроизводственных экономических отношений на 

предприятии должны быть созданы соответствующие условия. К ним относятся: имущественная 

самостоятельность, относительная экономическая самостоятельность, прогрессивная нормативная база, система 

учета движения материальных ценностей, расходов и продукции, рациональная система оценки и 

материального стимулирования деятельности, экономическая ответственность за конечные результаты труда. 

Имущественная самостоятельность производственных подразделений предприятия означает закрепление 

за ними части производственных фондов (преимущественно основных производственных фондов), которая 

может быть предоставлена подразделению в оперативное управление. Такая имущественная самостоятельность 

обеспечивает организационную самостоятельность в сфере производства и становится предпосылкой 

предоставления подразделениям относительной экономической самостоятельности. 

Относительная экономическая самостоятельность производственных подразделений может быть 

обеспечена сокращением количества плановых показателей и использованием в производственных 

подразделениях некоторых элементов рыночной экономики. Между подразделениями предприятия 

экономическая самостоятельность призвана усилить на уровне подразделений реализацию таких принципов, 

как сравнение расходов с результатами деятельности, экономическая заинтересованность и материальная 

ответственность. 

Процесс повышения уровня конкурентоспособности предприятия – это долгосрочная программа 

конкретных действий по созданию и реализации его продукции. В сфере производства тканей необходимо 

принимать конкретные управленческие решения, прежде всего, в следующих направлениях [3]: 

- модернизация и фокусирование производственных мощностей; 

- максимальное использование производственного персонала; 

- развитие структуры организации производства; 

- модернизации управления качеством продукции; 

- совершенствование и развитие производственной инфраструктуры; 

- организация и кооперация взаимодействий с поставщиками и другими партнерами; 

- повышение качества управления производством. 

Повышение уровня конкурентоспособности производства может осуществляться посредством 

разработки и реализации следующих программ: 

- программа синхронизации производства; 

- программа управления материальными потоками; 

- программа повышения организационной гибкости производства 

Проблемы обеспечения высокого уровня конкурентоспособности Казахстана как непременного условия 

ее возрождения привлекают к себе все более пристальное внимание.  С конца ХХ века и по настоящее время в 

связи с развитием международной торговли, а также со стремлением Казахстана вступить во Всемирную 

торговую организацию очень большое внимание производителей пищевых продуктов и контролирующих 

организаций уделяется повышению качества и конкурентоспособности пищевых продуктов отечественного 

производства. На данном этапе развития пищевой промышленности страны многие производители выпускают 

продукцию низкокачественную и неконкурентоспособную на мировом рынке. По мнению экспертов, 

происходит это по следующим причинам. 

Нарастающее технологическое отставание Казахстана от развитых и некоторых развивающихся стран не 

может не сопровождаться ослаблением ее конкурентных позиций в глобальной экономике. Сейчас государство 

по существу стоит перед необходимостью осуществления новой индустриализации, прежде всего 

качественного подъема машиностроения, без которого вряд ли можно рассчитывать на переход к 

инновационному развитию. Практика других стран и наш собственный опыт показывают, что модернизация 

экономики стран догоняющего развития без активного привлечения современного зарубежного оборудования, 

технологий и финансовых ресурсов по существу невозможна. 

Существующие хозяйственные механизм не позволяет эффективно использовать огромные резервы 

экономики, тормозит решение комплекса неотложных социальных проблем. Приоритетным должно быть, 

прежде всего, обеспечение высокого уровня образованности и профессиональной подготовки кадров, 

поддержка развития науки, наукоемких производств, новая промышленная политика, ориентированная на 

прорывные технологии, создание высококонкурентных новых поколений техники. На долю новых технологий в 

развитых государствах мира приходится до 85% прироста ВВП. Объем мирового рынка наукоемкой продукции 

сегодня превысил 2,3 трлн. Долл. До 36% этой суммы приходится на США, 30 – на Японию, 9,5 – на Германию, 

6% – на Китай. Доля России составляет лишь 0,3%. Причем удельный вес наукоемкой продукции в общем 

объеме российского экспорта не превышает 1,5-2% (в 1990 г. – 23%). В последнее десятилетие доля 

инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции снизилась до 4,8%.  
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Рисунок 1 – Объем мирового рынка наукоемкой продукции [4] 

 

В то же время следует отметить положительное: торговля технологиями с зарубежными странами 

постепенно развивается и входит в цивилизованные рамки. С 2005 по 2010 г. число лицензионных соглашений 

на поставку (экспорт) отечественных технологий выросло почти в 1,5 раза. При этом надо учесть, что по 

масштабу годовых вложений в науку Казахстана в течение последних лет не идет ни в какое сравнение с 

основными высокоразвитыми странами. Например, США ежегодно вкладывают в НИОКР свыше 280 млрд. 

долл., страны ЕС – около 190 млрд. долл., Япония – более 100, Китай – 60, Германия – 54, Россия же – около 4 

млрд. долл. В сумме затрат на НИОКР на долю корпораций в США приходится 70%, в ЕС – 56%, в Японии – 

72%.  

Экономический кризис в большинстве случаев оказал заметное влияние на многие показатели 

конкурентоспособности, однако не изменил ни одной сложившейся к его началу тенденции, не сломив тем 

самым пусть весьма медленную, но положительную динамику роста конкурентоспособности отечественной 

продукции. 

Экономический кризис без сомнения оказал заметное влияние на многие показатели 

конкурентоспособности, однако тенденция роста конкурентоспособности отечественной продукции, пусть и 

медленная, осталось неизменной. Поэтому кризис необходимо рассматривать и как новые возможности, как 

инструмент для инновационного прорыва. 

Можно предположить, что решение этой задачи возможно за счет своевременного, адекватного, 

возникающим угрозам и соответствующего ресурсным возможностям предприятия, инновационного развития 

предприятия. Для того чтобы инновационная деятельность в условиях нестабильности была эффективна с 

точки зрения достижения желаемых стратегических и тактических целей необходимо их четкое 

формулирование и структурирование. Необходимо обеспечить теоретическое обоснование и определенную 

формализацию решения этой задачи. Необходимо развивать методологию и разрабатывать методики, 

позволяющие находить оптимальные пути достижения кризисоустойчивости предприятия. Экономический 

рост, наблюдаемый в стране последние годы в решающей степени, связан с внешнеэкономической 

конъюнктурой, а не с внутренними позитивными изменениями и имеет тенденцию к затуханию. Это говорит о 

том, что внутренние импульсы, стимулирующие экономический рост, крайне слабы и требуют 

соответствующей политики и поддержки. 

Инновационная деятельность играет особую роль в антикризисном управлении. Именно она позволяет 

предприятиям противодействовать неблагоприятным воздействиям внутренней и внешней среды. В тоже время 

она является рисковой деятельностью, и ее неправильное проведение может привести предприятие к 

банкротству. Проблемам использования инноваций для повышения эффективности предприятия для 

обеспечения его устойчивого развития и преодоления кризиса посвящено ряд работ. Это может выражаться в 

изменении товара, услуги, производственного процесса, новых подходах в организации структуры управления 

социально-экономической системы. В качестве основных причин создания инноваций выступают: достижения 

научно-технического прогресса; требования к изменению технологических процессов; возросшая конкуренция 

новые или изменившиеся запросы потребителей; появление новых сегментов рынка; изменения стоимости; 

преобразования национального законодательства; тенденции международных экономических отношений. 

Сильные и слабые места предприятия имеют относительный характер и связаны с производственным 

потенциалом предприятия, с его финансовым положением, с сильными и слабыми сторонами конкурентов, с 

состоянием и динамикой внешней среды. Современное состояние национального хозяйства Казахстана 

характеризуется высоким моральным и физическим износом основных фондов, низкой производительностью 

труда, низкой конкурентоспособностью отечественной промышленности. Для преодоления нарастающего 

отставания экономики Казахстана от передовых промышленно развитых стран необходима активизация 

инновационной деятельности страны.  

Как мировой экономический кризис, так и локальные экономические кризисы стран и предприятий 

являются объективным этапом развития и к его возникновению и нейтрализации его последствий необходимо 

подходить на научной основе. Антикризисный менеджмент позволяет решать ряд задач управления 
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предприятием в кризисных ситуациях и направлен, прежде всего, на деятельность по выходу из кризиса. 

Анализ имеющихся трудов в области антикризисного менеджмента показал, что необходима разработка 

концепции предупреждения кризисов на основе формирования «активной антикризисной стратегии. В 

настоящее время единого, концептуального и методического подхода к системному управлению процессами 

формирования кризис устойчивости предприятия нет, и эта проблема нуждается в решении. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В настоящее время вопросы, имеющие отношение к инвестиционной деятельности, становятся все более 

и более актуальными, что связано, главным образом, с желанием повысить конкурентоспособность 

отечественных предприятий на мировом рынке. Все компании в условиях жесткой конкуренции, быстро 

меняющейся ситуации должны не только концентрировать внимание на внутреннем состоянии дел в компании, 

но и вырабатывать стратегию долгосрочного выживания, которая позволяла бы им поспевать за изменениями, 

происходящими в их окружении.  

Практика бизнеса показала, что не существует стратегии, единой для всех компаний, как не существует и 

единого универсального стратегического управления. Каждая фирма уникальна в своем роде, и процесс 

выработки стратегии для каждой фирмы уникален, так как он зависит от позиции фирмы на рынке, динамики ее 

развития, ее потенциала, поведения конкурентов, характеристик производственных факторов и др.  

Инвестиционная стратегия стала представлять собой один из важнейших видов стратегий предприятия, 

обеспечивающей все основные направления развития его инвестиционной деятельности и инвестиционных 

отношений путем формирования долгосрочных инвестиционных целей, выбора наиболее эффективных путей 

их достижения, адекватной корректировки направлений формирования и использования инвестиционных 

ресурсов при изменении условий внешней среды. В системе этого управления выделяют обычно три основных 

вида – корпоративную стратегию, функциональные стратегии и стратегии отдельных хозяйственных единиц 

(бизнес-единиц). 

Функциональные стратегии предприятия формируются, как правило, по основным видам его 

деятельности в разрезе важнейших функциональных подразделений предприятия. Функциональные стратегии 

направлены на детализацию корпоративной стратегии (реализацию ее основных целей) и на ресурсное 

обеспечение стратегий отдельных хозяйственных единиц. 

Инвестиционная стратегия представляет собой одну из функциональных стратегий предприятия и с 

точки зрения стратегического управления имеет следующие характеристики: 

 охватывает все основные направления развития инвестиционной деятельности и инвестиционных 

отношений предприятия; 

 способствует формированию специфических инвестиционных целей долгосрочного развития 

предприятия; 

 учитывает изменяющиеся условия внешней среды в процессе инвестиционного развития предприятия 

и адекватно реагирует на эти изменения; 

 определяет направления формирования и использования инвестиционных ресурсов предприятия. 

При этом инвестиционная стратегия, по мнению исследователей, должна включать следующие 

составляющие: стратегия реального инвестирования предприятия, стратегия финансового инвестирования 

предприятия, стратегия формирования инвестиционных ресурсов предприятия, стратегия повышения качества 

управления инвестиционной деятельностью. 

Разработка стратегических направлений инвестиционной деятельности осуществляется 

последовательным решением трех задач: 

1) определение соотношения различных форм инвестирования на отдельных этапах перспективного 

периода; 

2) определение отраслевой направленности инвестиционной деятельности; 

3) определение региональной направленности. 
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Критериями стратегического развития предприятия являются различные параметры. Это могут быть 

показатели, которые следует либо максимизировать (если речь идет о результате производства), либо 

минимизировать (если интерес фирмы локализуется на издержках производства). Однако если речь идет о 

бизнесе, то не подлежит сомнению, что критерием стратегического развития должен быть максимум прибыли 

фирмы за суммарный плановый период искомой стратегии. И не просто максимум прибыли, а максимум чистой 

прибыли, ибо налоги, которые выплачивают предприятия, имеют существенное значение при выработке их 

стратегии. Итак, критерием стратегического развития должен быть показатель максимума чистой прибыли - 

важнейший обобщающий экономический показатель деятельности любой рыночной бизнес-фирмы. 

Рассмотрим показатели, которые являются факторными по отношению к чистой прибыли предприятия и 

частными, расположенными на ступеньку ниже обобщающего показателя (рисунок 1): объем продаж товара; 

цена единицы товара, по которой она будет продана потребителю; издержки производства единицы товара; 

совокупные налоги (система прямого и косвенного налогообложения предприятия). В зависимости от того, 

какое количественное значение примут все эти показатели, будет зависеть конечная величина чистой прибыли 

предприятия, а следовательно, возможности дальнейшего развития, процветания или, наоборот, свертывания 

производства, снижения его экономического и финансового потенциала, появления убытков и даже 

банкротство [1]. 

 
Рисунок 1. Критерии определения стратегии развития предприятия 

 

Схема причинно-следственных связей при формировании чистой прибыли фирмы представлена 

факторными показателями в двух плоскостях: первая - внутрифирменная среда влияния принимаемых решений 

на величину чистой прибыли предприятия, вторая - внешняя среда, под влиянием которой факторные 

показатели могут изменяться, и на самом деле меняются, существенно влияя на фактические результаты 

деятельности фирмы. 

Следует особо заметить, что разработка плана стратегического развития на длительную перспективу 

должна строиться на заранее принятой концепции общей рыночной ситуации в будущем. Должны учитываться 

мировые или локальные тенденции развития общества, его потребности в данном продукте, закономерность 

изменения конкурентной среды и (или) каждого конкурента, состояния уровня инфляции, тенденции изменения 

издержек производства. 

Весь плановый горизонт стратегического развития необходимо разбить на отдельные временные 

интервалы (кварталы, полугодия, годы), для которых должны быть выработаны тактические плановые решения 

на основе избранного критерия. 

Последний может быть обоснован либо по критерию стратегического развития (максимум чистой 

прибыли предприятия), либо по одному из факторных показателей (максимум объема продаж товара, величина 

конкурентной цены товара, минимум издержек производства), либо по конкретной рыночной проблеме 

(увеличение рыночной доли фирмы, повышение качества товара и рост его конкурентоспособности, 

расширение производственной мощности фирмы, резкое сокращение производственного брака, внедрение 

прогрессивной технологии и реализация научно-технического прогресса и т.п.). 

На величину тех или иных факторных параметров влияют следующие внутрифирменные показатели. 

Объем продаж товара. Его величина зависит от следующих показателей низшего иерархического уровня: 

остатка товара с предыдущего планового периода; остатка товара на будущий плановый период; 

производственной мощности предприятия; уровня использования производственной мощности; уровня 

производственного брака продукции; уровня качества предлагаемых на продажу товаров; маркетинговой 

политики фирмы в области структуры товарного производства и цены товаров. 

Цена товара. Ее величина зависит от издержек производства товара и ценовой политики фирмы. 

Издержки производства товара. Их величина зависит от таких показателей, как: цены на используемые 
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ресурсы; количество потребляемых ресурсов; инвестиции в рационализацию производства товара. 

Совокупные действующие налоги, выплачиваемые производителем товара. Их величина определяется: 

условно-постоянными налогами; налогами с результатов производства; налогами на добавленную стоимость; 

акцизными налогами; величиной таможенных платежей. 

Изменение факторных показателей под влиянием внешней среды по отношению к конкретной фирме, в 

основном это рыночная среда и государственные учреждения в лице федеральных и региональных 

управленческих служб. Они воздействуют на предприятие посредством информационной обратной связи [2]. 

Итак, первый факторный показатель - объем продаж товара. Его величина будет определяться 

следующими системными рыночными параметрами: совокупным спросом на товар со стороны всех его 

потребителей; совокупным предложением товара со стороны всех его производителей (т.е. с учетом поставки 

товара на рынок всеми конкурентами); рыночной долей продажи товара конкретной фирмой. 

Второй факторный показатель - цена товара. Ее величина будет зависеть от: совокупного предложения 

товара; эластичности спроса товара по цене на него; эластичности спроса товара по доходу потребителей (их 

платежеспособности); уровня качества товара, поставляемого на рынок конкурентами; ряда других неценовых 

факторов, которые будут рассмотрены ниже (например, от рекламы, экологической чистоты товара, наличия 

технического сервиса товара и т.п.). 

Третий факторный показатель - издержки производства. Его величина зависит от: уровня и темпов 

инфляции национальной валюты; реализации мероприятий научно-технического прогресса. Наконец, 

четвертый факторный показатель - совокупные налоги - полностью зависит от налоговой политики государства 

и регионов, которые могут усилить налоговый пресс на тот или иной бизнес, а могут и существенно облегчить 

его бремя, создавая благоприятные условия для его развития..  

В этом видится одно из наиболее прогрессивных направлений в области экономических методов 

управления производством не только в ситуации кризисной экономики, но и в стабильных рыночных условиях. 

Тогда и только тогда появится возможность стабилизировать и существенно улучшить положение с финансами 

предприятий, которые, безусловно, зависят от принимаемых экономических решений в области их 

производственно-хозяйственной деятельности, ибо экономика определяет финансы предприятия, а от 

последних, в свою очередь, зависит его экономическое состояние. 
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ҚОҒАМДЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАРДЫҢ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ЖАСТАР ӨМІРІНДЕ АЛАТЫН ОРНЫ 

 

«Құндылық» философиялық және социологиялық әдебиетте белгілі бір болмыс құбылыстарының адами, 

әлеуметтік және мәдени мағынасын көрсету үшін кең түрде қолданылатын термин. Ол туралы қазіргі 

әдебиеттерде келесі анықтама беріледі: «Құндылық – танымның, белгілі бір объектінің адам үшін, топ үшін 

қасиетті деп танылуы. Ол объектінің адам үшін қаншалықты маңыздылығын айқындайды» [1, 223 б.]. 

Философия тарихында құндылық көрінісінің заңдылықтары туралы жалпы түсінік 19 ғасырдың 

ортасында пайда болды. Құндылық ұғымына тұңғыш филосиялық анықтаманы Р.Лотце мен Г.Коген берді. 

Ежелгі филосиялық көзқарастарда құндылықтың әр түрлі көріністеріне жататын және табиғи, қоғамдық 

құбылыстарды, адамның іс-әрекетін бағалауда пайдаланылатын сұлулық, қайырымдылық, мейірімділік секілді 

этикалық және эстетикалық ұғымдар қолданылды. Соның ішінде антикалық және орта ғасырлық философияда 

құндылықтар (этико – эстетикалық жәнне діни) сипаттамалары реалдықтын, ақиқат болмыстың өз ұғымына 

кірістірілген еді. Диалектикалық – материализм құндықтарды олардың қоғамдық – тарихи, экономикалық және 

әлеуметтік – саяси себептіліктерімен қоса қарастырады [2].  

