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Қҧрметті әріптестер! 

Мен, шын жҥректен, Алматы экономика және статистика академиясы 

ӛткізіп отырған Халықаралық ғылыми-тәжірибелік Интернет-конференциясына 

катысушыларға сәлемімді жолдаймын және бар кӛңіліммен  Сіздерге игілікті 

жҧмыс, творчестволық табыс тілеймін! 

 

Уважаемые участники конференции! 

Я с большим удовлетворением  приветствую участников Международной 

научно-практической Интернет-конференции «Проблемы современной 

экономики и образования», проводимой Алматинской академией экономики и 

статистики и от всей души желаю Вам плодотворной работы и творческих 

успехов! 

Хочу отметить, что данная конференция, ставшая традиционной,  

проводится в знаменательное для казахстанцев время. Это связано с Новым 

Посланием Президента нашей страны Н.А. Назарбаева народу Казахстана,  

представлением  важнейшего стратегического документа, который имеет 

глубокое историческое значение. 

Особенность и масштабность нынешнего Послания заключается в том, 

что оно определяет как долгосрочные  ориентиры реализации Стратегии 

«Казахстан-2050», так и конкретные шаги по всем приоритетным направлениям 

развития страны. 

При этом четко обозначены базовые индикаторы и этапность в рамках 

семи пятилеток по вхождению Казахстана в число 30 самых развитых стран 

мира. «Легкой прогулки» по XXI веку не будет»,- подчеркнул 

ПрезидентН.А.Назарбаев в своем обращении. Это означает, что Послание 

Президента настраивает на приложение максимума усилий на выполнение 

грандиозных задач, которые поставлены перед нашим обществом. Главнейшими 

из них, как видно из Документа - это 7 стратегических шагов по развитию 

экономики, 7 стратегических шагов социального развития, где определены 

конкретные индикаторы и задачи по достижению ежегодного роста ВВП, 

объема инвестиций, производительности труда, формирование передовой и 

конкурентоспособной образовательной системы и другие важнейшие задачи. 

Я надеюсь, что на предусмотренных конференцией тематических секциях 

будут рассмотрены актуальные проблемы экономики и образования не только 

нашей страны, но и международного характера. 

Уважаемые участники конференции! Еще раз разрешите пожелать Вам 

творческих успехов, благополучия и мира. 

 

Президент Алматинской академии 

экономики и статистики                           Д.С.Раимов 
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Секция  - Перспективы применения инновационных технологий 

в управлении 

 

 
УДК 005; 338.2 

 

МЕНЕДЖМЕНТ ЗАВТРА 
 

Кубаев К.Е.,  д.э.н., профессор 

Директор Научного центра инновационных технологий  

Алматинская академия экономики и статистики, г.Алматы 

 

Переведена на русский язык одна из книг классика современного менеджмента 

Питера Друкера (США), посвященной  величайшим переменам нашего времени [1]. Он 

утверждает, что эти глобальные события и революционные перемены изменят понимание 

лидерства, труда и успеха. В данной работе автор стремится проанализировать их, 

высказать свое и других исследователей мнение и дополнить  по реалиям и тенденциям  

исходя из своего опыта, приобретенного в Казахстане и России, в том числе длительного 

чтения студентам курса «Менеджмент».   

            

 Менеджмент или  менеджмент отраслей.  Менеджмент одна наука или как 

сложилась сегодня, имеет следующие виды: менеджмент бизнеса, управление 

менеджерами, менеджмент некоммерческих организаций, менеджмент отраслей, 

государственное управление и другие. Питер Друкер справедливо это увязывает с 

историей развития практики и  науки менеджмента. Однако отмечает, что Великая 

депрессия не совсем справедливо отделило от менеджмента «государственное 

управление» отдельной дисциплиной, которое до сих пор читается в университетах и даже 

имеет свою терминологию. Отраслевые отличия, которые по утверждению П. Друкера не 

более 10 %, следует дополнять в спецкурсах. В перспективе менеджмент будет один. 

Мнение автора, что сегодня стоит одна большая проблема как государственное 

управление трансформировать в государственный менеджмент. Предстоит большая 

научная, терминологическая и практическая работа. 

Питер Друкер делает  вывод, что «менеджмент – это специфическая и 

определяющая структура всех организаций и каждой их в отдельности». Автор этой 

статьи в своем учебнике [2] дает больше и раскрывает ее  содержание: «управление – это 

процессы предвидения и воздействия на любую систему для поддержания ее в 

определенном состоянии или перевода в новое состояние в соответствии с присущими 

системе объективными законами и деятельностью на достижение цели». Здесь по 

«предвидению», как бы подчеркивается ее «определяющая» по Друкеру роль.  