Құндылық - мәдениеттің құрамдас бөлігі. Мәдениеттің құрамдас бөлігі болуы себепті құндылық 

адамдардың өзін ұстауын реттейді, олардың шынайы тәртібін айқындайды. Мәдениет құндылықтары, тиісінше, 

материалдық және рухани болып бөлінеді. Құндылықтардың мазмұны қоғамның мәдени жетістіктерімен 

шарттастырылған. Құндылықтар әлемі, сөздің кең мағынасында, мәдениет әлемі деген сөз. Ол адамның рухани 

қызмет аясы, оның санасының дұрыстығын айғақтаушы, адамның рухани байлығының елшеуіші іспетті. 

Құндылықтарды мүдделердің қарапайым жалғасы немесе бейнеленуі ретінде қарастыруға болмайды. Олар 

салыстырмалы өзінділікке ие [3]. 

Құндылық объектінің адам үшін қаншалықты маңызды екендігін айқындайды. Ол пәндік және 

субъективтік деген екі бөліктен тұрады. Пәндік және субъективтік құндылық - адамның дүниеге қатынасының 

екі жағы, біріншісі - оның объектісі, екіншісі - субъектісі. Сондықтан пәндік құндылық баға берудің объектісі, 

ал субъективтік құндылық олардың өлшемі мен әдісі болып табылады. Пәндік құндылыққа заттардың табиғи 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D2%B1%D0%BB%D1%83%D0%BB%D1%8B%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B4%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D1%96%D1%80%D1%96%D0%BC%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D3%99%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D2%93%D0%B0%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%82%D1%96%D0%BA_%D2%9B%D2%B1%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B&action=edit&redlink=1
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қажеттілігі, өнімнің өзіндік құны, әлеуметтік игілік, ғасырлар бойы қалыптасқан мәдени мұралар, ғылыми 

ақиқаттың теориясы маңызы мен тәжірибелік пайдасы, адамдардың іс-әрекетіндегі жамандық пен 

жақсылықтың іске асуы, табиғи және қоғамдық объектілердіңэстетикалық қасиеттері жатады. Санадағы 

құндылық ұғымына қоғамдағы ойлау мен бағалау, мақсат және оған жетудің жолдары, қоғамда кездесетін түрлі 

нормалар жатады. Құндылықтар өмірге, еңбекке, шығармашылыққа, адам өмірінің мәніне, т.б. баға беру 

қатынасынан тұрады. Құндылықтар қоғам үшін ең маңызды деген әдет-ғұрыптар, нормалар мен мән-мағыналар 

қызметін өзіне бағындырады және реттейді. Құндылықтар адам мүддесінің объектісі бола тұра, әлеуметтік, 

заттық ортадағы күнделікті тіршілікте бағыт беру рөлін атқарады. Адам өзін қоршаған заттық және рухани 

әлемді құндылықтар арқылы бағалайды. Оның шынайы өмірге құндылықтық қатынасы тек сана негізінде 

болуы мүмкін. Құндылықтық сана заттың біз үшін қаншалықты бағалы, оның құндылығы неде екенін зерттейді. 

Құндылықтың шынайы және алдамшы түрі болады. Соларға тоқталуға болады. Адамның өзінің солай 

деп таңдауына орай, құндылық қашанда белгілі бір қанағаттанарлық нәрсені білдіреді. Ал материалдық және 

рухани қажеттіктердің өтелуі тұрғысынан құндылықтардың бәрін қанағаттанарлық категорияға жатқызуға 

болмайды. Адамдардың немесе әлеуметтік топтардың қажеттіліктері, мүдделері жөне талғамдары әр түрлі 

болады. Сондықтан, барлық құндылықтар салыстырмалы. Құндылық қатынас қанағаттанарлық немесе 

қанағаттанғысыз болып келуі мүмкін. Біреу үшін мынау, екінші үшін анау құнды. Олардың қайсысынікі дұрыс, 

қайсысы қателесіп тұрғанын релятивистік тұрғыдан оны ажыратып жатуда мағына болмайды. Шынайы деп - 

адамға пайда әкелетін, оның санасына жоғары адамдық қасиеттерді сіңіретін, адамдардың бақыты мен 

игіліктілігін қамтамасыз ететін, адамның тұлғасын ажарландыратын, адаммен қоғамның ілгерілей дамуын 

қамтамасыз ететін құндылықтарды айтқан жөн. Алдамшы құндылықтарға жеке индивидтер құндылық деп 

қабылдағанымен, шынында, қоғамның дамуына септігін тигізбейтін, оны кері кетіретін, адамды 

аздыратындарды айтамыз. 

Тиісті құбылыстарды бағалау әрекетін (процедурасын) іске асырудың тәсілдері мен белгілері 

(критерийлері) қоғамдық сана мен мәдениетке адамның қызметінің нысаналарын көрсететін «субъектілік 

құндылықтар» (нұсқаулар және бағалар, бұйрықтар(императивтер) және тиым салулар, мақсаттар және 

жобалар) ретінде байқалады. Сөйтіп, «заттық» және «субъектілік» құндылықтар, қалай болғанда да, адамның 

дүниемен құндылық тұрғысынан қарым – қатынасының екі жағы (полюсі) сияқтанып көрінеді. Адам әрекетінің 

құбылысындағы құндылықтар аспектілері жеке тұлғаны сияқтанып көрінеді. Адам әрекетінің құбылысындағы 

құндылықтар аспектілері жеке тұлғаның танымдық және жігер сапаларымен тікелей байланысты; құндылық 

категорияларының өздерінде білім нысаналарының, түрліше қоғамдық топтардың және жеке тұлғалардың 

мүдделері мен танып – ұнату шекаралары байқалып тұрады. Диалектикалық материализм өмірдің құндылығын, 

адам мұраттары мен нормаларының тарихилығын және қоғамдық – практикалық мәнен, оларды тануға 

болатындығын атап көрсетеді. Адамзаттың бай прогессивті мұраларын, құндылықтарын игерген жеке 

тұлғалардың мүдделері мен нормаларының тарихилығын және қоғамдық – практикалық мәнін, оларды тануға 

болатындығын атап көрсетеді. Адамзаттың бай прогрессивті мұраларын, құндылықтарын игерген жеке адам да, 

бірлестіктер де көздеген мақсаттарына табысты жетері сөзсіз. Құндылықтарға негізделген іс бағыты үнемі оңға 

баспақ. 

Қоғамның болашағы үшін белгілі бір құндылықтар жүйесі, принциптерінің қалануы тиіс. 

Құндылықтардың табиғаты және олардың қоғамдық өмірдегі рөлі туралы мәселе көптеген осыған дейінгі 

қарастырылған адам мен қоғам, мәдениет пен өркениет, табиғат пен қоғам арасындағы қарым – қатынастар 

және басқа проблемалармен тікелей байланысты.  

Бүгінгі таңда қоғамдық құндылықтардың жастар үшін маңызды екені белгілі. Себебі жастар болашақтың 

негізін қалыптастыратын өте кең әлеуметтік-демографиялық топ болып табылады. Осылайша қоғамның 

қозғаушы күші ретінде қазіргі жастар қоғамымызда елеулі орын алып отыр десек қателеспейміз. Жастардың 

ағымдағы құндылықтары мәдени және материалдық тұрғысынан қоғам мен оның даму болашағы өміріне 

толығымен байланысты. Жастардың бүгінгі таңдағы құндылықтары:  

- ұлдар мен қыздардың сүйіспеншілікке негізделген бақытты отбасы;  

- достарға деген адалдық; отбасына көмек пен қолдау көрсету;  

- жалпы мейірімділік, адалдық, жомарттық, өзін-өзі жеткілікті көрсете білу. Өйткені адамдар осындай 

қасиеттерге үлкен мән береді.  

Жас адамдар, студенттердің көбісі елімізді сүйеміз, оның тарихы мақтан тұтамыз дейді. Бірақ өкінішке 

қарай біздің қоғамымызда патриоттық сол құндылықтарға қайшы әр түрлі азғындық, есірткі пайдалану, темекі 

шегуді, маскүнемдік, жануарларға қатыгездік және т.б. жағымсыздықтар кездеседі деп  айтуға болады. Қазіргі 

таңда қазақстандағы жастар арасында маскүнемдер мен нашақорлардын саны көбейіп отыр. Бүгінгі күндері 

жарық көрген  дүниежүзi денсаулық сақтау ұйымының мәлiметiне сүйенсек, әлемде 500 миллионға жуық адам 

есiрткi қолданады екен. Ал елiмiздегi есiрткiге тәуелдi адамдар саны — 250 мың, соның ішінде мысалы 

Оңтүстiк Қазақстан облысында 15 мыңнан асатын көрiнедi. Негiзiнен бұл дертке шалдыққандардың үштен екi 

бөлiгiнiң жас шамасы 30 жастағылар деп көрсетіліді еліміздегі ақпараттық құралдарында [4]. Әрине бұл жағдай 

үрей тудыруда. 

Осы келеңсіздіктерді азайту үшін  жастар арасында ұлттық құндылықтарды қадірлеуге байланысты  әр 

түрлі тәрбие шараларды  қолдану қажет және оларды  арттыру керек. Ол үшін, біздің ойымызша, бала бақшадан 

бастап жоғарғы оқу орындарда ұлтық  құндылықтарға деген шынайы сезімдерді жастар арасында тудыру 

қажет. Мысалы, мектептерде немесе бақа деңгейдегі  оқу орындарда арнайы оқу пәедерді  інгізу де мүмкін.  

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D3%99%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%BC%D2%B1%D1%80%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%BB%D0%B5%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BA_%D1%82%D3%99%D1%81%D1%96%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4
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Индивидтің (жеке адамның, кісінің) өмір тәжірибесімен баянды етілген құндылықтардың бағыттары 

жеке тұлғаның ішкі дүниесінің құрамды бөліктеріне (элементтеріне) айналып, оның әсерленушілігінің бүкіл 

жиынтығы болары хақ. Әрбір адам үшін олар мәнді мен мағыналыны, мәнсіз бен мағынасызды ажырата білуге 

көмектеседі. Ал құндылық жастардың тұлға ретінде қалыптасып, өмірден орын табуына септігін тигізеді. 

Құндылық құрылымдары қоғамның тарихи даму процесінде қалыптасып және өзгерістерге ұшырап 

отырады. Бұл жай адам өмірінің тұрліше өрістеріндегі өзгерістерге байланысты, оның уақытты қарқыны 

(масштабы) әлеуметтік саяси және басқа өзгерістердің қарқынына сай келмейді. Мысалы, антика заманының 

эстетикалық құндылықтары өз мәнін оны туғызған өркениеттің (цивилизацияның) құлауынан кейін де 

жоғалттқан жоқ; бастауын антикалық және эллиндік мәдениеттерден алған европалық ағартушылықтың 

гуманистік және демократиялық мұраттарының ықпалының қаншалықты ұзақ уақытқа созылғаны да белгілі. 

Диалектикалық материалистік философия оларды қарастыра отырып, әрдайым түрліше субьектілер үшін жалпы 

мәнге ие болғандарын ғана талқыға салады. Құндылық нысаналарының дамуы жеке түлғаның дамуының 

белгісі, ол оның әлеуметтік өлшемінің көрсеткіші. Бұл – индивидтің санасы мен сана сезімінің арасындағы 

байланыстың тууына ықпал ететін, сыртқы және ішкі дүниені қабылдаушы призмасы, өмірдің мәні туралы 

мәселені шешу үшін психологиялық негіз. Құндылықтық нысаналардың тұрақты және қайшылықсыз 

ьқосындысы жеке тұлғаның бойында мінездің бір қалыптылығы, сенімділік, белгілі бір принциптер мен 

мұраттарға (идеяларға) берілгендік, сол мұраттармен құндылықтар үшін жігерлік күш жүмсауға қабілет, өмір 

позицисының беленділігі, мақсатқа жетудегі қажырлылық сияқты сапаларды қалыптастыруға жағдай туғызады 

[5]. 

Құндылық нысаналары бұқаралық көпшілік санаға себепті (дәлелді) әсер етеді. Осыған байланысты 

құндылықтарды еңбек, отбасы (семья), білім ғылым, өнер және басқа бағыттарға бөлуге болады. Бұндағы 

құндылық ретіндегі проблемасы айрықша қарастыруды қажет етеді. Объективті тұрде еңбектің әлеуметтік 

маңызы қоғам тарихында әр -дайым аса жоғары болды. Алайда, біздің заманымызға дейін өз жалғасын тауып, 

өмір сұріп келе жатқан «Еңбекті шеттету» деп аталған келеңсіз құбылыс субъект үшін еңбектін бағасын 

төмендетуде бұл жағдай кейде тіпті кейбір адамдарды еңбектен бас тартуға дейін апаруда. Өндірістік 

қатынастармен өндіріс күштері қоғамдық инвидтердің дамуының түрлі – түрлі жақтардың сипаттайтын 

болғандықтан әр бір қоғам адам өміріне, оның азаматтық және адамгершілік құндылықтарына, еркіндігіне және 

сонымен қатар, ұлттық мәдениеттің табыстарына баса назар аударуға тиіс. Бұл әлеуметтік құндылықтардың 

дамуы, жасыратыны жоқ, кейбір қоғамдағы саяси қатынастарға да байланысты. Құндылық нысаналары оқу 

орындарында білім алу барысында өзінен - өзі қалыптасады деп есептеуге болмайды. Құндылық бағыттарының 

қалыптасуы тиісті сана - сезімді тәрбиелеп, адамның эмоциялдық өрісін дамытқан кезде ғана іске аспақ. 

Жастардың бойына құндылықтарды сіңіру отбасындағы тәрбиеден басталады. Ұядан көрген тәрбиесін, бойына 

сіңірген құндылықтарын өзін қршаған ортасына таратады. Құндылықтарды сақтап қалудың тағы бір жолы, ол 

білім арқылы жастардың санасында қалыптастыру. Сонымен, құндылық ол адамның өзін-өзі ұстау мәнері, өзін 

жеке тұлға ретінде ұсынуы. Қазіргі заманғы қазақ жастарының құндылықтары, ол отан тыныштығы, отбасының 

бақытты ғұмыр кешуі, әдет-ғұрып, салт-дәстүрлердің сақталуы, адал достық, шынайы махаббат, мейірімділік, 

адамгершілікке негізделген. Осы құндылықтар арқылы келешек ұрпақ өмірі мәнді боларына сенімдімін. Қазіргі 

жастар біздің болашағымыздың айнасы болып табылады. Сондықтан еліміздегі жастар құндылығын 

қалыптастыру және дамыту қазіргі таңда бүкіл қоғамның ең маңызды талабы мен мақсаты болып табылады. 
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МНОГОФАКТОРНЫЙ РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ ЦЕН КВАРТИР ВТОРИЧНОГО РЫНКА 

ЖИЛЬЯ В ГОРОДЕ КАРАГАНДА 

 

Каждый из нас является обладателем недвижимости, но скорее всего не каждый до конца представляет, 

что, кроме квартиры и дачи, относится к недвижимому имуществу. 

Деление имущества на движимое и недвижимое берет начало еще в римском праве и воспринято 

практически всеми правовыми системами. Такое деление имущество связано с правом частной собственности 

на природные объекты и в первую очередь на землю, а также с введением в гражданский оборот этих объектов, 

развитием этого оборота, что отразилось на многих политических и социальных правах граждан на протяжении 

многих веков. Законодательством Республики Казахстан в статье 117 определено понятие «недвижимое 

имущество»: «К недвижимому имуществу (недвижимые  вещи, недвижимость) относятся: земельные участки, 

здания, сооружения, многолетние насаждения и иное имущество, прочно связанное с землей, то есть объекты, 

перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно [1, стр. 5]. 

Недвижимость – это товар, который обладает, с одной стороны, стационарностью, а с другой, имеет 

некоторое подвижное качество, которое изменяется как в пространственных масштабах, так и во времени. 

Недвижимость является одним из немногих товаров, стоимость которых может возрастать с течением времени 

[2, стр. 19]. 

По характеру использования недвижимость необходима: 

- для жилья: дома, коттеджи, квартиры для коммерческой и производственной деятельности: отели, 

офисные помещения, магазины, рестораны, пункты сервиса, фабрики, заводы, склады; 

- для сельскохозяйственных целей: фермы, сады; 

- для специальных целей: школы, церкви, монастыри, больницы, ясли-сады, дома престарелых, здания 

правительственных и административных учреждений. 

Недвижимость, по целям владения, подразделяется: для ведения бизнеса; для проживания владельца; в 

качестве инвестиций [3, стр. 8]. 

Рынок недвижимости – совокупность участников (покупатель, продавец, собственник, консультант, 

девелопер, брокер, агент, риелтор, управляющий недвижимостью, государственные регулирующие органы и 

т.д.) и сделок (покупка, продажа, аренда и т.д.), совершаемых между ними. 

Рынок недвижимости имеет разветвленную структуру, и его можно сегментировать по различным 

признакам: 

- рынок коммерческой недвижимости. Этот сегмент рынка специализируется на сделках с коммерческой 

недвижимостью (здания, помещения, которые не предназначены для жилья). Объекты коммерческой 

недвижимости: офисные, складские и торговые помещения, земельные участки для их строительства, участки 

недр и зеленых насаждений, водные объекты и т.п. – все то, что предназначено для эксплуатации физическими 

или юридическими лицами с целью извлечения выгоды. К коммерческой недвижимости также относятся 

заводы, фабрики, как действующие, так и разукомплектованные; 

- рынок жилой недвижимости характеризуется сделками по купле-продаже, аренде квартир и домов. 

Квартиры являются основным объектом этого сегмента рынка недвижимости, так как они составляют 

основную долю по сделкам с жилой недвижимостью. Все тенденции рынка рассматриваются на примере 

квартир. Цены и спрос на жилые дома немного отличаются от цен и спроса на квартиры, но в целом 

изменяются по одному и тому же закону. 