Менеджмент востребован практикой. Но вместе с тем, на сегодняшний день 

«менеджмент» – самая разночтимая, неопределенная и глобальная категория. Им 

называют управление машиной, государством, людьми и др. Кто кем управляет? Где 

начинается и где заканчивается управление? Например, сложнейшие процессы 

управления планетарного характера по развитию прогресса и демократизации мирового 

сообщества. И тут же на простейшем уровне примеры управления жизнедеятельностью 

каждого домохозяйства. Наиболее очевидна роль менеджмента в обеспечении успеха 

компаний на рынке, в формировании государственной политики, ее реализации и 

регулировании Правительством,  например специализированного управления – налоговый 

менеджмент, рассматриваемый в теории менеджмента как фактор бизнес-решений, 
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ориентированный на налоговое планирование при эффективном корпоративном 

управлении [2]. 

Огромное значение имеют процессы управления не только с точки зрения 

общества и государства, но и с позиции самой жизни человека. Каждый из нас в ходе 

жизни генерирует во внешнюю сферу информацию, от ценности и полезности которой 

может определяться степень участия человека в управлении и развитии соответствующей 

сферы деятельности. 

Проблемы и «тайны» управления были в центре общества во все времена. Ибо 

управление на практике – это власть. А власть – это блага, привилегии и деньги. Тут 

управление уже «граничит» с политикой, где ведется жесточайшая борьба за власть. 

Обществу с управлением и властью «хлопотно», но оно не может без этого обойтись. 

Этим объясняется высокий интерес и влечение членов общества к управлению, особенно 

в наше время. Тема об управлении – самая благодатная в разговорах в самых высших 

кругах общества. О нем говорят все и бесконечно. Все считают себя управленцами, только 

«дали бы должность». Даже если он не прочитал ни одной книги по теории и практике 

менеджмента. Как показывает мировой опыт, управление – это тяжелая и рутинная 

работа, это профессия, требующая как и любая другая, склонности, квалификации и 

опыта. 

Роль менеджмента в развитии общества трудно переоценить. Скорее, чаще 

недооценивается его значение в успехе государства, коллектива и отдельного человека. 

История знает много примеров, когда эффективная система или отдельная яркая личность 

буквально влияли на ход событий как в целых странах, так и в конкретных компаниях и 

учреждениях. Профессиональное управление в разных странах мира развито по разному, 

не отработаны эффективные механизмы отбора людей, имеющих организаторские 

способности.  

Управление – это прежде всего древняя практика. Последовательное накопление 

опыта управления и его использование в практической деятельности повышают 

эффективность, доводя до уровня искусства. Отсюда возникает понятие об управлении 

как об искусстве. Еще с древних времен искусство управления преуспело в бизнесе, 

торговле. Ныне искусство управления принято называть «бизнес–менеджментом». 

Важной особенностью и сложностью науки управления является то, что она 

полностью опирается на практику руководства. Все науки извлекают свои идеи из 

практики. Но наука об управлении органически связана с практикой управления и может 

развиваться только в единстве с ней. В этой связи еще в конце 60-х годов Г.Х. Поповым 

[3] описана «Триединая формула формирования теории управления», суть которой 

сводится к одновременному решению трех проблем: рационализации руководства, 

подготовке управленцев и формированию теории. 

Опираясь на эту формулу, создают и развивают теорию управления совместно все 

участники: менеджеры, преподаватели бизнес-школ и кафедр менеджмента и научные 

работники, ведущие исследования в области проблем управления. Именно такой подход, 

по мнению ряда ученых и автора, дает хороший результат.  

Но все таки вернемся к началу, где мы обещали проанализировать книгу Питера 

Друкера,  как менеджмент трактует вызовы будущего и как автор по этому поводу 

отзывается и дополняет это. Остановимся  на организационной структуре управления 

будущего. Бытует в менеджменте мнение, что существует некий единый для организации 

(имеется в ввиду крупное предприятие) приемлемый тип организационной структуры. 

Однако, в будущем Питер Друкер прогнозирует, что в одной крупной организации может 

быть не одна организационная структура, которые соответствуют поставленным задачам.  

     Следует согласится с автором книги, что необходимо увеличить исследования в 

организации работы топ-менеджмента. В упомянутой Питером Дукером книге  Джима 

Коллинза «От хорошего к великому» [4], их автор делит на 5 уровней. Руководители 5 
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уровня необходимы для осуществления преобразований Их можно кратко 

охарактеризовать, как «скромность + воля = 5 уровень». Руководители 5 уровня являют 

собой пример амбивалентности, ибо они одновременно скромные в личной жизни и 

волевые на работе, застенчивые и отважные. Как отмечает Д. Коллиз, замечательно 

иллюстрирует это личность Авраама Линкольна (одного из немногих президентов США 

за всю их историю, которого можно отнести к руководителям 5 уровня), никогда не 

позволявшего своему эгоизму доминировать над стремлением добиться процветания 

нации. Те, кто ошибочно принимал личную скромность Линкольна, его застенчивость и 

неуклюжие манеры за слабость, скоро обнаружили, как жестоко они ошибались. 

 Далее Питер Друкер прогнозирует «единственно правильный способ управления 

персоналом и утверждает, что людьми не надо «управлять», а направляя,  создать 

максимально производительными специфические навыки и знания каждого отдельного 

работника.  

 В отношении «технологии» автор книги утверждает, что современный 

менеджмент не должен строить бизнес на заданных технологиях и стать фактором 

ограничения. За основу же следует взять воспринимаемая потребителем ценность-

«распределение собственного располагаемого дохода».  

 Автор этой статьи, анализируя Казахстан, дополняет следующее. Опуская первые 

три фактора экономического роста в нашей стране, можно сказать, что за годы 

суверенного функционирования, осуществлена громадная деятельность государства и 

бизнеса в направлении их развития. Можно отметить, что Казахстан в соответствии со 

Стратегией «Кахахстан-2050», вступил в новый этап реформирования экономики и 

обеспечения четвертого фактора устойчивого экономического развития страны – 

технологии.  

Объем выпуска мировой экономики за ХХ век увеличился более чем в 10 раз [5, 

стр. 141], большая часть которого произошла не столько за счет экстенсивных факторов, а 

за счет технического прогресса. За этот период экономика освоила несколько 

технологических укладов и выходит на шестой уклад. 

В состав технологии – четвертого фактора устойчивого экономического развития, 

включают науку, инженерное искусство, менеджмент и  предпринимательство. Основным 

свойством технологии является его постоянная подвижность. Это, по сути, непрерывный 

процесс научно-инженерной деятельности, непрерывный поток изобретений и 

технологических изменений, приводящий к росту производительности труда. В целом 

деятельность, направленная на технический прогресс с целью повышения ПРОГНО 

мотивом этой деятельности является то, что рост производительности труда при всех 

прочих равных условиях, приводит к снижению затрат на единицу продукции, что 

непременно обеспечивает дополнительные доходы, покрывая первоначальные расходы. 

Это и является формулой эффективности индустриально-инновационного развития 

экономики. В зависимости от уровня инновационности  доходность  может быть 

различной, чаще высокой.   

Отметим, что мировая экономика последовательно переходит на зеленую 

экономику поскольку альтернативы ему нет. Зелëная экономика – ветка в экономической 

науке, сложившаяся в последние пару десятилетий, в рамках которого считается, что 

экономика является зависимым компонентом природной среды, в пределах которой она 

существует и является ее частью. Концепция зелѐной экономики включает в себя идеи 

многих других направлений в экономической науке и философии, таких как феминистская 

экономика, постмодернизм, ресурсоориентированная экономика, экологическая 

экономика, экономика окружающей среды, антиглобализм, зелѐный анархизм, зелѐная 

политика и др. 

Если традиционная экономика совмещает труд, технологии и ресурсы, чтобы 

производить товары конечного пользования и отходы, то зеленая экономика должна 
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возвращать отходы обратно в производственный цикл, нанося минимальный вред 

природе. В бизнес-среде понятие зеленой экономики находится на пике внимания. 

Финансовые фонды, венчурные капиталисты, правительства передовых стран, 

бизнесмены и потребители уже строят зеленую экономику. Инвестиции в 

энергоэффективные технологии и природную инфраструктуру уже приносят адекватную 

отдачу. Здесь  инновации экологически ориентированы и их уже называют 

экоинновациями.   

Целую главу Питер Друкер  посвящает умственному труду: «Самым ценным 

активом любой организации ХХ1 века – как коммерческой, так и некоммерческой–станут 

ее работники умственного труда и их производительность». Им подчеркивается, что 

физический труд на практике рассматриваются как издержки, а умственный – «должен  

рассматриваться как (основной) капитал. Отсюда делается вывод – «издержки следует 

жестко контролировать и  сводить к минимуму. А капитал нужно увеличивать».  

К тому же, исследователи зеленой экономики [6 и др.] предлагают использовать 

категорию «природный капитал» (Natural capital) вместо категории «природные ресурсы». 

Последнее как бы говорит о пассивной роли природы в экономике. Теперь мы имеем три 

вида капитала: физический, интеллектуальный (по П.Друкеру – умственный) и природный 

капитал. Следовательно, традиционной экономической теории уже трудно ее описать. 

Обсуждение распределения дохода между участниками бизнеса в сегодняшних 

условиях: в связи с трансформацией труда и капитала мало анализируется. Однако, время 

«подталкивает» и показывает, что капитал и труд изменяется. Если взять в качестве 

примера наиболее распространенную организацию крупного бизнеса – корпорацию, то из 

предыдущего анализа следует, что из национальных законов «Об акционерных 

обществах», в своей деятельности корпорация должна защищать акционеров. А 

акционеры представляют капитал. Теперь к нему относятся интеллектуальный труд и 

природные ресурсы. Вспомним, что все средства приносящие доход относится к 

категории «капитал». Следовательно,  интеллектуальный капитал их обладателю должны 

приносить дивиденды, природный  капитал (сейчас – природные ресурсы) – доход 

компании. Одно понятно, что  трансформация труда и капитала рождает новую 

экономическую теорию.  

Прогнозы Питера Друкера, других исследователей и автора этой статьи позволяют 

сделать следующие выводы.    