По способу совершения сделок на рынке недвижимости выделяют следующие его составляющие: 

1) первичный рынок – рынок недвижимости, впервые поступающей на рынок как товар; 

2) на вторичном рынке недвижимость выступает как товар, ранее бывший в употреблении и 

принадлежащий определенному собственнику – физическому или юридическому лицу [4, стр. 29]. 

Мы же хотим проанализировать вторичный рынок жилой недвижимости, а именно, провести анализ цен 

квартир, используемых для проживания владельца или в качестве инвестиций. Была создана по 30 данным от 

20 октября 2015г. газеты «Недвижимость» [5, стр. 10-25] линейная модель зависимости цены квартиры (тыс. 

у.е.) рынка вторичного жилья в городе Караганда Карагандинской области Республики Казахстан от факторов:  

1x  – общая площадь квартиры (м
2
);  2x  – количество комнат в квартире;  3x  – общая площадь кухни (м

2
);  

4x  – номер этажа, где находится квартира. 

Эти данные о продажи квартиры были взяты с учетом следующих условий: 

– в различных районах города Караганды: центр города, районы Юго-Восток и Майкудук; 

– взяты только однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры, примерно в одинаковом 

количестве. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Заводы
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Четырехфакторное регрессионное уравнение будем искать по формуле: 

 

44232211 хвхвхвхваy  . 

 

Система нормальных уравнений МНК для оценки параметров модели имеет следующий вид: 
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На основе данных газеты «Недвижимость» в Excel были посчитаны все суммы и получена следующая 

система: 
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Данную систему решим методом Крамера, для этого необходимо найти главный определитель ∆ и 

вспомогательные ∆1, ∆2, ∆3, ∆4, ∆5: 

 

752.298.010.2

6549622345602118

96217264311028220

234431140312660

560210283126712681408

11822060140830


 

101.977.545.261  , 018.859.714.22  , 829.304.327.203  , 

942.175.141.34  , 630.754.258.25  . 

Найдём значение а, 1b , 2b , 3b , 4b :
 

205,131 



a ; 350,12

1 



b ; 112,103
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b ; 563,14
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b ; 124,15
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b . 

 

Таким образом, получили следующее уравнение: 

 

4321 124,1563,1112,10350,1205,13 xxxxy 
 

 

с множественным индексом корреляции  R = 0,74,  который показывает, что между результирующим 

признаком у и факторами 1x , 2x , 3x , 4x  есть тесная связь [6, стр. 60].  

Таким образом, исходные данные достаточно хорошо аппроксимируются четырехфакторным линейным 

уравнением регрессии. 

Для дальнейших расчетов нам нужно найти средние площади квартиры и кухни по формуле   
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x

x ,   где   k = 1, 3.   В итоге, 933,461 x  (м
2
)   и   73 x  (м

2
). Тогда получим матрицу 

зависимости цены квартиры у (тыс. у.е.) в таблице 1 согласно уравнению четырехфакторной линейной модели, 

учитывая средние площади квартиры и кухни. 

 

Таблица 1. Матрица цен квартир ijy
 рынка вторичного жилья в городе Караганда 

 1 2 3 
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1 50,401 40,289 30,178 

2 49,277 39,166 29,054 

3 48,154 38,042 27,930 

4 47,030 36,918 26,807 

5 45,906 35,795 25,683 

составлено авторами на основе уравнения четырехфакторной линейной модели регрессии 

 

ijy  (i = 1,…,5; j = 1,…,3) – цена продажи квартир в городе Караганда, 

где i – это номер этажа, где находится квартира; j – количество комнат в квартире. 

 

Таким образом, анализ продажи квартир рынка вторичного жилья в городе Караганда на конец октября 

2015г. показывает следующее: 

1) при увеличении общей площади квартиры и общей площади кухни на 1 м
2
 цена квартиры рынка 

вторичного жилья увеличивается на 1,35 и 1,563 тыс. у.е. соответственно; 

2) при увеличении числа комнат квартиры и увеличении номера этажа, где находится квартира, цена 

квартиры рынка вторичного жилья уменьшается соответственно на 10,112 и 1,124 тыс. у.е.; 

4) средние цены квартир – 48153,6 у.е., 38042 у.е., 27930,4 у.е. соответственно для однокомнатной, 

двухкомнатной и трехкомнатной квартир; 

3) наибольшая цена квартиры составляет 50,401 тыс. у.е. – для однокомнатной квартиры на первом 

этаже; наименьшей ценой квартиры будет 25,683 тыс. у.е., эта квартира является трехкомнатной квартирой на 

пятом этаже. 
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Амантаева Д., группа Ф-11с/к КЭУК, г. Караганда 

Научный руководитель:ст. пр. Шахшина С.А. 

 

ОЦЕНИВАНИЕ МОДЕЛИ РАСХОДОВ НА ПИТАНИЕ СЕМЬИ 

 

Рассмотрим следующую задачу: 

Имеются данные о расходах на питание У и душевом доходе Х для девяти групп семей (усл. ед.): 

х 63 158 260 370 480 593 728 935 1880 

у 43 62 90 111 130 149 165 191 241 

 

Используя пакет анализа Ехсеl (программа «Регрессия») построим линейную регрессию, оценим 

параметры и их значимости. 

 

Сделав анализ данных рассмотрим интерпретацию полученных результатов. 

№ х у х² х*у (х-х¯)² (у-у¯)² У  (у-У )² (У -уcp)² 

1 63 43 3969 2709 296419,8 7802,778 72,81685 889,0448 3424,178 

2 158 62 24964 9796 202000,3 3844 83,02738 442,1508 2333,465 

3 260 90 67600 23400 120717,6 8100 93,99027 15,92222 1394,505 

4 370 111 136900 41070 56379,86 12321 105,813 26,90514 651,2883 

5 480 130 230400 62400 16242,09 16900 117,6357 152,8759 187,6251 

6 593 149 351649 88357 208,642 22201 129,7809 369,3755 2,410188 

7 728 165 529984 120120 14533,64 27225 144,2906 428,8812 167,8896 
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8 935 191 874225 178585 107292,6 36481 166,5388 598,3524 1239,422 

9 1880 241 3534400 453080 1619398 58081 268,1066 734,7702 18706,94 

Ʃ 5467 1182 5754091 979517 2433192 192955,8 1182 3658,278 28107,72 

сред 607,444 131,333 639343,4 108835,2 270354,7 21439,53 131,3333 406,4754 3123,08 

          var(x) var(y)   var(e) var(y ) 

n*a+b*∑x=∑y 

 

9 5467 

 

1182 

 

y=a+bx 

 
a*∑x+b∑x²=∑xy 5467 5754091 

 

979517 

 

y=66,046+0,1075x 

9a+5467b=1182 

 5467a+5754091b=979517 

 

A(-1) 0,262759119 -0,000249649

-0,000249649 4,10983E-07

66,04566215 a

X 0,107479247 b  

 
ВЫВОД ИТОГОВ

Регрессионная статистика

Множественный R 0,940657575

R-квадрат 0,884836673

Нормированный R-квадрат 0,868384769

Стандартная ошибка 22,86069064

Наблюдения 9  
Дисперсионный анализ

df SS MS F Значимость F

Регрессия 1 28107,72176 28107,72 53,78324 0,000158121

Остаток 7 3658,278237 522,6112

Итого 8 31766  

Y-пересечение 66,04566215 11,71839803 5,636066 0,000786 38,33605399 93,75527 38,33605 93,75527

х 0,107479247 0,014655517 7,333706 0,000158 0,072824456 0,142134 0,072824 0,142134

Нижние 

95,0%

Верхние 

95,0%

Коэффициент

ы

Стандартная 

ошибка

t-

статист

ика

P-

Значение Нижние 95%

Верхние 

95%

 
 

Таблица 1 

Регрессионная  статистика 

Множественный      R   0,940 

R - квадрат   0,884 

Нормированный    R - квадрат   0,868 

Стандартная  ошибка  22,87 

Наблюдения     9 

 

В таблице 1  Регрессионная  статистика приводятся значения: 

1. Множественный   R – коэффициент множественной  корреляции .2RR   

2. R – квадрат  - коэффициент детерминации R
2 
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3. Нормированный    R – квадрат    cкорректированный R
2  

с поправкой  на число степеней свободы. 

4. Стандартная  ошибка -  стандартная  ошибка регрессии  S. 

5. Наблюдения – число наблюдений  п. 

 

Таблица 2 

Дисперсионный  анализ 

   df   ss   MS    F Значимость F 

Регрессия 1 28102,2 28102,2 53,69 0,00016 

Остаток 7 3663,7 523,3   

Итого 8 31766    

 

В таблице 2 Дисперсионный  анализ приведены:   

1. Столбец  df – число степеней свободы, равное: 

df= k=1               для  строки      Регрессия; 

df= n-k-1=7         для  строки      Остаток; 

df= n-1=8           для  строки       Итого. 

2. Столбец ss -сумма квадратов отклонений, равная: 

  2)
~

( YY       для  строки      Регрессия; 

  2)
~

( YY       для  строки      Остаток; 

  2)( YY        для  строки     Итого. 

3. Столбец    MS – дисперсии, определяемые по формуле   dfSSMS / : 

факторная   для  строки      Регрессия; 

остаточная  для  строки      Остаток. 

4. Столбец F – расчетное значение  F – критерия, вычисляемое  по формуле  

F=MS( регрессия)  / MS (остаток) 

5. Столбец Значимость F – значение уровня значимости , соответствующее вычисленной F – статистике: 

Значимость F=FPACП (F-статистика; df (регрессия); df (остаток) ). 

Если значимость F меньше стандартного уровня значимости , то R
2
 статистически значим. 

 

Таблица 3 

 Коэффициенты Стандартная 

ошибка 

t-статистика Р- значение  Нижние 

95% 

Верхние 

95% 

 66,04566 11,72 5,61 0,00080 38,16 93,68 

х 0,107479 О,014 7,32 0,00016 0,0728 0,142 

 

В таблице 3 указаны: 

1. Коэффициенты – значения коэффициентов  а,  в. 

2. Стандартная ошибка – стандартные ошибки коэффициентов регрессии  Sa , Sb. 

3. t- статистика – расчетные значения t – критерия, вычисляемые по формуле  

t –cтатистика = Коэффициенты / Стандартная ошибка. 

4. P –значение (значимость t ) – это значение уровня значимости , соответствующее вычисленной t- 

статистике: 

P –значение = СТЬЮДРАСП (t- статистика; df (остаток) ). 

Если Р - значение меньше стандартного уровня значимости, то соответствующий коэффициент 

статистически значим. 
5. Нижние 95% и Верхние 95% - нижние и верхние границы 95%-ных доверительных интервалов для 

коэффициентов теоретического уравнения линейной регрессии. 

 

Таблица 4 

Вывод остатка 

Наблюдение Предсказанное  У Остатки  

1 72,70 - 29,70 

2 82,91 - 20,91 

3 94,53 - 4,53 

4 105,72 5,27 

5 117,56 12,44 

6 129,70 19,29 

7 144,22 20,77 
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8 166,49 24,50 

9 268,13 -27,13 

 

В таблице 4 Вывод остатка указаны: 

1. Наблюдение – номер наблюдения. 

2. Предсказанное у – расчетные значения зависимой переменной 

3. Остатки е – разница между  наблюдаемыми и расчетными значениями зависимой переменной. 

Используя результаты пакета анализа Excel (программа «Регрессия») проанализируем зависимость 

расходов на питание от величины душевого дохода. 

y=66,046+0,1075x,      

 (11,72)      (0,014) 

(в скобках указаны стандартные ошибки коэффициентов регрессии). 

Коэффициенты регрессии  а =66,046  и  в =0,1075  

Направление связи между у и х определяет знак коэффициента регрессии b=0,1075 то есть связь является 

прямой и положительной.  

Коэффициент  b=0,1075  показывает, что при увеличении затрат на рекламу на 1 условную единицу 

расходы на объем продаж увеличиваются  на 0,1075 усл.ед. 
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ЭКОНОМИКАДА МАТЕМАТИКАЛЫҚ МОДЕЛЬДЕУДІҢ ҚОЛДАНЫЛУЫ 

 

Модельдеу – жүйелерді зерттеу тәсілдерінің бірі. Модель – шынайы жүйенің (объектінің, процестің) 

материалдық немесе теориялық формадағы бейнесі. Осы бейне объектінің маңызды қасиеттерін бейнелейді, ол 

зерттеу және басқару барысында шынайы объектінің орнын басады.  Модельдеу ұқсастық принципіне, яғни 

шынайы объектіні (жүйені) тікелей емес, оған ұқсас және қолжетімдірек объект (модель) арқылы зерттеу 

мүмкіндігіне негізделеді.   

Экономикада негізінен экономикалық-математикалық модельдеу қолданылады. Экономикалық 

математикалық модельдеудің тәжірибелік міндеттері мыналар:  

 экономикалық объектілер мен процесстерді талдау;  

 экономикалық процесстерді болжау; 

 шаруашылық қызметінің барлық деңгейлерінде басқару шешімдерін жасап шығару.  
Басқару объектісінің математикалық моделі деп басқару үшін ең маңызды көрсеткіштерінің арасындағы 

байланысты беретін объектінің бір немесе бірнеше математикалық теңдеулерін айтамыз. Мазмұны бойынша 

экономикалық-математикалық және экономикалық-статистикалық тәсілдер мен модельдер деп бөледі. Олардың 

арасындағы айырмашылық олардың көмегімен шешілетін мәселелер мен қолданылатын тәсілдерінде. 

Экокномикалық-математикалық модельдердің құрамына объектінің қызмет етуін сипаттайтын мақсаттық 

критерийлер, теңдеулер, теңсіздіктер және шектеулер, сонымен бірге көрсеткіштер арасындағы өмірде бар 

экономикалық тәуелділіктермен шарттастырылған қатынастар кіреді.  Экокномикалық-математикалық 

модельдерді жасап шығару үшін математикалық бағдарламалау, жоспарлау теориясы және басқару 

аппараттарын және т.б. пайдаланады. Экономикалық-математикалық тәсілдерге сызықтық алгебра тәсілдері, 

математикалық (сызықтық және сызықтық емес) бағдарламалау тәсілдері, ықтималдықтар теориясы мен 

математикалық статистика тәсілдері, экономикалық кибернетика тәсілдері, ойындар теориясы және шешімдер 

қабылдау тәсілдері және т.б. жатады.   

Экономикалық-математикалық модельдеудің кезеңдері мыналар:  

1. Экономикалық-математикалық мәселенің қойылуы және оның сапалы талдануы.  

2. Математикалық модельдің құрылуы.  

3. Модельдің аналитикалық талдауы.  

4. Сандық шешімге бастапқы ақпараттарды дайындау.  
5. Сандық шешу.  
6. Сандық нәтижелерді талдау.   
Модельді құру келесі тізбек бойынша жүзеге асырылады:  

1. Объектінің ақпараттық (экономикалық) моделін құру, бұл кезде объектіні сипаттайтын көрсеткіштер 

жүйесі анықталады. Бұл көрсеткіштер объектінің параметрлері немесе айнымалылары деп аталады. 

Көрсеткіштер экзогенді (кіріс, модельдің сыртында анықталатын) және эндогенді (шығыс, модельдің көмегіне 
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есептелген) көрсеткіштер деп бөлінеді. Экзогенді көрсеткіштер басқарушы (реттеуші) және басқарылмайтын 

(сыртқы) факторларға бөлінеді [1].  

2. Математикалық модельді құру, бұл кезеңде объектінің көрсеткіштерінің арасындағы өзара байланысты 

сипаттайтын теңдеулер жүйесі анықталады.   

Экономикалық-математикалық модельдеудің бір циклының кезеңдерінің тізбегін және мазмұнын  

талдайық.  

1) Экономикалық мәселенің қойылуы және оның сапалы талдауы. Бұл жерде негізгісі – мәселенің мәнін, 

қабылданатын ұйғарымдарды және жауап алу талап етілетін сұрақтарды айқын тұжырымдау. Бұл кезең 

модельденетін объектінің маңызды ерекшеліктері мен қасиеттерін бөліп алу және екінші дәрежелілерден 

абстракциялауды; объектінің құрылымын және оның элементтерін байланыстыратын негізгі тәуелділіктерді 

зерттеуді; объектінің беталысын және дамуын түсіндіретін гипотезаларды құруды қамтиды.  

2) Математикалық модельді құру. Бұл – экономикалық мәселені формализациялау, оны нақты 

математикалық тәуелділіктер мен қатынастар (функциялар, теңдеулер, теңсіздіктер және т.б.) түрінде өрнектеу 

кезеңі. Әдетте, алдымен математикалық модельдің негізгі конструкциясы (типі) анықталады, ал сонан соң осы 

конструкцияның детальдары нақтыланады (айнымалылар мен параметрлердің нақты тізімі, байланыстар 

формасы).  Сөйтіп, модельді құру өз кезегінде бірнеше сатыға (кезеңге) бөлінеді.  

3) Модельдің математикалық талдауы. Бұл кезеңнің мақсаты модельдің жалпы қасиеттерін айқындау. 

Бұл жерде зерттеудің таза математикалық әдістері қолданылады. Ең маңызды сәт – тұжырымдалған модельдің 

шешімінің бар екенін дәлелдеу (бар болу теоремасы). Егер математикалық есептің шешімі жоқ екенін дәлелдеу 

мүмкін болса, онда модельдің алғашқы нұсқасы бойынша әрі қарайғы жұмыстың қажеттілігі алынып қалады; не 

экономикалық есептің немесе оның математикалық формализациясының тәсілдерін өзгерту керек.   

4) Бастапқы ақпаратты дайындау. Модельдеу ақпараттар жүйесіне қатаң талаптар қояды. Сонымен бірге 

ақпарат алудың шынайы мүмкіндіктері тәжірибеде пайдалануға арналатын модельдердің таңдауын шектейді. 

Бұл жерде ақпаратты дайындаудың (белгіленген уақытта) принципиальды мүмкіндігі ғана емес сәйкес 

ақпараттық массивті дайындауға кететін шығын да назарға алынады. Бұл шығындар қосымша ақпараттарды 

пайдаланудан болатын әсерден (тиімділіктен) аспауы тиіс. Ақпаратты дайындау процесінде ықтималдықтар 

теориясы, теориялық және математикалық статистиканың тәсілдері кеңінен қолданылады. Жүйелі 

экономикалық-математикалық модельдеу кезінде бір модельде пайдаланылатын бастапқы ақпараттар басқа бір 

модельдердің қызмет етуінің нәтижесі болып жататынын айта кеткен жөн.   