Выводы 

1. Менеджмент и государственное управление не разные дисциплины. Их 

объединяет «управление». Следует создать разделы «общего менеджмента», во втором 

разделе – «особенности государственного менеджмента». Терминология должна быть 

одна и желательно ее стандартизировать. 

2. Менеджмент должен быть один. Особенности отраслей следует дополнять. 

3. Организационная структура управления в крупных компаниях в будущем 

может быть более одного. 

4. Инновационная экономика безальтернативно должна идти по пути зеленой 

экономики. 

5. Идет процесс трансформации труда и капитала, появился интеллектуальный 

капитал. Теория зеленой экономики говорит о природном капитале. Здесь эти процессы 

уже трудно описать традиционной экономической теорией. 
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Бҥгінгі білім жҥйесінің алдындағы міндет те студенттің бойындағы бар білім, білік, 

дағдылары арқылы ойлау операцияларын, әрекеттерін, қызметтерін, ең алдымен, 

қабілеттерін жандандыру. Қабілеттің дамуы ӛз бетімен білім алу мҥмкіндігін қамтамасыз 

етеді. 

Соңғы  жылдықта байқағанымыз жоғарғы оқу орындары  студенттерінің де орта 

мектеп оқушыларының да,білімдерін бағалаудағы тӛмендегідей  қателіктербілім сапасына 

ӛзінің кері ықпалын тигізуде. Атап айтсақ орта мектептегі кемшіліктер: 

кең пейілділік, орынсыз жомарттық. Баға ретсіз кӛтеріңкі қойылады. 

Оқытушылардың  бағалаудағы ―жомарттықтың‖  шектен асқан, бҥгінгі кҥнде  қиындық 

тудырып отырған формасы – ―процент қуу‖;    

тҧрақты да қатаң   ӛлшем-шектердің болмауы (деңгейі тӛмен жауап ҥшін оқытушы  

жоғары не ҧнамсыз баға қоя салуы); 

орташа бағалау ҧстанымында болу (―екілік‖ не ―бестік‖ бағаларды қоймау);  

ӛткендегі бағаға жақындау бағаны қоя салу (мысалы, оқушының ӛткендегі 

―екілігінен‖ кейін   оған бірден ―бестік‖ баға беру мҧғалім ҥшін қиын сияқты);  

бағаны әсіре кӛтеру, не себепсіз тӛмендету және т. б. 

Ал жоғарғы оқу орындарындағы студенттеріне келетін болсақ, олардың  80%-90% 

пайызына жуығы сесияны тек «5»-тік бағаға жабады. 60%-70% жоғарғы оқу орындарын 

тек   «қызыл»  дипломмен бітіреді. Бҧдан қандай қорытынды шығаруға болады?   сонда  

біздің жастар керемет  білімді болып кеткені ме?  Жоқ, олай емес! Бҧның арты неге әкеліп 

тірейді. Біз қайда барамыз? Бҧл біздің білім беру саласына төніп тұрған қауіп, үлкен 

қасірет. 

Оны шешудің жолы бірден-бір жолы, білім сапасын қҧрайтын әділ қойылған  «4 

пен 5»-тің  санын шынайы кӛбейту, яғни, білім сапасын арттыру, болашақ ҧрпаққа 

мемлекеттік стандарт деңгейінде білім беру – ағартушы қауымның негізгі міндеттерінің 

бірі. Білім берудің сапалы болуы білім алушылардың (оқушы, студент)  мҥмкіндігінің 

деңгейіне ғана емес, олардың білім алуға деген қызығушылығын қалыптастыруға 

байланысты. Сондықтан, білім алушылардың білімге деген қызығушылығын жоғарылату 

– оның жеке тҧлғалық қажеттілігі мен қызығушылығын білу және осы ерекшеліктерге сай 

жағдай мен мүмкіндік туғыза білуде.  

mailto:Baxosh_2009@mail.ru
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Егер сабақта білім алушылардың (оқушы, студент)   бойындағы танып-білуге деген 

қызығушылығын оята білсек және оны әрі қарай дамытатындай барынша қолайлы 

жағдай жасасақ, «кешегі» алған ӛз білімін ӛзгелермен емес, «бҥгінгі» деңгейдегі ӛз 

білімімен  салыстыра отырып, кӛрсете алатын болсақ, онда, оның бойында білімге деген 

қҧштарлық,  сӛзсіз, пайда болады.  Бҧл міндетті жҥйелі және тиімді тҥрде шешетін бір 

жол – оқыту процесіне  педогогикалық технологияларды енгізу. Осындай 

технологиялардың бірі  - қазақстандық педагог ғалымдар Ж.А.Қараев, 

Ж.У.Кобдикованың «Оқытудың ҥшӛлшемді әдістемелік жҥйесі (ҤӘЖ)»-педагогикалық 

технологиясы. Технологияның ерекшеліктері: оқушының оқу материалын жеңілден 

күрделіге қарай жүйелі меңгеруі; алынған нәтижені өлшеуге болатындығы;оқу процесінің 

жарыс түрінде ұйымдастырылуы; бағалаудың жетелеушілік қасиеті; дамыта 

оқытудың әдіс-тәсілдерін қолдануға ыңғайлы жағдайлар жасалуы. 