5) Сандық шешу. Бұл кезеңге есепті (міндетті) сандық шешудің алгоритмдерін жасап шығару, ЭЕМ-ында 

бағдарламалар құру және тікелей есептеулерді жүргізу жұмыстары жатады. Бұл кезеңнің қиындығы, ең 

алдымен, экономикалық есептердің көлемінің үлкендігімен, ақпараттардың айтарлықтай массивін өңдеу 

қажеттілігімен түсіндіріледі.  

6) Сандық нәтижелердің талдауы және оларды қолдану. Циклдың бұл қортынды кезеңінде модельдеу 

нәтижесінің дұрыстығы және толықтығы, модельдеу нәтижесінің тәжірибелік қолданылу дәрежесі туралы 

сұрақ туындайды. Тексерудің математикалық тәсілдері модельдің дұрыс емес құрылымын анықтауы, 

сонысымен потенциальды дұрыс модельдер класын кішірейтуі мүмкін. Модельдер арқылы алынатын 

теориялық қортындылар мен сандық нәтижелердің формальды емес талдауы, оларды (модельдерді) 

нақтылықтың қолда бар білімдері мен фактларына сәйкес қойып салыстыру да экономикалық есептің 

қойылуының, құрастырылған математикалық модельдің, оның ақпараттық және математикалық 

қамсыздандырылуының  кемшіліктерін табуға мүмкіндік береді.  

Экономикалық талдауда математикалық тәсілдердің қайсысын қолданатынын таңдау шаруашылық 

процестерді экономикалық-математикалық модельдеу әдістемесіне және талдаудың тәсілдері мен 

мақсаттарының ғылыми негізделген жіктелуіне сүйеніп анықталады [2].  

Нұсқаларды есептеуді нақты мысалда қарастырайық.  

Есеп. Еңбек ресурстарының мына мөлшері, яғни 2700 адам-күн, 1200 ц. мөлшеріндегі минералды 

тыңайтқыш және осы дақылдарға арналған 580 га егістігі бар ауыл шаруашылығы кәсіпорнының 

бөлімшесіндегі дәнді дақыл, қант қызылшасы мен күнбағыс егістіктерінің көлемін анықтау қажет. Бастапқы 

деректер кестеде көрсетілген (кесте 1):  

 

Кесте 1 Есепке қажетті бастапқы деректер  

Ауыл шаруашылығы 

дақылдары 

Еңбек шығындары, адам-күн, 

тыңайтқыш ц.  

1 га-дан түсетін пайда, а.б.  

Дәнді дақылдар  

Қызылша  

Күнбағыс  

1 

20 

0,9 

1,7 

4 

1,6 

200 

350 

300 

 

Оңтайлы жоспарға сәйкес қызылшаға 113,25 га, ал күнбағысқа 466,75 га қажет. Осы шаруашылық 

жағдайында 1 га-дан 200 теңге пайда алу үшін дәнді дақыл егу пайдасыз. Егістіктерді көрсетілгендей 

үйлестірсе, шаруашылық 179678 теңгені құрайтын барынша көп пайда түсіреді. Сонымен бірге шаруашылықта 

14 адам-күн еңбек ресурстары толықтай пайдаланылмай қалады.  
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Нарық жағдайы бойынша қаралатын мәселені қойғанда күнбағыс егістігін шектеу қажет деп ұйғарайық. 

Күнбағыс егістігінің көлемі 300 гектардан аспауға тиіс деп шамалайық. Онда сандық математикалық модельді 

мына жүйемен көрсетуге болады:  

 

,                                                                           (1)  

 

мұндағы  

- дәнді дақылға бөлінген егістік көлемі, га;  

- қызылшаға бөлінген егістік көлемі, га;  

- күнбағысқа бөлінген егістік көлемі, га.  

 

Мақсат функциясы ауыл шаруашылығы дақылдарын сатудан түсетін жалпы пайданың максимумы болып 

табылады:  

 

.                                                                       (2)  

 

Симплекс кесте бойынша есепті шеше отырып, оңтайлы жоспарды аламыз (кесте 2):  

 

Кесте 2 Симплекстік әдіс бойынша алынған оңтайлы жоспар 

№ базис        Q 

1  464,788 1,06 0 1 0 0,14 0,7  

2  114,08 0,002 1 0 0 0,044 -0,03  

3  1,12 -0,06 0 0 1 -0,18 -0,67  

4 z 179366 118,8 0 0 0 57,3 199  

 

Екінші оңтайлы жоспар бойынша дәнді дақылдарға 156 га, қызылшаға 113,7 га және күнбағысқа жоғарғы 

шекті 300 га бөлу қажет.  

Егістіктің құрылымы осылай болса, шаруашылық 160995 теңге пайда алады, ал 10,3 га егістік 

пайдаланылмай қалады.  

Жоғарыда келтірілген мысалдар есепті шешудің ықтимал нұсқаларының көптігін жоққа шығармайды. 

Ресурстардың және олардың шығындарының және т.б. көлемін осылай өзгертуге болады. Қазіргі уақытта жеке 

компьютерлер кеңінен таралған, сонымен бірге ЭЕМ-дың барлық түрлеріне симплекс әдіс бойынша 

қолданбалы бағдарламалар пакеттері бар, сондықтан жоғарыда жазылған мысалдар немесе нұсқалық 

есептеулер ЭЕМ-да шығарылады. Сонымен бірге нұсқаларды есептеулер «модельдік тәжірибелер» терминіне 

барынша жауап береді [3].  

Зерттеуші ЭЕМ-ның көмегімен жүйенің жай-күйін зерттеп қана қоймай, сонымен бірге осы жүйені 

сипаттайтын сандық сандық ерекшеліктеріне байланысты өзгеруіне болжам жасалады.  

Нұсқалық есептеулерден басқа оңтайлы жоспарды экономикалық-математикалық талдау екі жақты 

бағалаудың көмегімен жүзеге асырылады.  

Екі жақты бағалау арқылы есептегі әрбір шектеудің рөлін, сондай-ақ табылған оңтайлы шешім сапасын 

анықтауға болады. Мысал ретінде өткен есепті қарастырайық. Сызықтық бағдарламалаудың кез-келген есебі 

үшін басқа екі жақты есебі болады. Екі жақты есеп тақырыбында әдебиет жеткілікті. Сондықтан бастапқы есеп 

үшін екі жақты есепті дереу жазайық (1)-(2). Тек мұнда ресурстардың әрбір түріне қосылып жазылатын - 

бағалар айнымалылары болуы мүмкін екенін ескеру қажет. Олар өнімнің кез-келген түріне шығындалатын 

ресурстардың жиынтық бағасы осы бірлік тауардың бағасынан кем болмайды деген шарт қойылса, қолда бар 

ресурстардың жалпы көлемі барынша аз болатындай болуға тиіс.  

Екі жақты есепті келтірейік:  

 

;                                                                                (3) 

 

;                                                                  (4)  

 

.                                                                                        (5)  

 

Есепте  осы шаруашылық жағдайындағы 1 га егістіктің, 1 адам-күннің және 1 центнер 

тыңайтқыштың сәйкес шартты бағаларын білдіреді.  
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Өзара екі жақты есептердің біреуін шешу жеткілікті, ал мұның өзінде екіншісінің шешімі алынатыны 

әдебиеттен белгілі. Біз бастапқы есепті шештік, енді оңтайлы жоспарының екі жақты айнымалыларының (3) - 

(5) мәндерін симплекс әдісі бойынша табамыз. Сонда . Екі жақты есептің 

мақсатты функциясы бірінші екі жақтылық теоремасы бойынша оңтайлы жоспарда бастапқы есептің мақсат 

функциясының максимумына сәйкес келетін минимумға ие болады. Сондықтан  теңге.  

Екі жақты есептің шешімін алып, қолда бар ресурстарға байланысты бағаларды анықтауға болады. 

 мәні осы шаруашылық үшін егістік ең тапшы болып табылатынын көрсетеді. 1 га егістік 

пайдаланылмаған жағдайда шаруашылық 278,7 теңге пайданы жоғалтады. Және керісінше, 1 га егістікті 

ұлғайту осы шаруашылық жағдайында пайданы 278,7 теңгеге арттыруға септігін тигізеді.  

 айнымалысының нөлге тең мән қабылдауы еңбек ресурстарының артық екенін көрсетеді, әрине, 

жұмыссыздық кезінде бұл орынды болып та табылады. Еңбек ресурстарын арттыру пайда әкелмейді, сонымен 

бірге шешімнен еңбек ресурстарын толықтай пайдаланбау 14 адам-күнді құрайтыны көрінеді.  теңге 

мәні егер шаруашылық 1 центнер тыңайтқышты толықтай пайдаланбаса, онда пайданың азаятынын көрсетеді.  

Сөйтіп, оңтайлы жоспарды экономикалық-математикалық талдау нұсқаларды есептеуді, сондай-ақ 

жоспардың тұрақты шектерінде, яғни осы есептердің нақты жағдайында ресурстардың көлемінің өзгеруінің 

тиімділігін өлшеу құралы ретінде екі жақты бағаларды пайдалануды қарастырады. Олардың көмегімен «осал 

тұстар» анықталады, олар мәселеде қабылданған оңтайлылық өлшемі көрсеткіші қатысында ресурстардың 

тапшылық немесе артық шамасын көрсетеді. Сонымен бірге орнына қолданылатын коэффициенттердің 

көмегімен жоспардың тұрақтылығының шектері де, сондай-ақ жүйе жұмыс істейтін негізгі жағдайлар 

өзгергендегі оның жаңа құрылымы да анықталады.  

Кейбірде модельдерді әзірлеу оның теориялық жағымен ғана шектеледі, әдетте, модель стандартты 

формадағы нақты тәжірибелік мәселені шешуде қолданылуы мүмкін емес екені, сондай-ақ моедльденетін 

процесстерді нақты сала мамандарының қатысуымен терең зерделеуге негізделетін оны мамандандыру қажет 

екені жеткіліксіз ескеріледі. Сонымен бірге осы айрықшалық мәселе енгізілетін барлық кезеңдерде ескерілуге 

және оны үздіксіз тексеру мен нақтылау жүзеге асырылуға тиіс. Сондықтан оңтайландыру есептеріне көбінесе 

біртекті, түпкілікті және жеткілікті нәтижеге жету талаптары қойылады. Бұл жағдайда қарапайым моедльдерді 

оларға бейімделу қасиеттерін ойластырып, яғни жаңа факторларды дереу енгізу мүмкіндігін қарастырып 

әзірлеу, ал модельдер арасындағы байланыстың есебін жүргізуді диалог режимінде жұмыс істеуге даярланған 

пайдаланушыға жүктеу қажет. Сондай-ақ сапасы жаңа модельдер қазіргі уақытта қойылған есептердің тым 

қатаңдығын (ұсынылатын шешімдердің нұсқаларының тарлығын) аттап өтіп, нақты процесстердің бұдан да 

кеңдеу аясын сипаттай алатын болады. Нақты уақыт ауқымында жұмыс істеген жағдайда оптимумға 

ұқсассыздықтың емес, тәжірибе үшін қателіктің ретін іс жүзінде барынша дәл және ықтимал бағалаудың 

маңызы зор. Осындай модельдерді пайдалану жаңа әдістерді жоспарлаудың дәстүрлі әдістерімен, техникалық-

экономикалық талдаумен ойдағыдай ұштастыруға мүмкіндік беруі мүмкін.  

Сөйтіп, нарықты маркетингтік зерттеудің жан-жағын қамтитын математикалық модельдер жүйесін 

әзірлеп пайдаланса, ауыл шаруашылығын жоспарлау саласын математикалық әдістерді және есептеу 

құралдарын қолдану негізінде жетілдіру ерекше тиімді болып табылады [4], [5]. 
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Блялова Г.К. № 45 гимназияның бастауыш сынып мұғалімі 

Қарағанды қаласы 

 

ОҚУШЫЛАРДЫҢ МАТЕМАТИКА САБАҒЫНДА ТАНЫМДЫҚ БЕЛСЕНДІЛІГІН АРТТЫРУ 

 

Қазіргі кезде Қазақстан Республикасында бастауыш білім берудің жаңа мемлекеттік стандартына сәйкес 

мектептегі оқыту мен тәрбиелеудің маңызы түбегейлі өзгеріп, бірінші кезекке бұрынғыдай оқушыларды пәндік 

білім, білік дағдылардың белгілі бір жиынтығымен қаруландыру емес, оқушының оқу танымдық іс- әрекетін 

дұрыс және тиімді ұйымдастыру негізінде жеке тұлғаны қалыптастыру мақсаты қойылып отыр.  

Бастауыш мектеп оқушысының жеке тұлғасын қалыптастыру оның ой- өрісін байыту, танымдық 

белсенділігін арттыру, дарынын дамыту қазіргі таңдағы басты мақсат болып табылады. Балалардың  

математика сабағында танымдық белсенділігін арттыру дегеніміз- оларды әр түрлі өмірлік жағдайлардағы 



653 

берілгені мен шешуінің арасындағы байланысты анықтауға, осыған сәйкес арифметикалық амалдарды таңдап 

алуға, содан кейін оларды орындауға үйрету. 

Бұл өз кезегінде бастауыш мектептегі математиканы оқытуды ұйымдастыру ісіне елеулі ықпал етеді. 

Сондықтан оқушылардың мектепте оқып жүрген кезінде олардың ойлау белсенділігін дамытып, білімі мен 

біліктерін өмірдің жаңа жағдайына пайдалана білуге үйрету. Оқу үрдісінде танымдық тапсырмаларды орындау 

шығармашылықты ізденімпаздықты қажет етеді, сондықтан ондай тапсырмаларды орындау кезеңдермен жүзеге 

асады. Оқушылардың танымдық біліктерінің қалыптасу белгілеріне, танымдық тапсырмаларды орындау 

мүмкіндіктеріне қарай оларды 3 топқа бөлуге болады: 

І топ- танымдық іс- әрекетте табанды, міндеттері мен мақсатын біледі, ізденімпаз, жұмыстарға белсене 

қатысуымен ерекшеленеді. 

ІІ топ- ізденіске ұмтылады, танымдық тапсырмаларды орындау әдіс- тәсілдерін табуға құлшыныс 

білдіреді, тапсырманы орындауда мұғалім көмегін қажет етеді. 

ІІІ топ- белсенділігі төмен, жұмысты орындауда үлгіні қажет етеді, оны орындауда көмекті қажетсінеді. 

Танымдық іс- әрекетте дәстүрлі емес әдіс амалдар пайдалану интеллектуалдық қабілеттерін дамытып, 

оқу-танымдық және ғылыми ізденістер жасауға талаптандырады. 

Математиканы оқыту барысында оқушылардың танымдық қабілеттерін дамыта түсу үшін қолданылатын 

математикалық жаттығулардың өзіндік жалпылық қасиеті болу керек. Бұл қасиет жаттығуда белгілі бір 

дәрежедегі қиындықтың болуына байланысты анықталады: 

-жаттығудағы қойылған міндеттің танымдық мазмұнымен; 

-оқушылар алдына міндет қоюдың әдістемелік тәсілімен; 

оқушыға қойылып отырған міндетке жеке бастың субъективтік қатынасымен. 

Математика сабақтарында танымдық қабілеттерді дамыта түсумен байланысты жаттығуларды 

орындауды ұйымдастыру оқушылардың танымдық ізденіс әрекеттерінің пайда болуына алып келеді. 

Сондықтан математиканы оқытуды тиімді ұйымдастыру үшін танымдық қабілеттерді дамытумен байланысты 

жаттығуларды  жүйелеусіз мүмкін болмайды. 

Бастауыш мектепте математиканы оқытудың қазіргі  тәжірибесінде оқушылардың танымдық 

қабілеттерін дамытуға байланысты мәселеге үлкен көңіл бөлінген.  

Бастауыш мектеп математикасының дамыта оқыту идеясына негізделе отырып, дайындалған  

оқулықтарының  әрбір сабаққа лайықталған беті оқушылардың оқу- танымдық қызметін біртіндеп күшейте 

түсетіндей етіп, мақсатты түрде іріктеліп алынған математикалық жаттығулар тобынан тұрады. Осы тұрғыдан 

алғанда әр сабақтың үлесіне тиетін математикалық жаттығулар тобы арнайы жүйе құрайды.   

Бастауыш мектеп математика курсының негізгі ерекшеліктерінің бірі: онда оқу материалы негізгі 

теориялық мәселелерді емес, оқушылардың әр түрлі математикалық жаттығулар жүйесін орындау барысында 

игеріледі. Математикалық есепке де, мысалға да жатпайтын логикалық, танымдық, шығармашылық 

сипаттардағы жаттығулар да болады. Осы тұрғыдан алғанда оқытуда оқушылардың танымдық қабілеттерін 

дамыта түсумен байланысты жаттығулар ерекше орын алады. 

Математика пәнінің  қарастыратын объектісінің табиғат заңдарымен байланысты болуы, оқушылардың 

танымдық қабілеттерін арттырудың зор мүмкіндіктерін туғызып, олардың жоғарғы деңгейдегі іс- әрекеттерін 

қажет етеді. Осы жерде оқушының танымдық сұранысын туғызатын, оның іс-әрекетінің шығармашылық 

сипатқа ие болуын қамтамасыз ететін математикалық есептерді шығарудың  мәні зор. 

Мысалы:  42 : 24 -  [? ] = 2  

108 * 6 – [? ] = 42 

308 * 2 + [? ] = 808 

Осындай тапсырмаларды орындау немесе мынандай 

[ ?]   [-2]  [*3]  [+15]  [:12]  [=]  [2] 

жаттығуларды орындауда оқушылардың өздігінен танымдық іс- әрекетін пайдалануға мүмкіндік береді. 

Сонымен бірге математика сабағында қызықты есептерді шығаруда бала өзінің байқампаздығының 

арқасында қабылдаған ұғымын іскерлікпен орындауға, есептерді мазмұнын түсіне отырып шығаруға тырысады.  

Мысалы «Қанша тырна?» өлең есебін алайық: 

Аспан қандай күздегі! 

Қарап тұрмын ауладан 

Тырналардың тізбегі 

Сүйір бұрыш аумаған 

Әр қанатта  - он үштен 

Басшысынан бөлегі. 

Бар тырнаны кім бірден 

Тез есептеп береді?  

Бұл есептерді шешу барысында оқушылар әрі бұрыштарды еске түсіреді, әрі есептейді, әрі ұшқыр 

ойлауға үйренеді. 

Сондай-ақ математика сабағында ұлттық мазмұнды есептердің сырын ашу, оларды бүгінгі күннің ой- 

өрісіне, білім мазмұнына, тәлім- тәрбиесіне икемдеп пайдалану қазіргі талаптардың бірі болып табылады. 

Мысалы: Бір емен, жеті терек, алты қайың, 

Бұтағы толып жатыр дайым, дайым 
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Ішінде шынар терек, үш қарағай, 

Өңгесін айта беріп не қылайын 

деген жұмбақ есепті шешкенде ағаш түрлерімен салыстыру арқылы ен тағылған жұлдыздар: Темірқазық, 

Жетіқарақшы, Үркер, Шолпан, Үштараз туралы біледі.  

Оқушылардың дербес оқу- танымдық қызметін ұйымдастыруда математикалық білімді жоғарырақ 

деңгейге көтере түсуді мұқият ескере отырып, сабақтың негізгі кезеңдерінің әрқайсысының ішінде жаттығулар 

түрленіп отырса, оқушылардың танымдық қабілетін арттыруға болады. 

 

 

Гундрова О., группа ВТ-11, КЭУК, г. Караганда 

Научный руководитель: ст. преп., Аширбекова Б.М. 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ 

 

Планирование выпуска булочно – кондитерских изделий. 

Рассмотрим задачу: Булочно – кондитерский комбинат выпускает булки, пирожные, ватрушки, коржики 

и слоенки. 

Для выпуска этих видов продукции необходимы следующие  ресурсы: мука, сахар, масло, творог и яйца. 

Количество каждого вида ресурса, имеющееся на складе комбината: 

Мука – 200 кг; 

Сахар – 50 кг; 

Масло – 50 кг; 

Творог – 50 кг; 

Яйца – 500 штук. 

В таблице отражена рецептура для приготовления каждого вида продукции и отпускная цена на единицу 

продукции: 

 

Продукция 

Нормы  расхода ресурсов, кг. (шт.) Отпускная 

цена, тенге 
Мука Сахар Масло Творог Яйца 

Булка 0,1 0,01 0 0 (0,1) 45 

Пирожное 0,04 0,05 0,05 0 (0,2) 160 

Ватрушка 0,08 0,02 0,01 0,05 (0,2) 80 

Коржик 0,06 0,04 0,02 0,02 (0,2) 75 

Слоенка 0,05 0,03 0 02 0,03 (0,3) 105 

 

Требуется:  

1) Определить такой оптимальный план выпуска каждого вида продукции, чтобы при имеющихся в 

комбинате ресурсах был получен максимальный доход от реализации. 

2) Проанализировать использование ресурсов в оптимальном плане. 

Решение: Введем обозначения:  

 количество булок, 

  количество пирожных, 

количество ватрушек, 

количество коржиков, 

количество слоенок.  

Составим математическую модель задачи: 

 
 

Решая задачу в программе Еxcel было получено решение:  

 

х1 х2 х3 х4 х5    

 

        

Искомая функция 1179.775 0 393.2584 0 1011.236    

Целевая функция 45 160 80 75 105 190730.3   

1 0.1 0.04 0.08 0.06 0.05 200 200 ≤ 

2 0.01 0.05 0.02 0.04 0.03 50 50 ≤ 
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3 0 0.05 0.01 0.02 0.02 24.1573 50 ≤ 

4 0 0 0.05 0.02 0.03 50 50 ≤ 

5 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 500 500 ≤ 

 

.1010;0;395;0;1180 54321  xxxxx   

.190695)(max xf  

 

1) Это значит, что комбинату необходимо выпустить: 1180 булок, 395 ватрушек, 1010 слоенок, а 

пирожные и коржики в данное время невыпущено. 

При имеющихся в комбинате ресурсах был получен максимальный доход от реализации  190695 тенге.  

2) Проанализируем использование ресурсов в оптимальном плане: 

если найденные значения подставить в систему уравнений, то получается, что почти все ресурсы 

использованы полностью, кроме масла (оно израсходовано  наполовину). 

 

Планирование выпуска тканей. 

Фабрика выпускает три вида тканей, причем суточное плановое задание составляет: не менее 90 м. 

первого вида, 70 м. – второго вида и 60 м. – третьего вида. Суточные ресурсы следующие: 780 ед. 

производственного оборудования, 850 ед. сырья и 790 ед. электроэнергии, расход которых на 1 м. ткани и цена 

одного метра ткани каждого вида представлены в таблице: 

 

Ресурс Расход ресурса на 1 м ткани вида Запасы ресурса 

I II III 

Оборудование 2 3 4 780 ед. 

Сырье 1 4 5 850 ед. 

Электроэнергия 3 4 2 790 ед. 

Цена 1 м. ткани 80 ден.ед. 70 ден.ед. 60 ден.ед.  

 

Требуется определить: 

1) сколько метров тканей каждого вида следует выпустить, чтобы общая стоимость выпускаемой 

продукции была максимальной; 

2) какие виды тканей невыгодны предприятию; 

3) как изменится общая стоимость продукции и план ее выпуска, если запасы дефицитных ресурсов 

увеличить на 5%? 

Решение: обозначим выпуск ткани первого вида через   второго вида -  третьего вида - . 

Составим математическую модель задачи: 

  

             

        f(x) =  (max). 

Решая задачу в программе Еxcel, было получено решение: 

 

x1 x2 x3 

    

 

200 0 95 

     

 

80 70 60 21700 

 

целевая функция 

 

2 3 4 780 780 ≤ 1 огран. 

 

1 4 5 675 850 ≤ 2 огран. 

 

3 4 2 790 790 ≤ 3 огран. 

 

.95;0;200 321  xxx    

едденxf .21700)(max   

1) Это означает, что фабрика должна выпустить ткани первого вида 200 м. и ткани третьего вида – 95м., 

ткань второго вида не выпускается. Общая стоимость выпускаемой продукции составит 21700 ден.ед. 

2) какие виды тканей невыгодны предприятию - ткань второго вида. 

 

Список литературы: 

1. Орлова И.В., Половников В.А. «Экономико-математические методы и модели: компьютерное 

моделирование», Москва, Вузовский учебник, ИНФРА-М,2012г. 
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Джунусова М., группа Э-21НП КЭУК, г. Караганда 

Научный руководитель: ст. преподаватель Козлова Н.Г. 

 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НЕФТЯНОГО ФАКТОРА НА ВВП КАЗАХСТАНА 

 

С момента обретения независимости, сопровождавшегося переходом к принципам рыночной экономики, 

и до наших дней поступления от продажи нефти стали составлять значительную долю средств, за счет которых 

формируется государственный бюджет Республики Казахстан. Ежегодно в отечественный госбюджет 

осуществляются гарантированные и целевые трансферты средств из Национального фонда, сформированного и 

пополняемого за счет выручки от экспорта нефти.  

 

 
Рисунок 1. Доля прибыли от продажи нефти в государственном бюджете РК 

 

Примечание: составлено автором по данным Министерства финансов Республики Казахстан. 

 

Как показано на рисунке 1, в настоящее время практически четверть казахстанского государственного 

бюджета формируется за счет прибыли от продажи нефти. На фоне активного государственного 

стимулирования экономического роста Казахстана посредством различных среднесрочных программ, которые 

реализуются за счет средств государственного бюджета, можно утверждать, что стимулирование внутренней 

экономической активности как минимум на четверть (не считая налоговых поступлений от 

недропользователей) основано на средствах от продажи нефти [1]. 

Для выявления зависимости формирования ВВП Казахстана от нефтяного фактора воспользуемся 

регрессионным анализом. Построим регрессионную модель описывающую влияние объема добычи сырой 

нефти и цены на нефть на внутренний валовой продукт. Необходимые данные представлены в таблице 1 [2, 3]. 

 

Таблица 1.  

Год ВВП  

млн. долларов США 

Добыча сырой нефти 

(тыс. тонн) 

Цена на нефть (долларов 

США) 

2005 57123,7 50869,8 56,44 

2006 81003,5 54338,8 67,01 

2007 104853,5 55265 71,79 

2008 133440,7 58646 85,8 

2009 115306,1 64354 61,08 

2010 148052,4 68084,4 80,9 

2011 200380,4385 67765 111 

2012 215906,0633 66475,2 111,63 

1013 243773,9427 69483,3 108,56 

2014 227439,2126 67907,7 98,9 

Примечание: составлено автором по данным Комитета по статистике Министерства национальной 

экономики Республики Казахстан. 

 

Введем обозначения: 
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y  - ВВП (млн. долларов США); 

1x  -  объем добычи сырой нефти (тысяч тонн) 

2x  - цена за баррель нефти (долларов США). 

Построим двухфакторную регрессионная модель, которая  будет иметь вид: 

2211 xbxbay   

Оценку параметров двухфакторного уравнения регрессии произведем с помощью инструмента анализа 

Регрессия (Анализ данных в Excel) [3]. В результате аппроксимации данных получаем следующее уравнение 

множественной линейной регрессии: 

21 529,1937887,3475,254794 xxy   

Коэффициент множественной корреляции получился равным 97,0R  , что свидетельствует о тесной 

взаимосвязи результирующего признака с двумя факторными признаками одновременно. Коэффициент 

детерминации равен 98,0R2  , т.е. 98% вариации зависимой переменной объясняется полученной 

регрессией.  

Проверим статистическую значимость и надежность полученного уравнения регрессии и его 

коэффициентов. Наблюдаемое значение критерия Фишера равно 79,61. наблF . Критическое значения 

критерия Фишера при уровне значимости 05,0  равно   74,47;2;05,0. критF . Так как 

.. критнабл FF  ( 74,461,69  ), то можно сделать вывод о статистической значимости и надежности 

полученного уравнения регрессии. 

Статистическую значимость отдельных коэффициентов уравнения регрессии проверим с помощью 

критерия Стьюдента. Наблюдаемые значения t-статистики для отдельных коэффициентов соответственно 

равны: 

.71,4

,07,3
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Критическое значение критерия Стьюдента при уровне значимости 05,0  равно 

  36,27;05,0. критt . Так как наблюдаемые значения t-статистики для всех коэффициентов больше 

критического значения критерия Стьюдента, то можно сделать вывод о статистической значимости и 

надежности всех  коэффициентов уравнения регрессии. 

Проведем анализ полученного уравнения множественной линейной регрессии: 

21 529,1937887,3475,254794 xxy 
 

- при увеличении объема добычи сырой нефти на  одну тысячу тонн ВВП увеличится на 3,887 млн. 

долларов США; 

- при увеличении цены на нефть на 1 доллар США  ВВП увеличится на 1937,529 долларов США. 

Определим средние по совокупности коэффициенты эластичности:
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Проанализировав данные коэффициенты эластичности, получаем что: 

1) при увеличении объема добычи сырой нефти ( 1x ) на 1% ВВП ( y ) в среднем увеличится на 1,59% при 

неизменной цене на нефть; 

2) при увеличении цены на нефть ( 2x ) на 1% ВВП ( y ) в среднем увеличится 1,08% при неизменном 

объеме добычи сырой нефти. 

С помощью полученной регрессионной модели определим прогнозные значения ВВП в зависимости от 

цены на нефть. Сначала предположим, что значение объема добычи сырой нефти будет равно среднему 

значению объема добычи за пять лет, т.е. 67943,12 тыс. тонн. затем, что добыча составит 80000  тыс. тонн. 

Найдем прогнозные значения ВВП при различной цене: 30, 40, 50 и 60 долларов США за баррель. Результаты 

вычислений представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. 

№ Объем добычи нефти, 

тыс. тонн.  

Цена за баррель нефти, 

долларов США 

Прогнозное значение ВВП, млн. 

долларов США 
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1  

67943,12 

30 67422,21297 

2 40 86797,50351 

3 50 106172,7941 

4 60 125548,0846 

5 

80000,00 

30 71819,05869 

6 40 90392,29021 

7 50 108965,5217 

8 60 127538,7532 

 

Подводя итоги данного исследования, стоит подчеркнуть, что в Казахстанской экономике сложилась 

системная зависимость от нефтяных цен. По приведенным расчетам следует, что увеличение цены на нефть  на 

1% влечет за собой увеличение  ВВП  на 1,08% . Имеющаяся сильная зависимость уровня ВВП Казахстана от 

такого внешнего фактора, как цена на нефть, который характеризуется значительной волатильностью, ставит 

под угрозу национальную безопасность страны и требует от правительства принятия мер по снижению этой 

зависимости. 
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Режим доступа: http:// www.stat.gov.kz 

3. Информационно-аналитическое агентство «Финам.ру». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.finam.ru 

4. Емелина Н.К., Козлова Н.Г. Эконометрика: учебное пособие. Караганда. – КЭУК, 2015.  
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ЗАДАЧА О КРАТЧАЙШЕМ ПУТИ МЕЖДУ ДВУМЯ ПУНКТАМИ 

 

Теория графов имеет огромные приложения, так как ее язык, с одной стороны, нагляден и понятен, а с 

другой - удобен в формальном исследовании. На языке теории графов формулируются и решаются многие 

задачи управления, в том числе задачи сетевого планирования и управления, анализа и проектирования 

организационных структур управления, анализа процессов функционирования и целеполагания, многие задачи 

принятия решений в условиях неопределенности и др. Например, к числу этих задач относятся задачи 

оптимизации: задача о назначениях, задача о максимальном потоке, сетевое планирование и многие другие. 

Зада ча о кратча йшем пути  (англ. shortestpathproblem) – задача поиска самого короткого пути (цепи) 

между двумя точками (вершинами) на графе, в которой минимизируется сумма весов ребер, составляющих 

путь. 

Кратчайшая (простая) цепь часто называется геодезической. 

Задача о кратчайшем пути является одной из важнейших классических задач теории графов. Сегодня 

известно множество алгоритмов для её решения. 

У данной задачи существуют и другие названия: задача о минимальном пути или, в устаревшем 

варианте, задача о дилижансе. 

Значимость данной задачи определяется её различными практическими применениями. Например, в 

GPS-навигаторах, где осуществляется поиск кратчайшего пути между двумя перекрестками. В качестве вершин 

выступают перекрестки, а дороги являются ребрами, которые лежат между ними. Сумма расстояний всех дорог 

между перекрестками должна быть минимальной, тогда найден самый короткий путь. 

Существуют различные постановки задачи о кратчайшем пути: 

 Задача о кратчайшем пути в заданный пункт назначения. Требуется найти кратчайший путь в 
заданную вершину назначения t, который начинается в каждой из вершин графа (кроме t). Поменяв 

направление каждого принадлежащего графу ребра, эту задачу можно свести к задаче о единой исходной 

вершине (в которой осуществляется поиск кратчайшего пути из заданной вершины во все остальные). 

 Задача о кратчайшем пути между заданной парой вершин. Требуется найти кратчайший путь из 

заданной вершины u в заданную вершину v. 

 Задача о кратчайшем пути между всеми парами вершин. Требуется найти кратчайший путь из 
каждой вершины u в каждую вершину v. Эту задачу тоже можно решить с помощью алгоритма, 

предназначенного для решения задачи об одной исходной вершине, однако обычно она решается быстрее. 

В различных постановках задачи, роль длины ребра могут играть не только сами длины, но и время, 

стоимость, расходы, объем затрачиваемых ресурсов (материальных, финансовых, топливно-энергетических и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%8C_(%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2
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т.п.) или другие характеристики, связанные с прохождением каждого ребра. Таким образом, задача находит 

практическое применение в большом количестве областей (информатика, экономика, география и др.). 

Рассмотрим пример: известна схема дорог. Требуется перевезти груз из одного пункта в другой по 

маршруту минимальной длины. 

Двигаясь от конечного пункта к начальному пункту, каждой вершине припишем число по определенным 

правилам. Конечной вершине присвоим число 0. Если i-я вершина в направлении от начального пункта к 

конечному пункту непосредственно соединена с вершинами  , которым приписаны числа   

 то вершине приписывается число  

, где    – длина ребра . 

Пусть этот минимум достигается для вершины . Тогда ребро  покажем двумя чертами со 

стрелкой от  к  . Если таких  несколько, то на этом шаге будет несколько двойных ребер. 

Число, приписанное начальному пункту, равно минимальной длине искомого маршрута. Двигаться от 

начального пункта к конечному пункту нужно по двойным ребрам со стрелками. 

Найдем по рисунку 1 маршрут минимальной длины от пункта  к пункту 1 к пункту 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. 

Припишем вершинам числа вместо номеров. Для 10-й вершины – это 0. 

10-я вершина соединена с 8-й и 9-й вершинами, которым припишем 0+9=9, 0+8=8 соответственно. Все 

эти ребра покажем двумя чертами со стрелками. 

По числам 8-й и 9-й вершины найдем число 5-й вершины:min (9+7,8+8)=16. Ребра (5,8)и (5,9) изобразим 

двумя чертами с стрелками. 

По числам 8-й и 9-й вершины найдем число 6-й вершины: min (9+6,8+4)=12. Ребро(6,9) изобразим двумя 

чертами со стрелкой. 

По числам 8-й и 9-й вершины найдем число 7-й вершины: min (9+3,8+3) = 11.Ребро (7,9) изобразим 

двумя чертами со стрелкой. 

По числам 7-й,6-й и 5-й вершины найдем число 4-й вершины: min (11+8,12+1,15+6) = 13. Ребро (4,5) 

изобразим двумя чертами со стрелкой. 

По числам 7-й,6-й и 5-й вершины найдем число 3-й вершины: min (11+7,12+2,15+8) = 14. Ребро (3,6) 

изобразим двумя чертами со стрелкой. 

По числам 6-й и 5-й вершины найдем число 2-й вершины: min(12+2, 15+6) = 14. Ребро (2.5) изобразим 

двумя чертами со стрелкой. 

По числам 3-й,2-й и 4-й вершины найдем число 1-й вершины: min (13+3,14+4,14+2) = 16. Ребра (1,4) и (1, 

2) изобразим двумя чертами со стрелкой. 

Тогда по рисунку 2 двигаемся из начальной вершины 1 к конечной вершине 11 по ребрам со стрелкой. 