«Оқытудың ҥш ӛлшемді әдістемелік жҥйесі» технологиясының негізгі ерекшелігі: 

ІІ кезеңде оқушы жаңа тақырыпты ӛз бетінше меңгеріп, алған білімдерін тҥрлі 

тапсырмаларды орындау арқылы дәлелдей отырып, практика жҥзінде бекіте білуінде. ІІ 

кезеңнің  алғашқы 20 минутында тақырып бойынша ӛз ойларын  ортаға салып, жаттығу 

жҧмыстарын орындау арқылы, білімдерін жҥйелей тҥседі. Ал, ІІІ кері байланыс 

кезеңінде оқушылардың жаңа тақырып бойынша алған білім деңгейлерінің сапасы 

бақыланады.  Яғни, оқушылардың ІІ кезең бойынша алған білім деңгейлерін анықтауға, 

бақылауға және тҥзету жҧмыстарын жҥргізе отырып әр оқушыны әр тақырып бойынша 

бірнеше қайтара бағалауға мол мҥмкіндік туады. 

Ӛкінішке орай, жоғарғы оқу орнындағы жазылып жатқан оқулықтар студенттердің 

ӛз бетімен білім алуына бейімделмеген.  Сондықтан, оқулықтар теориясын технологиялық 

тҧрғыдан қайта қарайтын уақыт келді дейді аталмыш технологияны жасаушы ғалымдар: 

-біріншіден, оқыту мақсаттарының таксономиясының (тізбегінің) арқасында білім 

мазмҧны деңгейлік сипат алады және оның дамытушылық қасиеті пайда болады.Ең 

маңыздысы, мазмҧнға білім сапасының негізгі тҥрлері енеді (оқулықтардың мазмҧнына 

білім сапасын енгізбей, біз бҥгін сапалы білімді қалайша талап етіп отырмыз?!); 

-екіншіден, ақпараттық мазмҧндағы дәстҥрлі оқулықтардың мҥмкіндіктері тек білім 

толықтығын қалыптастырады. Мҧндай оқулықтар негізінде жасалған тест тапсырмалары 

студенттердің алған білім сапасының тек «дҧрыс» және «толық» деп аталатын 

қасиеттерін қамтамасыз етеді, себебі: стандарт анықтаған мазмҧнның ең аз қажетті 

көлемін ғана (бірінші эмпирикалық деңгейдің мазмұнын) меңгертуге және бағалауға 

мҥмкіндік береді. Білім мазмҧнын бірінен-бірі туындайтын деңгейлік тапсырмалар 

тҥрінде ҧсыну дамыта оқытуды ұйымдастыруға жол ашады, ӛйткені студенттер ӛнімсіз 

іс-әрекеттен оның ӛнімді тҥріне ӛте отырып, мазмҧнды біртіндеп меңгереді. Бҧған қоса, 

мҧндағы білімнің кейбір жетекші элементтерін, фактілер, ҧғымдар, ережелер, 

заңдылықтарын  студенттердің ӛздері ашады.  

«Оқытудың ҥшӛлшемді әдістемелік жҥйесі (ҤӘЖ)»-педагогикалық 

технологиясының басқа педагогикалық технологиялардан айрықша ерекшелігі – 

әдістемелік жҥйенің барлық компоненттерінің (мақсат, мазмұн, әдіс-тәсілдер, формасы 

мен құралдарының)ҥшӛлшемділігінде.Ҥшӛлшемділіктің мәні: әдістемелік жҥйенің 

(яғни, сабақ жоспарының) әр компонентінің ҥш деңгейде бір-бірімен иерархиялық 

байланыста болуында. Соның ішінде  бірінші кезекте, ҥш меңгеру деңгейлерінің 

мақсаттары бірінен-бірі туындайды және  біртіндеп жететін аралық нәтижелері 

болжамды түрде (белгілі бір балл санымен өлшенетіндей етіліп)  нақты қойылады. Әрбір 

деңгейдің мақсаттарына сәйкес, бірін-бірі толықтыратын, тереңдететін және  

кҥрделендіріп отыратын деңгейлік тапсырмалар тізбегі іріктеледі.  

 Кез-келген мазмҧнды меңгеру оқытудың шағын мақсаттары, яғни американдық 

ғалым  Б.Блумның алты таксономиясы арқылы жетеді. Міндетті тҥрде әр шағын 
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мақсаттың нәтижелері «аралық нәтиже» алынып отырады және олардың әрқайсысынан 

келесі шағын мақсат қҧрылады.           

  Оқушылар  оқу материалдарын әртҥрлі деңгейде қабылдайды: бірінші-«міндетті, 

оқушылық»; екінші-«алгоритмдік»;  ҥшінші- «эвристикалық»; тӛртінші-

«шығармашылық».   