Получаем кратчайший путь 1-2-6-9-10 или 1-4-6-9-10. Его длина равно 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. 
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Теория графов широко используется в логистике для описания потоков, задания маршрутов. Так схему 

дорог удобнее представить в виде ориентированного графа, и известными нам методами выбрать кратчайший 

путь. В настоящее время, прокладывая маршрут, нельзя не брать во внимание и пропускную способность 

магистралей, интерпретируя маршруты в графы, можно получить экономически выгодное решение. 

 

Список литературы: 
1. Просветов Г.И. Дискретная математика: учебно-практическое пособие. 2-е изд., доп.- М.: 

Издательство «Альфа-пресс», 2014.-240с . 

2. http://www.elitarium.ru/derevo_reshenijj/  

3. http://robotlibrary.com/book/569-upravlencheskij-uchet-zadachi-i-resheniya-prosvetov-g-i/21-glava 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЦЕН АКЦИЙ КОМПАНИИ С ПОМОЩЬЮ ARIMA-МОДЕЛЕЙ 

 

В условиях мирового финансового кризиса и увеличения требований к масштабам и темпам роста 

экономики для выхода из него, а также достижения прибыльности на рынке ценных бумаг становятся 

актуальными вопросы планирования и принятия оперативных решений на основе прогнозирования. 

Исследования обусловлены необходимостью развития прогнозирования курсов акций, как метода, 

позволяющего повысить точность предсказания. Предсказание временных рядов - необходимый элемент любой 

инвестиционной деятельности. Сама идея инвестиций - вложения денег сейчас с целью получения дохода в 

будущем - основывается на идее прогнозирования будущего. Соответственно, предсказание временных рядов 

лежит в основе деятельности всей индустрии инвестиций - всех бирж и небиржевых систем торговли ценными 

бумагами. 

В связи с тем, что увеличивается роль инвестиционной деятельности, в частности вложение средств на 

приобретение акций,  актуальным является совершенствование методик прогноза курсов акций. 

Мы предлагаем использование ARIMA-модели для прогнозирования курса акций АО «КазТрансОйл» 

как наиболее точных при построении краткосрочных прогнозов на фондовом рынке.  

Дан временной ряд yt средневзвешенных цен акций АО «КазТрансОйл» (тенге) за 13 недель. Определим 

прогнозные значения средневзвешенной цены акций на два периода вперед с использованием 

авторегрессионной модели. 

 

t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

yt 840 880 760 860 820 860 800 760 780 700 680 720 700 

 

Во-первых, вычислим для исходного ряда разности первого и второго порядка по формулам: 

 

.

;

1

2

1









ttt

ttt

yyy

yyy  

 

Результаты расчетов представлены в таблице: 

t yt yt-1 Δyt Δyt-1 Δ
2
yt 

1 840 - - - - 

2 880 840 40 - - 

3 760 880 -120 40 -160 

4 860 760 100 -120 220 

5 820 860 -40 100 -140 

6 860 820 40 -40 80 

7 800 860 -60 40 -100 

8 760 800 -40 -60 20 

9 780 760 20 -40 60 

10 700 780 -80 20 -100 

11 680 700 -20 -80 60 

12 720 680 40 -20 60 

13 700 720 -20 40 -60 

http://www.elitarium.ru/derevo_reshenijj/
http://robotlibrary.com/book/569-upravlencheskij-uchet-zadachi-i-resheniya-prosvetov-g-i/21-glava
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Построим графики исходного ряда и разностных рядов (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Графики рядов 

 

Анализируя графики, можно сделать предварительный вывод, что исходный ряд yt имеет положительное 

среднее значение и убывающий тренд. Первый разностный ряд Δyt является стационарным рядом со средним 

значением, близким к нулю.  

Проверим наши предположения с помощью критерия Дики-Фуллера. Построим зависимости  

ttt yy   110  и ttt yy   110

2
. 

Аппроксимируя данные в Excel, получаем следующие уравнения: 

1398,082,301~
 tt yy  и 1

2 639,133,23~
 tt yy . 

Рассчитаем стандартное отклонение коэффициента β1, наблюдаемое и критическое значения критерия 

Дики-Фуллера для первого уравнения: 
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Так как критнабл DFDF  , то с достоверность 95% мы отклоняем нулевую гипотезу о стационарности 

временного ряда в пользу альтернативной, т.е. исходный ряд нестационарный. 

Рассчитаем стандартное отклонение коэффициента β1, наблюдаемое и критическое значения критерия 

Дики-Фуллера для второго уравнения: 
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Так как критнабл DFDF  , то с достоверность 95% мы принимаем нулевую гипотезу о стационарности 

временного ряда первых разностей. Следовательно, исходный ряд является интегрируемым первого порядка. 

Во вторых, для определения порядка авторегрессионной модели рассчитаем коэффициенты 

автокорреляции для исходного временного ряда. Для этого воспользуемся Статистической функцией 

КОРРЕЛ в Excel. Исходный ряд yt включает диапазон В2:В14, тогда, значения коэффициентов автокорреляции 

будут определяться следующим образом: 

r(1)=КОРРЕЛ(В2:В13;В3:В14); 

r(2)=КОРРЕЛ(В2:В12;В4:В14); 

r(3)=КОРРЕЛ(В2:В11;В5:В14); 

r(4)=КОРРЕЛ(В2:В10;В6:В14); 

В результате имеем  

r(1)=0,582;    r(2)=0,672;    r(3)=0,527;    r(4)=0,39. 

Оценим их значимость с использованием критерия стандартной ошибки: 

544,0
13

96,1


n

z
Sr ; 
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544,0)(544,0  r . 

С вероятностью 0,95 (z=1,96) можно утверждать, что значимыми являются только первые два 

коэффициента автокорреляции r(1) и r(2). 

Проверим значимость группы коэффициентов автокорреляции с помощью критерия Бокса-Пирса: 

    488,905,0       ;855,1539,0527,0672,0582,013 2

4

2222

4  Q ; 

    815,705,0       ;874,13527,0672,0582,013 2

3

222

3  Q ; 

    991,505,0       ;269,10672,0582,013 2

2

22

2  Q . 

На основании выполненных расчетов можно заключить, что как группа коэффициенты автокорреляции 

значимы для лагов в два, три и четыре периода, т.е. не все коэффициенты автокорреляции равны нулю. 

Таким образом полагаем порядок авторегерссионного уравнения равен двум (р=2). 

Для определения порядка разностного оператора d рассчитаем дисперсию исходного ряда и разностных 

рядов. Для этого составим расчетную таблицу: 

t yt 
2)( tt yy   Δyt 

2)( ty  Δ
2
yt 

22 )( ty  

1 840 3417,8 - - - - 

2 880 9694,7 40 1600 - - 

3 760 463,9 -120 14400 -160 25600 

4 860 6156,2 100 10000 220 48400 

5 820 1479,3 -40 1600 -140 19600 

6 860 6156,2 40 1600 80 6400 

7 800 340,8 -60 3600 -100 10000 

8 760 463,9 -40 1600 20 400 

9 780 2,4 20 400 60 3600 

10 700 6648,5 -80 6400 -100 10000 

11 680 10310,1 -20 400 60 3600 

12 720 3787,0 40 1600 60 3600 

13 700 6648,5 -20 400 -60 3600 

∑ 10160 55569,2  43600  134800 

По формулам получаем: 

8,4630
113

2,55569

113

)(
13

1

2

2

0 









t

tt yy

S
;  7,1816

24

43600

2)113(

)(
12

1

2

2

1 






t

ty

S ;  

4,2042
66

134800

6)213(

)(
11

1

22

2

2 






t

ty

S
. 

Как видим, S1≈S2, поэтому в качестве оптимального порядка разностного оператора выберем первый 

порядок. 

В третьих, составим для первого разностного ряда два уравнения:  

tyyy ttt 312110   
; 

tyyyy tttt 42312110    . 

Оценки параметров уравнений определим с использованием метода наименьших квадратов. 

Аппроксимация данных в Excel дала следующие результаты: 

tyyy ttt 57,14157,0981,069,867~
11   ; 

tyyyy tttt 415,24212,0277,0308,162,1221~
211   . 

В четвертых, проверим модели на адекватность, применяя критерии Акаике и Шварца. 

Найдем сумму квадратов отклонений фактических значений временного ряда от найденных по 

уравнению. Составим расчетную таблицу: 

t Δyt 
для первой модели для второй модели 

ty~  2)~( tt yy   
ty~  

2)~( tt yy   

3 -120 -46,100 5461,151   

4 100 82,288 313,703 105,205 27,091 

5 -40 -65,053 627,646 -22,895 292,587 

6 40 -18,336 3403,099 12,797 740,022 

7 -60 -84,757 612,916 -71,411 130,206 

8 -40 -24,702 234,023 -28,132 140,853 
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9 20 -3,158 536,299 -15,873 1286,878 

10 -80 -46,801 1102,157 -45,572 1185,266 

11 -20 32,885 2796,826 19,626 1570,250 

12 40 28,505 132,144 16,818 537,386 

13 -20 -34,770 218,149 -30,563 111,587 

∑ 
  

15438,114  6022,126 

Определим значения информационных критериев для первой модели: 

97,7
11

114,15438
ln

11

42



AIC ;      12,8

11

114,15438
ln

11

11ln4
SC . 

Значения информационных критериев для второй модели следующие: 

4,7
10

126,6022
ln

10

52



AIC ;        

55,7
10

126,6022
ln

10

10ln5
SC

. 

Таким образом, лучшей является вторая модель, т.к. значения критериев AIC и SC для нее меньше. 

Далее вычислим по второй модели значения средневзвешенных цен на акции АО «КазТрансОйл» на две 

следующие недели: 

3314415,2440212,0)20(277,0700308,162,122114 y , 

66733700141314  yyy ; 

3115415,24)20(212,0)33(277,0667308,162,122115 y , 

63631667151415  yyy . 

Таким образом, мы применили ARIMA-модель для прогнозирования цен на акции АО «КазТрансОйл» и 

определили, что на предстоящие две недели цены акций этой компании будут снижаться. Поэтому инвесторам 

выгодно приобретать акции АО «КазТрансОйл» не в настоящий момент времени, а спустя некоторое время. 

Однако необходимо также учитывать меняющийся прогнозный фон для принятия решения о вложении денег в 

акции компании. 

 

 

Милова А.Ю., группа Ф-12с КЭУК, г. Караганда  

Научный руководитель: к.э.н., доцент Емелина Н.К. 

 

ОЦЕНКА ДОХОДНОСТИ И РИСКА АКЦИЙ КОМПАНИЙ НА ОСНОВАНИИ РЫНОЧНЫХ 

МОДЕЛЕЙ 

 

Развитие экономики напрямую связано с активизацией инвестиционной деятельности компаний на 

акционерном рынке. Однако деятельность на акционерном рынке всегда сопряжена с определенными рисками. 

Акционерам, приобретающим акции, приходится принимать решения в условиях неопределенности, когда 

невозможно точно предсказать будущий результат, вследствие чего любому решению присущи определенные 

риски. Высокая изменчивость фондового рынка и во многом хаотический характер процессов формирования 

рыночных цен затрудняет определение доходности, которую получит акционер, остается возможным 

рассчитать ожидаемую доходность.  

По данным Казахстанской фондовой биржи о котировках акций АО «Казахтелеком», АО 

«БанкЦентрКредит», АО «КазТрансОйл» и индексе KASE за период с января 2013 по декабрь 2015 г. были 

построены рыночные модели, с целью оценки доходности и риска акций данных компаний.  

На основании исходных данных  были рассчитаны среднемесячные значения доходностей в указанный 

период без учета выплаты дивидендов по формуле 

 

 
 

где mti, m(t-1)i – курсы i-й акции в конце текущего t и предыдущего (t-1) периодов времени. 

Среднемесячный доход по каждой акции представляет собой процент прибыли, которую получил бы 

инвестор, купивший акцию в конце (t-1)-го месяца и продавший ее в конце следующего t-го месяца. 

По произведенным расчетам можно сказать, что среднемесячная доходность по акциям АО 

«Казахтелеком» составил (-1,05)%, АО «БанкЦентрКредит» – (-0,46)%, АО «КазТрансОйл» – 0,04%. И из этого 

можно сделать вывод, что доходность акций АО «КазТрансОйл» имеет положительный эффект по сравнению с 

доходностями акций двух других компаний. 

В качестве показателя оценки риска было использовано среднее квадратическое отклонение, 

определяемое по формуле 
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Чем больше среднее квадратическое отклонение, тем больше риск. 

Среднее квадратическое отклонение по акциям АО «Казахтелеком»  равно 9,22, по акциям АО 

«БанкЦентрКредит» оно составляет 9,39, а для АО «КазТрансОйл» среднее квадратическое отклонение имеет 

значение 8,11. И из этого можно заключить, что наибольший риск характерен для акций АО 

«БанкЦентрКредит» по сравнению с другими компаниями. 

С помощью инструмента Регрессия в Пакете анализа были рассчитаны  параметры модели  

 

. 

 

где 

 – доходность ценной бумаги i за период времени t (зависимая переменная); 

 - доходность на рыночный индекс за этот же период (независимая переменная); 

 - коэффициент смещения линии регрессии, характеризующий ожидаемую доходность i-ой ценной 

бумаги при условии доходности рыночного индекса; 

 – коэффициент наклона линии регрессии, характеризующий величину риска; 

 - случайная погрешность. 

В результате аппроксимации данных были получены следующее уравнение связи доходности акций с 

доходностью на индекс KASE для акций АО «КазТрансОйл»: 

 
Поскольку коэффициент α=0,28 в модели положительный, то при нулевой доходности фондового рынка 

(mr=0) прибыль по акциям АО «КазТрансОйл» составит 0,28%.  

Коэффициент β=0,64 свидетельствует о положительном наклоне линии регрессии. В этом также можно 

убедиться, если построить график функции регрессии. 

Угол наклона не превышает единицу (β=0,64<1), поэтому акции АО «КазТрансОйл» не являются 

рискованными.  

Для акций АО «Казахтелеком» уравнение связи: 

 
Поскольку коэффициент α= -0,92 в модели отрицательный, то при нулевой доходности фондового рынка 

(mr=0) прибыль по акциям АО «Казахтелеком» составит  - 0,92%.  

Коэффициент β=0,35 свидетельствует о положительном наклоне линии регрессии. В этом также можно 

убедиться, если построить график функции регрессии. 

Угол наклона не превышает единицу (β=0,35<1), поэтому акции АО «Казахтелеком»  не являются 

рискованными.  

Также для акций АО «БанкЦентрКредит» было получено следующее уравнение регрессии: 

 
Поскольку коэффициент α= -0,46 в модели отрицательный, то при нулевой доходности фондового рынка 

(mr=0) прибыль по акциям АО «КазТрансОйл» составит -0,46%.  

Коэффициент β= - 0,001 свидетельствует об отрицательным  наклоне линии регрессии. В этом также 

можно убедиться, если построить график функции регрессии. 

Угол наклона не превышает единицу (β= -0,001<1), поэтому акции АО «БанкЦентрКредит» не являются 

рискованными.  

Положительный наклон графика линии регрессии означает, что с ростом доходности фондового рынка 

(либо индекса рынка) KASE ожидаемая доходность акций «КазТрансОйл» и АО «Казахтелеком» возрастает, 

однако этот рост не столь интенсивный. 

 

Был построен график функции зависимости доходности акций: 



665 

 
 

Коэффициент детерминации R
2
=0,33 в полученной модели отражает доли рыночного риска в общем 

риске по данной ценной бумаге. Т.е. низкий коэффициент детерминации указывает на то, что общий риск 

активов АО «КазТрансОйл» в основном относится к самой компании и слабо связан с рынком в целом. 

Все уравнения статистически значимы, так как наблюдаемые значения F-статистики больше, чем 

критические значения. 

Полученная модель может быть использована для прогнозной оценки ожидаемой доходности по акциям  

АО «Казахтелеком», АО «БанкЦентрКредит», АО «КазТрансОйл» при изменении доходности по индексу 

KASE. Так, при ожидаемой доходности на индекс KASE 0,5% доходность по акциям:  

АО «КазТрансОйл» составит . 

АО «Казахтелеком» составит  

АО «БанкЦентрКредит» составит  

 

 

Сапан Е., ИС-12к тобы ҚҚЭУ, Қарағанды қ. 

Ғылыми жетекшісі: ф.-м.ғ.к., доцент Бітімхан С. 

 

КОМПЬЮТЕРЛІК МОДЕЛЬДЕУ НЕГІЗІНДЕ БАСҚАРУ ШЕШІМДЕРІН ҚАБЫЛДАУ 

 

Басқару шешімі – бұл нақты бір басқару іс-әрекетінің нәтижесі. Шешімдер шығару басқару ісінің негізі 

болып саналады. Шешімдерді жасап шығару және қабылдау – бұл кез-келген деңгейдегі басшының 

қызметіндегі шығармашылық процесс. Ол мыналарды қамтиды: 

 мақсаттарды жасап шығару және қою; 

 алынған ақпараттар негізінде мәселелерді зертттеу; 

 қабылданатын шешімдердің тиімділік (нәтижелілік) критерийлерін және мүмкін болатын салдарларын 

таңдау және негіздеу; 

 мәселелердің (міндеттердің) шешімдерінің әртүрлі жолдарын мамандармен талқылау; 

 оңтайлы шешімді таңдау және тұжырымдау; 

 шешім қабылдау; 

 орындаушылар үшін шешімді айқындау.  

Шешімдерді қабылдау процесі – бұл ұйымның мәселелерін шешуге бағытталған және жағдайды талдау, 

баламалар генерациясы, шешімдерді қабылдау және оның орындалуын ұйымдастыруды қамтитын басқару 

субьектісі іс-әрекеттерінің циклдік тізбегі.  

Шешім қабылдау процесі туралы ең тұтас және көрнекі түсінікті оның негізгі кезеңдері мен олардың өту 

ретін бейнелейтін схема (сурет 1) береді. Бірақ, схеманың идеалдандырылған модель екенін ескерген жөн, 

себебі, шешім шығарудың шын мәніндегі процестері ұйымдардың, шешімі күтілетін жағдайлар мен 

мәселелердің сан алуандығы салдарынан схемадан өзгеше болады, яғни басқару шешімдерін қабылдау 

процесінің құрылымы көбінесе жағдайлар мен шешілетін мәселелерге байланысты анықталады [1], [2], [3].    