Оқушылардың білімін рейтинг әдісімен технологияның «нәтижеге бағытталған» 

ҥшінші кезеңінің  1-2-3- деңгей тапсырмаларын біртіндеп барлық оқушы орындаған соң, 

тақтадағы «Ашық журналға» алдымен  «+» белгісі қойылады. Сыныптағы және ҥйдегі 

орындалған тапсырмалардың ҧпайлары жинақталып, жаңа сабақтың 1- кезеңінде сынып 

журналына қояды.  

Аталмыш технологияны  жоғарғы оқу орындарында қолдану, студенттердің  

тақырыпты меңгеру арқылы олардың оқу сапасын (семестрлер бойынша) арттыруға 

мҥмкіндік береді.  

Бҧл жҧмыс дәптерінде әр тақырыпты меңгерудің ІІІ кері байланыс кезеңінің – 

(технология бойынша нәтижеге бағытталған бӛлімінің) тапсырмалары берілген.  

Студенттерге берілген 50 минуттық аудиториялық сағаттың  30 минуты 

тақырыпты меңгеруге  соңғы 17  минуты тапсырмаларды орындауға + 3 минут 

қорытынды шығаруға арналады. Ал қалған тапсырмаларды студенттер  ҥйде 

жалғастырып орындайды.  

Бұл кезеңнің негізгі мақсаты: деңгейлік тапсырмаларды орындау барысында 

оқулықтар мен дәріс конспектісіндегі   2-ші кезеңде алған білімдерін дәлелдеп, қабілетіне 

қарай тереңдету және оқу жетістіктерін 100-ҧпайлық рейтинг жҥйесі бойынша әділ 

бағалау болып табылады. Студенттерге стандарт кӛлеміндегі ҥш деңгейлік тапсырмалар 

ҧсынылады. 

1-ші деңгей – (өнімсіз-репродуктивтік деңгей–мемлекеттік стандарттың ең аз 

қажетті көлемін қамтиды. Бҧл деңгейде студенттер репродуктивтік әрекеттерін 

жасайды: 

    а) екінші кезеңде қарастырылған ҧғымдарды, ережелерді, анықтамаларды,  т.б. 

фактілерді білу талап етіледі. Койылатын сҧрақтар  тҥрі: Не? Қашан? Қай жылы? Қайда?  

...қҧрылымы қандай? Аяқта, формуланы жаз, т.с.с. Демек, бҧл деңгейде оқушының 

теориялық, тапсырмаларды орындау барысында оның тек ақпараттық мәні барбілімі 

анықталады,  

     б) 2-ші кезеңдегі бекіту тапсырмаларының ҥлгісі бойынша берілген 

практикалық тапсырмаларды орындау арқылы – біліктілігі анықталады.    Жҧмысты 

студенттер міндетті тҥрде 1-ші деңгейді орындаудан бастайды. 1-ші деңгейге баға бірден 

қойылмайды, ―сынақтан ӛтті‖, ―сынақтан ӛтпеді‖ деп бағаланады. ―Сынақтан ӛтпеді‖ 

деген ҧғымның екіліктен айырмашылығы, сынақты қайтадан тапсыруға болады. 1-ші 

деңгейдің барлық тапсырмасы дҧрыс орындалған жағдайда сынақ тапсырылған болып 

саналады.  

Бір мәрте міндетті деңгейден ӛткен соң, олар алға ҧмтылады, бойларында оқуға 

ынта, ӛз кҥшіне сенімдік пайда болады. 1-ші деңгей – 50 балл= ―сынақтан ӛтті‖ =  ―3‖ 

журналға қойылады, егер келесі деңгейлерді меңгере алмаса. 

  Бҧл деңгейде студент білім сапасы «дҧрыс», «толық» деген категорияларды 

қанағаттандырады.  

   2-ші деңгейде студенттерден: 1-ші деңгейде меңгерген ақпараттық 

білімдерініңсебеп-салдарларын анықтайтын тапсырмаларды орындап, ӛз білімдерін 

түрлі жағдайда қолдана білуі, оқу материалын талдау іскерлігі (екінші деңгейде 

қалыптасатын біліктілігі) талап етіледі. Бҧл жерде студенттің танымдық қызметіне оқу 

материалын ӛзгерту, оны сыни тҧрғыдан ҧғыну, шешім қабылдаудың тиімді жолдарын 

іздеу, білімді салыстыру арқылы мәтіннің негізгі ойын бөліп шығару әрекеттері 
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жатады. Тапсырмаларда қолданылатын сҧрақтар тҥрі: Неге? Неліктен? Себебі? тҥсіндір, 

бірнеше тәсілмен шеш, тексер, салыстыр, талда, классификация жаса, т.б. 

  2-ші деңгейде 50 балл+ 30 балл = 80  балл  = ―4 ‖ журналға қойылады, егер келесі 

деңгейлерді меңгере алмаса. Бҧл жағдайда студенттің білім сапасына 1-деңгейдегі 

«дҧрыс» пен «толық»-қа  «әрекеттілік» пен «тереңділік» сияқты білім сапасының түрлері 

қосылады.  

  3-ші деңгейде студенттер танымдық-ізденушілік сипаттағы, білімнің 

тереңделуіне, қортындылауға бағытталған тапсырмаларды орындайды. Тапсырмалар тҥрі: 

ӛз шешіміңді тап, алгоритм жаса, жҥйеле, анықтама бер, қорытынды шығар, жетістіктерін 

сипатта, сәйкес келе ме?, ..... дҧрыс па?, т.б.) 

3-ші деңгейде: 80 балл+ 20 балл= 100 балл  = ―5 ‖журналға қойылады. Студенттің 

білім сапасы білім стандарты кӛлемінде «дҧрыс», «толық», «әрекеттілік» пен 

«тереңділік»-ке «жҥйелілік» қосылып, барлығының жиынтығы «берік»  білім болып 

саналады.  

 4-ші деңгейдің тапсырмалары студенттерден зерттеу әдістерін пайдаланып, 

білімдерін қалыптан тыс (стандарттан жоғары) шығармашылық жағдайында қолдана 

білуін талап етеді (олимпиадалық тапсырмалар, реферат жазу, ғылыми жобалар қорғау, 

т.б.). Олар стандарттан жоғары болғандықтан өзінше 100-балдық жүйемен ерекше 

бағаланады. Бҧл жағдайда студент оқытушының кӛмегінсіз ӛз бетімен білім алып, ӛзін-ӛзі 

басқару арқылы ӛз бетімен дами алатын тҧлғаға айнала бастайды деп  табылады.   Сабақ 

барысында оқытушы  әр деңгей тапсырмасының дҧрыстығын тексергеннен кейін, тақтада 

ілініп тҧрған  ―Ашық журналға‖ + белгісін студенттердің ӛздеріне қойғызып отырады.  

Нәтижесінде студенттердің тақырыпты меңгеру сапасын арттыру арқылы олардың 

оқу сапасын (семестрлер бойынша) арттыруға болады. Семестрлік оқу сапаларынан 

жоғары оқу орны тҥлектерінің білім сапасы тҥзеледі. Жоғарғы деңгейдегі кӛрсеткіштерді 

кӛрсете бастайды. 

 

Қолданылған дереккӛздер тізімі 

1. Караев Ж.А. Активизация познавательной деятельности учащихся в условиях 

применения компьютерной технологии  обучения: диссертация докт.пед.наук: 13.00.01.-

Алматы. 1994г. -314с. 

2. Кобдикова Ж.У. Педагогическая технология «Трехмерная методическая система 

обучения». Алматы, 2008г. 

3. Кобдикова Ж.У. Педагогическая технология уровневой дифференциации 

обучения в средней школе. Монография. –Алматы, 2000. -186с. 

 

 

 

УДК  330.3  

 

Инновационная деятельность компаний 

Республики Казахстан 
 

Альжанова Г.Б.,  старший преподаватель, магистр экономических наук 

Алматинская академия экономики и статистики, г.Караганда 

E-mail: cunsulu@mail.ru 

 

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‖ 

mailto:cunsulu@mail.ru


17 

 

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.  

Инновации – это новшества, доведѐнные до стадии коммерческого использования и 

предложения на рынке в виде нового продукта. Подлинная новизна продукта всегда 

связана с ростом экономического эффекта от его использования.  

Понятие "инновации" применяется ко всем новшествам, как в производственной, 

так и в организационной, научно-исследовательской, учебной и управленческой сферах, 

ко всем усовершенствованиям, обеспечивающим экономию затрат. Следовательно, 

инновации ориентированы на рынок и потребителя [1].  

По инновационному потенциалу в зависимости от предметного содержания и 

темпа реализации новшества различают следующие виды нововведений: радикальные 

(базовые), когда применяют принципиально новые изобретения; технологические, 

характеризующиеся разработкой и внедрением новых высокоэффективных 

технологических процессов, нового технологического оборудования, которые позволяют 

резко повысить производительность труда, качество выпускаемой продукции; 

модифицирующие (рядовые), имеющие направленность на совершенствование, 

обновление конструкций и форм новшеств(небольшие изобретения, рационализаторские 

предложения).  

В официальной статистике под технологическими инновациями понимаются 

конечные результаты инновационной деятельности, получившие воплощение в виде 

нового или усовершенствованного продукта (услуги), внедренных на рынке, нового или 

усовершенствованного технологического процесса или способа производства (передачи) 

услуг, используемых в практической деятельности. От того, какое определение инноваций 

используется, зависят все формализуемые характеристики этого процесса.  

Инновационным является такое предприятие, которое внедряет продуктовые или 

процессные инновации, независимо от того, кто был автором инновации - работники 

данной организации или внешние агенты (внешние собственники, банки, представители 

республиканских и местных органов власти, научно-исследовательские организации и 

провайдеры технологий, другие предприятия).  

Инновационная деятельность – это практическое использование инновационно-

научного и интеллектуального потенциала в массовом производстве с целью получения 

нового продукта, удовлетворяющего потребительский спрос в конкурентоспособных 

товарах и услугах. Важной характеристикой этой деятельности является инновационная 

активность – целенаправленная поддержка высокой восприимчивости персонала 

предприятия к нововведениям посредством целенаправленных структур и методов 

управления. Сама инновационная деятельность характеризуется ускорением темпов 

создания новшеств, их диффузии, что способствует углублению и расширению 

структурных сдвигов в экономике, увеличению размеров рынка и удовлетворению 

существующих и возникающих потребностей [2].  