Әрбір басқару шешімінің өзінің нақты нәтижесі болады, сондықтан басқару қызметінің мақсаты нақты 

шарттар мен жағдайларға қарай оңтайлы нәтижелерге қол жеткізуге ықпал ететін формалар, тәсілдер, амалдар 

және құрал-саймандар табу болып есептеледі. Басқару шешімдері негізделген, яғни экономикалық талдау және 

көпнұсқалы есептеулер негізінде қабылданатын болуы мүмкін, және интуитивті, яғни уақытты үнемдегенімен 

қателіктер мен анықталмағандықтарды қамтуы ықтимал болуы мүмкін.   

Қабылданатын шешімдер сенімді, ағымдағы және болжанатын ақпаратқа, шешімдерге әсер ететін барлық 

факторлардың, олардың болуы мүмкін салдарларын алдын-ала көре білуді есептегенде, талдауына негізделуі 

тиіс.  Жетекшілер, немесе шешім шығаруға жауаптылар келіп түскен ақпараттарды олардың негізінде басқару 

шешімдерін дайындау және қабылдау үшін үнемі және жан-жақты зерттеуге міндетті және шешімін 

фирмаішілік басқарудың иерерхиялық  пирамидасының барлық деңгейлерінде келісуі қажет.  
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Сурет 1 Шешімді қабылдау процесі 

 

Шешімді таңдау мәселесі қазіргі заманғы басқару ғылымындағы маңызды мәселелердің бірі. Ол нақты 

жағдайды жан-жақты бағалаудың қажеттілігін және бірнеше мүмкін шешімдердің біреуін қабылдаудың 

өзбетіншелігін білдіреді. Қабылданған шешімдер атқарушы органдарға келіп түседі және оның жүзеге 

асырылуы бақылауға алынады. Сондықтан басқару бір мақсатқа бағытталған болуы тиіс, басқарудың мақсаты 

белгілі болуы тиіс. Басқару жүйесінде шешімдер жиынтығынан қабылданатын шешімді таңдау принципі 

міндетті түрде сақталуы тиіс. Таңдау неғұрлым көп болса, басқару солғұрлы тиімдірек болады [4].  

Енді модель туралы бірер сөз келтірсек. Модель дегеніміз жүйенің немесе идеяның обьектісін сол 

тұтастықтан басқа қандай бір формада көрсету. Ол нақты өмірлік (басқарушылық) жағдайдың қарапайым 

бейнесі болып табылады. Басқаша айтқанда, модельдерде белгілі бір жолмен шынайы оқиғалар, жағдайлар 

және тағы басқалары бейнеленеді. Шынайы әлеммен тікелей әсерлесудің орнына модельді пайдаланудың алғы 

шарты болатын бірнеше себептер бар [3], [4]:  

 шынайы әлемнің күрделілігі (ұйымның шынайы әлемі шектен тыс күрделі және қарастырылатын 
мәселеге қатысты өзгерістердің нақты саны кез-келген адамның мүмкіндігінен әлдеқайда жоғары және шынайы 

әлемді  модельдеудің көмегімен қарапайым түрге келтіріп барып қол жеткізуге болады); 

 эксперимент жасау (басқарушылық жағдайлардың ішінде сынап көруді және мәселенің балама 
шешімдерін эксперимент жүзінде тексеріп көруді қажет ететіндері көптеп кездеседі); 

 басқаруды болашаққа бағыттау (өмірде жоқ және орын алмауы да мүмкін құбылысты бақылау, 
сонымен бірге тікелей эксперимент жүргізу мүмкін емес. Модельдеу – болашақ шешімнің нұсқаларын көрудің 

және балама шешімдердің потенциальды салдарларын анықтау, сөйтіп, оларды обьективті салыстырудың 

қазіргі кездегі жалғыз жүйелендірілген тәсілі.) [2].  

Компьютерлік модельдеуді басқару шешімдерін қабылдауда қолдану мысалы ретінде келесі есепті 

қарастырамыз:   

Есеп. Төрт дүкенге үш қоймадан тауар жеткізіледі. Бірінші қоймада – 400, екіншіде - 700, үшіншіде – 

1200 т. тауар бар. Дүкендерге тауар мына көлемде: біріншіге – 700, екіншіге – 200, үшіншіге – 600 және 

төртіншіге – 800 т. жеткізілуге тиіс.  

Қоймалар мен дүкендердің арақашықтығын төмендегі кестеден көруге болады (кесте 1).  

 

Кесте 1 

 

Осы есепті EXCEL-де шешеміз. Бұл үшін тасымал есебінің экономикалық-математикалық моделін құру 

қажет. Есептің мақсаты – қоймадан тауарларды барынша аз шығынмен тасымалдау болып табылады. Есептің 

мақсатын ескере отырып, қоймадан әрбір дүкенге тауар тасымалдау көлемі бойынша шешім қабылдау қажет.  

Енді есептің шығарылуын компьютерде симплекс әдісімен қарастырайық. Экономикалық-

математикалық модель құру үшін  айнымалылар ретінде бір күнде 3 қоймадан 4 дүкенге тасымалданатын 

тауарлардың көлемі алынады. Тасымалдау есебінің моделіне мақсатты функция және шектеудің екі түрі кіреді. 

Қоймалар  Дүкендер  

1 2 3 4 

1 18 12 13 7 

2 17 10 11 13 

3 15 11 10 9 

8 Нәтижелерді бақылау және бағалау  2 Мәселелерді идентификациялау  

7 Жүзеге асыруды басқару  3 Таңдау критерийлерін анықтау  

6 Шешімді келісу  4 Баламалар жасау  

1 Жағдайды талдау 

5 Ең жақсы баламаны таңдау  
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Шектеудің бірінші түрі қойма қорларымен, ал екінші түрі дүкендердің тауарға сұранысымен байланысты 

болады. Математикалық модель құрамыз.  

Мақсатты функция:  

 

            

                    ,                        

 

Қоймадан әкетілетін тауарлар бойынша шектеу:  

 

                                                                          

 

Дүкендердің тауарларға сұранысы бойынша шектеу:  

 

                                                                                      

 

Содан кейін математикалық модельдің бастапқы деректерінің негізінде есепті шешу үшін Поиск 

решения тәртіптемесін пайдалана отырып, электрондық кесте құрамыз, жазылуы төменде келтірілген (сурет 2).  

Есептің мақсаты жүк тасымалының барынша аз қашықтықпен қамтамасыз ететін тауар тасымалдау 

жоспарын жасау қажет. Қарастырылатын жоспарда қоймалардың жалпы қоры дүкендердің жиынтық 

сұранысына тең, яғни есеп жабық деп аталады.  

Есептің бастапқы деректерін кесте түрінде көрсетуге болады, оның жолдары қоймаларға, ал бағандары – 

дүкендерге сәйкес келеді.     

 

 
Сурет 2 Есеп бойынша электрондық кесте 

 

Математикалық модельден тәуелділіктерді алып енгізу қажет. Бұл тәуелділіктер шектеулердің сол жағы 

және мақсатты функция болып табылады. Осы операцияны Мастер функции арқылы Математические 

санатының СУММПРОИЗ көмегімен орындауға болады (сурет 3).  

  

 
Сурет 3 Операцияны СУММПРОИЗ арқылы орындау   

 

Тасмалдау есебі сызықтық бағдарламалау есебінің аса маңызды бөлігінің бірі болып табылады. Егер 

тасымалдау шарттары мен оның негізге алынатын жоспары кесте түрінде жазылса, онда нөлден ерекшеленетін 

тасымалдар орналасқан торлар бос емес, ал қалғандары бос деп аталады. Сызықтық тасымалдау есебінің басқа 
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есептері сияқты тасымал есебінің оңтайлы жоспарын іздеу жөніндегі итерациялық үдеріс негізге алынатын 

жоспардан басталады. Оңтайлы шешім алуға қажетті қадамдардың саны алғашқы жоспарға байланысты 

болады.    

Төменде операцияны Мастер функции арқылы орындау нәтижесі берілген (сурет 4).  

 

 
Сурет 4 Операцияны Мастер функции арқылы орындау 

Поиск решения тәртіптемесі бойынша Равное деген аяда мақсатты функцияның, өзгертілетін 

ұяшықтардың, шектеулердің қажетті мағыналарын енгіземіз және мақсатты функцияның минимумын 

белгілейміз.  

Параметры пернесін басып, Линейная модельді таңдаймыз, ОК және Выполнить-ті басамыз. 

Оңтайландыру нәтижесі төменіректе берілген (сурет 5).  

Жасалған жоспар тағы да бастапқы ретінде қабылданады және бүкіл есептеу тәртіптемесі қайталанады. 

Содан кейін жоспардың оңтайлылығы тексеріледі. Оңтайлылық талабы орындалды және жоспар оңтайлы 

болды. Оңтайлы жоспар бойынша бірінші қоймадан төртінші дүкенге 400 т. тауар, екінші қоймадан екінші 

дүкенге – 200 т., ал үшіншіге – 500 т. түсуге тиіс, сөйтіпекінші қоймадан бүкіл тауар әкетіледі. Үшінші 

қоймадан бірінші дүкенге – 700 т., үшіншіге – 100 т. және төртіншіге 4000 т. тауар жеткізуге тиіс.   

 
Сурет 5 Оңтайландыру нәтижесі  

 

Сөйтіп, осы тасымал есебінің математикалық моделі мақсат функциясының мағынасы минимум болатын 

сызықтық теңсіздіктер жүйесінің оң шешімін табу болып табылады.   
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ДВОЙСТВЕННОСТЬ В АНАЛИЗЕ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

 

С каждой задачей линейного программирования тесно связана другая линейная задача, называемая 

двойственной; первоначальная задача называется исходной или прямой. 
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Связь исходной и двойственной задач заключается в том, что решение одной из них может быть 

получено из решения другой. 

Задача о планировании выпуска продукции. 

Задача 1. Имеется два вида сырья  и  в количествах 800 и 1400 единиц. 

Из этого сырья можно изготовить  три вида продукции:  

Затраты сырья на изготовление одной единицы продукции, цена реализации готовых изделий 

,приведены в таблице: 

 

Продукция 

Сырье 
   

Запас сырья 

 

4 2 5 800 

 

2 6 5 1400 

Цена ед. изделия 8 14 10  

 

Требуется найти оптимальный план производства продукции из имеющегося сырья. 

Решение: Составим математическую модель задачи. 

Введем обозначения:  - план производства изделия , 

 - план производства изделия , 

 - план производства изделия . 

Для целевой функции  нужно найти максимум, при ограничениях: 

 
 

Решая задачу в Excel, получим решение: 

x1 x2 x3 

   100 200 0 

   8 14 10 3600 

  4 2 5 800 800 ≤ 

2 6 5 1400 1400 ≤ 

       

   

Найденный ответ означает следующее. 

Мы должны производить из имеющегося сырья 100 единиц продукции  и 200 единиц продукции   

Продукцию  производить не будем.  

Выручка от реализации готовой продукции составит 3600 условных денежных единиц. 

Допустим, что у производителя продукции имеется альтернативная возможность – продать сырье. Встает 

вопрос: по каким ценам следует продавать сырье, чтобы реализовать его было выгоднее, чем производить 

продукцию? 

Задача 2. Пусть выполняются условия задачи 1. По каким ценам следует продавать сырье, чтобы 

реализовать его было выгоднее, чем производить продукцию? 

Решение: Обозначим через  и  цены на единицу сырья видов . Если цены  очень 

большие, то производителя они устроят, но не обязательно сырье купят по этим ценам. 

Производителя интересуют  такие комбинации цен, при которых сырье выгоднее продать. При этом  он 

хочет знать, какой доход он получит от продажи сырья. 

В одной единице готовой продукции  содержится 4 единицы сырья  по цене  и 2 единицы сырья 

 по цене . Общая стоимость сырья, заключенного в одном готовом изделии  , равна  Эта 

величина должна быть не меньше, чем цена готового изделия – 8. В противном случае выгоднее из данного 

сырья изготовить продукцию. Получим первое ограничение: 

 

 
 

Аналогично составим два других неравенства, соответствующие второму и третьему  видам продукции 
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. 

. 

 

Добавим условия неотрицательности цен  

Получим задачу: 

 

 
 

Если производитель найдет покупателя, согласного купить сырье по ценам, которые входят в область 

допустимых цен, то сырье выгоднее продать, не производя из него продукции. При этом производителя 

продукции будут интересовать гарантированный доход, который ему может дать продажа сырья. 

Гарантированный доход соответствует минимуму целевой функции 

 

 
 

Решим графически полученную задачу:  
     

 
 

 
 

Вектор нормали целевой функции  cонаправлен с вектором  на чертеже. Точкой 

минимума будет точка В, которая является точкой пересечения прямых .  

Ее координаты находим из системы  

 
 

Найдем значение целевой функции 

 

 

 
Задачи 1 и 2 взаимно определяют друг друга. Зная одну из задач, можно записать и другую задачу. 
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АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ РК 

 

Одним из важнейших направлений деятельности государства в современных условиях является 

социальная политика. Ее суть заключается в регулировании социально-экономических условий жизни 

населения, в обеспечении благосостояния и достойного уровня существования всех граждан. 

Социальная политика осуществляется по двум важнейшим направлениям: обеспечение всем 

трудоспособным условий для получения максимально возможного дохода при помощи любой законной 

деятельности, а также гарантированное обеспечение социальной защиты и определенных стандартов 

благосостояния для всех членов общества. 

Основной характеристикой достигнутого обществом уровня благосостояния являются размеры доходов 

населения и степень их дифференциации у различных социальных групп. 

Денежные доходы населения – основная форма личных доходов граждан и семей, домашних хозяйств, 

получаемых в виде денежных средств. Денежные доходы формируются за счет получения заработной платы, 

пенсий, стипендий, пособий, доходов от продажи товаров, произведенных в собственном хозяйстве, в виде 

платы за оказанные услуги, поступлений от продажи личного имущества, сдачи его в аренду [1]. 

Денежные доходы населения влияют на уровень бедности, показатели неравенства и уровень жизни 

населения в стране,при этом при снижении этих данных государству необходимо усилить социальную 

поддержку населению и увеличить размер социальных выплат. 

Целью данной работы является анализденежных доходов населения Республики Казахстан с учётом 

средней заработной платы по стране, курса доллара на сегодняшний день, средних уровня инфляции и 

численности занятого населения. Поэтому нам необходимо составить регрессионное уравнение зависимости 

уровня денежных доходов населения у (тг) от следующих факторов: 

- 1x , средняя заработная плата по РК (тг), – денежное вознаграждение за труд; часть стоимости 

созданного трудом продукта, дохода от его продажи, выдаваемая работнику предприятием, учреждением, в 

котором он работает, или другим нанимателем. При этом величина заработной платы устанавливается либо в 

виде должностного оклада, либо по тарифной сетке (ставке), либо в соответствии с контрактом, но не может 

быть ниже уровня установленной законом минимальной заработной платы. Верхний предел заработной платы в 

условиях экономики рыночного типа обычно не ограничивается [2]; 

- 2x , занятое население в РК (тыс. чел.), – все физические лица в соответствующем возрасте (15 лет и 

старше), которые по своему состоянию в течение определенного отчетного периода, могут быть отнесены к 

одной из категорий: «наемный (оплачиваемый) работник» или «самозанятый работник» [3]; 

- 3x , уровень инфляции (%). Инфляция – обесценение бумажных денег и безналичных денежных 

средств, неразменных на золото, вызывается комплексом причин, действующих в сфере производства, 

денежного обращения и государственных финансов: взвинчиванием цен монополиями, чрезмерным развитием 

кредита, огромными непроизводительными расходами государства и др. Результатом обесценения денег 

является падение их покупательной способности относительно товаров и услуг [4]; 

- 4x , курс доллара (тг). 

 

Четырехфакторное регрессионное уравнение будем искать по формуле: 

 

44232211 хвхвхвхваy  . 

 

По данным за период с 2000 по 2014 годы в таблице 1 рассмотрены статистические данные по у и 

факторам х1, х2, х3, х4 по Республике Казахстан. 

 

Таблица 1 

Годы у, денежные доходы 

населения (тг) 

х1,средняя 

заработная 

плата (тг) 

x2, занятое 

население  

(тыс. человек) 

х3, уровень 

инфляции(%) 

х4, курс 

доллара (тг) 

2000 11382 18549 6201 10 142,13 

2001 14478 23386 6698,8 6,58 146,74 

2002 17243 28396 6708,9 6,69 153,28 

2003 20123 32622 6985,2 7 168,79 

2004 24235 39614 7181,8 7,01 136,04 

2005 29347 49201 7261 7,87 132,88 
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2006 38190 59240 7403,5 8,4 126,09 

2007 51703 78021 7631,1 18,77 122,55 

2008 69881 90239 7857,2 9,48 120,3 

2009 71012 95139 7903,4 6,38 147,5 

2010 70543 106597 8114,2 7,97 147,35 

2011 85882 121674 8301,6 7,43 146,62 

2012 95184 134378 8507,1 6,06 149,11 

2013 104925 142310 8570,6 4,9 152,13 

2014 114075 155242 8510,1 7,54 179,19 

 818203 1174608 113835,5 122,08 2170,7 

Примечание – составлено автором по материалам статистических данных Агентства по статистике 

Республики Казахстан и Национального Банка Республики Казахстан 

 

Для нахождения коэффициентов регрессионного уравнения надо составить систему нормальных 

уравнений МНК: 
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На основе данных таблицы 1 в Excelбыли посчитаны все суммы и получена следующая система: 
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Данную систему запишем в матричном виде: 

ВХА  , 

где
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Решаем ее матричным методом по формуле: 

ВАХ  1
 

Тогда получим вектор решения: 





























075,60

393,346

159,8

886,0

6,58577

X
 

Таким образом, получили следующее уравнение: 
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4221 075,60393,346159,8886,06,58577 ххххy   

 

с множественным коэффициентом корреляции 997,0R , который показывает, что между 

результативным признаком у и факторами х1, х2, х3, х4 очень тесная связь [7, стр. 60]. Таки образом, исходные 

данные достаточно хорошо аппроксимируются четырехфакторным линейным уравнением регрессии. 

Анализ денежных доходов населения в РК показывает следующее: 

- при увеличении средней заработной платы на 1000 тг денежные доходы будут увеличиваться на 886 тг; 

- при увеличении численности занятого населения на 1000 работающих людей денежные доходы будут 

снижаться на 8000 тг; 

- при увеличении уровня инфляции на 1% денежные доходы будут снижаться на 346 тг; 

- при увеличении курса доллара на 100 тг денежные доходы снизятся на 6008 тг. 
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2. Райзберг Б.А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., 
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Тулебаева А., группа Ф-11с/к КЭУК, г. Караганда 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЕМА ПРОДАЖ 

 

Рассмотрим следующую задачу: 

По данным о зависимости объема продаж Y от затрат на рекламу  X оценить объем продаж при затратах 

на рекламу, равных 5,5 усл. ед. Найти стандартную ошибку предсказания и 99% - ный доверительный интервал 

для полученной оценки.  

Исходные данные (усл. ед.):  

Х 5 8 6 5 3 9 12 4 3 10 

У 72 76 78 70 68 80 82 65 62 90 

 
№ х у х² х*у (х-хcp)² (y-ycp)^2 У? (у-У?)² (У?-уcp)²

1 5 72 25 360 2,25 5,29 70,64971 1,82328 13,32461

2 8 76 64 608 64 2,89 77,95029 3,803627 13,32461

3 6 78 36 468 36 13,69 73,08324 24,17456 1,480512

4 5 70 25 350 25 18,49 70,64971 0,422124 13,32461

5 3 68 9 204 9 39,69 65,78266 4,916601 72,5451

6 9 80 81 720 81 32,49 80,38382 0,147314 37,01281

7 12 82 144 984 144 59,29 87,68439 32,31232 179,142

8 4 65 16 260 16 86,49 68,21618 10,34385 37,01281

9 3 62 9 186 9 151,29 65,78266 14,30851 72,5451

10 10 90 100 900 100 246,49 82,81734 51,59059 72,5451

? 65 743 509 5040 486,25 656,1 743 143,8428 512,2572

сред знач 6,5 74,3 50,9 504 48,625 65,61 74,3 14,38428 51,22572

var(x) var(y) var(e) var(y?)  

n*a+b*∑x=∑y 

   a*∑x+b∑x²=∑xy 

 

y=a+bx 

 

    

  

y=58,482+2,4335x 

10a+65b=743 

   65a+509b=5040 

   

http://www.stat.gov.kz/faces/homePage/homeDinamika.pokazateli?_afrLoop=32701714736511953#%40%3F_afrLoop%3D32701714736511953%26_adf.ctrl-state%3D9hapyqtp2_37-
http://www.stat.gov.kz/faces/homePage/homeDinamika.pokazateli?_afrLoop=32701714736511953#%40%3F_afrLoop%3D32701714736511953%26_adf.ctrl-state%3D9hapyqtp2_37-
http://www.nationalbank.kz/?docid=763&switch=russian-
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10 65 743

A 65 509 B 5040

A(-1) 0,588439306 -0,075144509 X 58,48208 a

-0,075144509 0,011560694 2,433526 b  

y = 2,4335x + 58,482
R² = 0,7808

0
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Линейная (Ряд1)

 
 
ВЫВОД ИТОГОВ

Регрессионная статистика

Множественный R 0,883606756

R-квадрат 0,780760898

Нормированный R-квадрат 0,753356011

Стандартная ошибка 4,240323905

Наблюдения 10  
 Дисперсионный анализ

df SS MS F

Значимо

сть F

Регрессия 1 512,2572 512,2572 28,48984 0,000696

Остаток 8 143,8428 17,98035

Итого 9 656,1

Коэффициент

ы

Станда

ртная 

ошибка

t-

статис

тика

P-

Значени

е

Нижние 

95%

Верхние 

95%

Нижние 

95,0%

Верхние 

95,0%

Y-пересечение 58,48208092 3,252744 17,97931 9,39E-08 50,98124 65,98292 50,98124 65,98292

х 2,433526012 0,455922 5,337588 0,000696 1,382167 3,484885 1,382167 3,484885  

Объем продаж 87,71py   при  затратах на рекламу      5,5px
   

можно определить с помощью 

статистической функции Excel. 
Y=58,482+2,4335x уравнение показывает зависимость объема продаж фирмы от затрат на рекламу. 

Коэффициенты  регрессии а=58,482  и  b=2,4335.  Направление связи  между  у  и  х  определяет знак 

коэффициента регрессии b=2,4335, то есть связь является прямой и положительной.  

Коэффициент  b=2,4335  показывает, что при увеличении затрат на рекламу на 1 условную единицу 

расходы на объем продаж увеличиваются  на 2,4335 усл. ед. 

ур – точечный прогноз 

py  предсказ (хр;  массив х;  массив у). 

Значения хcp =6,5 ;   var x=8,65;  S=4,24;  t кр=3,35  можно получить с помощью функций : 

Хср=СРЗНАЧ(массив х); 

Var(x)=ДИСПР(массив х); 

S=СТОШУХ(массив у;массив х); 

t =СТЬЮДРАСПОБР(1-α; ν), 

где п=10, ν=п-2=8, α=1-0,99=0,01. 

Вычисляем стандартную ошибку предсказания и доверительный интервал для полученной оценки: 

Sp =4,24* 47,4
65,8*10

)5,65,5(

10

1
1

2






 
Sp =4,47  - стандартная  ошибка  предсказания. 

47,4*35,387,71  47,4*35,387,71  pY  

Тогда для полученной оценки доверительный интервал будет: 84,869,56  ру   

Качество модели оценивается коэффициентом детерминации
2R .  
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Величина 
2R = 0,884 означает, что фактором затрат на рекламу можно объяснить 88,4% вариации 

(разброса) расходов на объем продаж. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЕМА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ В РЕСПУБЛИКЕ 

КАЗАХСТАН С ПОМОЩЬЮ ТРЕНД-СЕЗОННОЙ МОДЕЛИ 

 

На современном этапе развития экономики страны капиталовложения играют значительную роль, 

поскольку являются необходимым условием обеспечения эффективного развития отраслей экономики, 

стабильного функционирования базовой инфраструктуры, достижения устойчивого экономического роста 

страны. При этом важное значение имеет продуктивность инвестиций, которую можно охарактеризовать как 

степень воздействия привлеченных в экономику инвестиций на изменение производительности труда и 

капитала  

Инвестиции в основной капитал, определяют перспективу расширенного воспроизводства и 

инновационного развития экономики любого государства. Казахстан является страной с растущей экономикой, 

быстрый рост ВВП должен сопровождаться высокой нормой накопления основного капитала. Экономика 

Казахстана может расти как за счет оптимального использования основных фондов, так и за счет замены 

устаревших фондов новыми, более производительными и менее капиталоемкими. Возможность длительного 

развития на основе устаревших фондов равна нулю, так как устаревшие фонды теряют свою 

конкурентоспособность, и поэтому замена основных фондов, в среднем, каждые 7-8 лет обязательна. В виду 

этого инвестиции в основной капитал, которые требуются на обновление и расширение производства, являются 

важнейшим фактором развития экономики. [1] 

Объем инвестиций в основной капитал в Казахстане в номинальном выражении ежегодно растет в 2015 

г. по сравнению с 2012 годом он увеличился в 1,3 раза. 

В данной статье мы поставили задачу построить математическую модель с помощью, которой на основе 

ретроспективных данных  можно спрогнозировать значение объемов инвестиций в основной капитал в 3-ем и 

4-ом кварталах 2016 года. 

В таблице 1 представлены квартальные данные с 2012 по 2015 год об объемах инвестиций в основной 

капитал в Республике Казахстан (млрд. тенге) [2].  

 

Таблица 1. 

 

Год 
Объем инвестиций в основной капитал, млрд. тенге ty  

№ квартала 

I II III IV 

2012 751,47 1278,97 1503,97 1718,62 

2013 852,78 1428,64 1703,72 2087,58 

2014 896,29 1591,31 1885,97 2201,12 

2015 969,87 1717,60 1977,03 2360,65 

Примечание: составлено автором по данным Комитета по статистике Министерства национальной 

экономики Республики Казахстан. 

 

Графический анализ исходного временного ряда  (Рисунок 1) свидетельствует о наличии трендовой и 

сезонной компонент, причем сезонная составляющая имеет периодичность 4 и из года в год возрастает. В связи 

с этим для прогнозирования рассматриваемого показателя целесообразно использовать мультипликативную 

модель [3]. 

Мультипликативная модель строится путем перемножения трендовой, сезонной и случайной компонент, 

соответственно, уравнение временного ряда может быть представлено формулой 

Y T S E   . 

Все необходимые вычисления будем проводить в стандартном табличном процессоре Ecxel. 
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Рисунок 1. График динамики показателя. 

 

Сначала определяем сезонную компоненту и скорректируем ее значение (Рисунок 2).  

 
Рисунок 2. Результаты вычислений. 

 

Затем проводим десезонализацию исходных данных: исходные уровни временного ряда делим на 

соответствующие скорректированные значения сезонной компоненты за каждый квартал.  

Далее определяем трендовую компоненту данной модели, для этого проводим аналитическое 

выравнивание ряда  ET   с помощью линейного тренда, параметры которого определяем с помощью 

надстройки Анализ данных в среде Excel (инструмент Регрессия). (Рисунок 3) 

 
Рисунок 3. Протокол выполнения регрессионного анализа. 

 

В результате получаем  уравнение линии тренда: 

1246,74 35,43 .T t 
 С помощью полученного уравнения находим значения T  для каждого момента времени и значения 

уровней ряда, полученных по мультипликативной модели.  

Для оценки качества модели рассчитываем абсолютные ошибки по формуле: 

 .STYE 
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Далее вычисляем сумму квадратов абсолютной ошибки и сумму квадратов разности между текущим 

уровнем ряда и средним значением исходного показателя.  

Для оценки качества построенной модели применим сумму квадратов полученных абсолютных ошибок 

(Рисунок 4): 

 

2

2

2

22709,078
1 1 0,994.

3724164,153
t

E
R

y y


    




  

 

 
Рисунок 4. Результаты вычислений. 

 

Следовательно, можно сказать, что мультипликативная модель объясняет 99,4% общей вариации 

уровней временного ряда. 

Необходимо дать прогноз объемов инвестиций в основной капитал в третьем и четвертом кварталах 2016 

года. Прогнозное значение уровня временного ряда в мультипликативной модели есть произведение трендовой 

и сезонной компонент: 

   19 31246,74 35,43 1246,74 35,43 19 1,1316 2172,53,Y t S t       
 

   20 41246,74 35,43 1246,74 35,43 20 1,3090 2559,438.Y t S       
 Т.е. инвестиций в основной капитал в Республике Казахстан в III квартале 2016 года прогнозируется в 

объеме 2172,53 млрд. тенге, а в IV квартале 2016 года – в объеме 2559,438 млрд. тенге. 
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ДЕРЕВО РЕШЕНИЙ 

 

Своевременная разработка и принятие правильного решения- главные задачи работы управленческого 

персонала любой организации. Непродуманное решение может дорого стоить компании. На практике результат 

одного решения заставляет нас принимать следующее решение и т.д. Когда нужно принять несколько решений 

в условиях неопределенности, когда каждое решение зависит от исхода предыдущего решения или исходов 

испытаний, то применяют схему, называемую деревом решений. 

Дерево решений- это графическое изображение процесса принятия решений, в котором отражены 

альтернативные решения, альтернативные состояния среды, соответствующие вероятности и выигрыши для 

любых комбинаций альтернатив и состояний среды. 
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Рисуют деревья слева направо.  Места, где принимаются решения, обозначают квадратами      места 

появления исходов – кругами, возможные решения – пунктирными линиями ------, возможные исходы – 

сплошными линиями. 

Для каждой альтернативы мы считаем ожидаемую стоимостную оценку (EMV)- максимальную из сумм 

оценок выигрышей, умноженных на вероятность реализации выигрышей, для всех возможных вариантов. 

Теория принятия решений учит расчленять сложные проблемы на отдельные фрагменты. Если не 

разобрать трудную ситуацию на такие «удобоваримые» элементы, она быстро становится неуправляемой. 

Количественный анализ может использовать и «дикий» нефтеразведчик, прикидывая, стоит ли бурить в данном 

месте скважину, однако анализ не спасет его от рисков, сопряженных с разведывательным бурением. Схема 

дерева решений позволяет соотнести альтернативы, риски и вероятность того или иного исхода. 

Анализ методом дерева решений проводится в пять этапов: 

1. Определение всех возможных альтернатив и рисков, связанных с ситуацией. 
2. Расчет в денежном выражении последствий каждой из альтернатив. 
3. Оценка неопределенности, связанной с каждой альтернативой. 
4. Изображение первых трех действий в виде дерева. 
5. Определение наилучшей альтернативы и учет не денежных аспектов проблемы. 
В точках, где возможен выбор альтернатив, на дереве решения изображают разветвление действий или 

разветвление событий. Например, процесс принятия решения «бурить или не бурить» можно представить на 

дереве решений разветвлением. Точка выбора обозначается на дереве решений квадратом. Если имеющиеся 

альтернативы характеризуются неопределенностью, изображается разветвление событий. Неопределенный 

исход разведывательного бурения относится к категории событий, и соответствующая точка обозначается на 

дереве решений кружком. 

Метод построения дерева решенийиспользуют, когда нужно принять решение в условиях 

неопределенности, когда каждое решение зависит от исхода предыдущего или исходов испытаний, или 

некоторых заданных условий, появляющихся с определенной вероятностью. 

Дерево решений позволяет визуально и аналитически оценить результаты выбора различных решений и 

используется в области статистики и анализа данных для прогнозных моделей. 

Типология деревьев. 

Деревья решений бывают двух основных типов: 

 Анализ дерева классификации, когда предсказываемый результат является классом, к которому 
принадлежат данные; 

 Регрессионный анализ дерева, когда предсказанный результат можно рассматривать как вещественное 
число (например, цена на дом, или продолжительность пребывания пациента в больнице). 

Упомянутые выше термины впервые были введены Брейманом и др.Перечисленные типы имеют 

некоторые сходства, а также некоторые различия, такие, как процедура используется для определения, где 

разбивать. 

Достоинства метода: 

 Прост в понимании и интерпретации. Люди способны интерпретировать результаты модели дерева 
принятия решений после краткого объяснения. 

 Не требует подготовки данных. Прочие техники требуют нормализации данных, добавления 
фиктивных переменных, а также удаления пропущенных данных. 

 Способен работать как с категориальными, так и с интервальными переменными. Прочие методы 
работают лишь с теми данными, где присутствует лишь один тип переменных. Например, метод отношений 

может быть применен только на номинальных переменных, а метод нейронных сетей только на переменных, 

измеренных по интервальной шкале. 

 Использует модель «белого ящика». Если определенная ситуация наблюдается в модели, то её можно 
объяснить при помощи булевой логики. Примером «черного ящика» может быть искусственная нейронная сеть, 

так как результаты данной модели поддаются объяснению с трудом. 

 Позволяет оценить модель при помощи статистических тестов. Это дает возможность оценить 
надежность модели. 

 Является надежным методом. Метод хорошо работает даже в том случае, если были нарушены 

первоначальные предположения, включенные в модель. 

 Позволяет работать с большим объемом информации без специальных подготовительных процедур. 
Данный метод не требует специального оборудования для работы с большими базами данных. 

Пример. Предприниматель провел анализ, связанный с открытием магазина. Если он откроет магазин, то 

при благоприятном состоянии рынка получит прибыль 300 млн. тенге, при неблагоприятном- понесет убытки 

200 млн. тенге. Возможность благоприятного и неблагоприятного состояния рынка он оценивает одинаково. 

Исследование рынка, которое может провести специалист, обойдется предпринимателю в 25 млн тенге. 

Специалист считает, что с вероятностью 0,6 состояния рынка окажется благоприятным. В то же время при 

положительном заключении состоянии рынка окажется благоприятным лишь с вероятностью 0,9. При 

отрицательном заключении с вероятностью 0,12 состояния  рынка может оказаться благоприятным. 

Используйте дерево решений для того, чтобы помочь предпринимателю принять решение. Следует ли заказать 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE
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проведение обследование состояния рынка? Следует ли открыть большой магазин? Какова ожидаемая 

стоимостная оценка наилучшего решения? 

 
Рисунок 1. 

 

Решение: 

По рисунку 1 в узле F возможны исходы «благоприятный» с вероятностью 0,5 (что приносит прибыль 

300) и «неблагоприятный» с вероятностью 0,5 (что приносит убыток — 200) => оценка узла F. EMV(F) = 0,5 x 

300 + 0,5 х (-200) = 50. Это число мы пишем над узлом F. 

EMV(G) = 0. 

В узле 4 мы выбираем между «благоприятный» (оценка этого решения EMV(F) =50) и решением 

«неблагоприятный» (оценка этого решения EMV(G) = 0): EMV(4) = max {EMV(F), EMV(G)} = max {50, 0} = 0 = 

EMV(F). Эту оценку мы пишем над узлом 4, а исход «неблагоприятный» отбрасываем и зачеркиваем. 

Аналогично: 

EMV(B) = 0,9 х 300 + 0,1 х (-200) = 250. 

EMV(С) = 0. 

EMV(2) = max {EMV(В), EMV(С} = max {250, 0} = 250 = EMV(В). Поэтому в узле 2 отбрасываем 

возможный исход «неблагоприятный». 

EMV(D) = 0,12 х 300 + 0,88 х (-200) = -140. 

EMV(E) = 0. 

EMV(3) = max {EMV(D), EMV(E)} = max {-140, 0} = 0 = EMV(E). Поэтому в узле 3 отбрасываем 

возможный исход «неблагоприятный». 

ЕМV(A) = 0,6х 250 + 0,4х 0-25 = 125. 

EMV(l) = max {EMV(A), EMV(4)} = max {125; 0} = 125 = EMV(A). Поэтому в узле 1 отбрасываем 

возможное решение «не проводить обследование состояния рынка». 

Ожидаемая стоимостная оценка наилучшего решения равна 125 млн. тенге. Следует проводить 

обследование состояния рынка. Следует открыть большой магазин.  

На практике при анализе дерева решений часто сталкиваются с трудностью количественной оценки 

возможных исходов. Субъективные вероятности также являются неопределенными величинами, и модель 

очень чувствительна реагирует на изменение этих вероятностей. Дерево решений обеспечивает (насколько это 

возможно) количественную оценку последствий принимаемых решений. 
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