Насколько важно для обычной компании стимулировать инновационную 

деятельность? Рассмотрим рынок сравнительно однородных товаров. Это означает, что 

производственная себестоимость такого товара в каждой фирме на данном рынке 

примерно одинакова. Стоимость материалов и комплектующих, транспортные издержки 

для всех примерно одинаковы. Зарплата в регионе также установилась на определѐнном 

уровне. Внедрить какие-либо существенные технологические инновации не 
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представляется возможным - скорее всего фирмы уже придерживаются сходной 

технологии. Единственный путь повышения конкурентоспособности и получения 

дополнительной прибыли - повышение эффективности организации бизнеса. Этого можно 

добиться за счѐт:  

- доработки маркетинговой стратегии (позиционирование продукта, ценовая, 

сбытовая и рекламная политика, сервис, гарантии, удобство для покупателя);  

- снижения издержек (оптимизация финансовых потоков, прозрачная отчѐтность, 

снижение брака, повышение производительности труда);  

- оптимизации информационных потоков;  

- создания и поддержания корпоративной культуры;  

- корректировки бизнес-процессов;  

- корректировки организационной структуры.  

Итак можно сделать определение, что инновационная деятельность компании есть 

система мероприятий по использованию научного, научно-технического и 

интеллектуального потенциала с целью получения нового или улучшенного продукта 

либо услуги, нового способа их производства для удовлетворения, как индивидуального 

спроса, так и потребностей общества в новшествах в целом.  

Целесообразность выбора способа и варианта технико-технологического 

обновления зависит от конкретной ситуации, характера нововведения, его соответствия 

профилю, ресурсному и научно-техническому потенциалу предприятия, требованиям 

рынка, стадиям жизненного цикла техники и технологии, особенностям отраслевой 

принадлежности.  Инновационная деятельность компании складывается из 

инновационной деятельности различных элементов и уровней и включает инновационную 

деятельность группы и инновационную деятельность каждого работника. Под термином 

«работник» в современных условиях хозяйствования, мы понимаем инновационную 

личность, которая, реализуя свой инновационный потенциал, осуществляет 

инновационную деятельность. Инновационная деятельность зависит не только от 

инновационного потенциала личности, но и от ее инновационной восприимчивости и 

активности. Чем больше инновационных личностей работает в компании, тем будет выше 

ее инновационный потенциал. Об инновационной активности можно судить по таким 

параметрам, как: активность сотрудников на совещаниях, собраниях, тренингах, в 

процессе работы; количество рационализаторских предложений; инновационных идей; 

творческая инициатива и др [3].  

Деятельность предприятия по разработке, внедрению, освоению и 

коммерциализации новшеств включает:  

- проведение научно-исследовательских и конструкторских работ по разработке 

идеи новшества, проведению лабораторных исследований, изготовлению лабораторных 

образцов новой продукции, видов новой техники, новых конструкций и изделий;  

- подбор необходимых видов сырья и материалов для изготовления новых видов 

продукции; - разработку технологического процесса изготовления новой продукции;  

- проектирование, изготовление, испытание и освоение образцов новой техники, 

необходимой для изготовления продукции;  

- разработку и внедрение новых организационно-управленческих решений, 

направленных на реализацию новшеств;  

- исследование, разработку или приобретение необходимых информационных 

ресурсов и информационного обеспечения инноваций;  

- подготовку, обучение, переквалификацию и специальные методы подбора 

персонала, необходимого для проведения НИОКР;  

- проведение работ или приобретение необходимой документации по 

лицензированию, патентованию, приобретению ноу-хау;  



19 

 

-  организацию и проведение маркетинговых исследований по продвижению 

инноваций и т.д.  

Процесс нововведений неотделим от стратегии компании и конкурентной борьбы. 

Одним из основополагающих моментов в нововведениях является развитие 

управленческих подходов и технологий на основе современных достижений. Проблема 

совершенствования управления научно-техническим развитием становится сегодня одной 

из наиболее актуальных. В большинстве крупных компаний наряду с 

общекорпоративными существуют и специальные инновационные стратегии.  

Инновационная деятельность - одна из функций компании и для нее также 

определяется миссия цели и стратегия, как и для сферы НИОКР, которая, как правило, 

оформлена в организационную структуру. Особенностью сферы НИОКР является то, что 

не все исследования и разработки, осуществляемые научными подразделениями 

компании, отвечают целям корпоративной, деловой и инновационной стратегии 

компании. Цели же инновационной стратегии исключительно направлены на достижение 

общекорпоративной и деловой стратегии.  

Для формулирования инновационной стратегии существуют три основных 

информационных входа: прогнозы факторов окружающей обстановки, анализ 

внутреннего потенциала компании и ее корпоративная стратегия /4/.  

Инновационный менеджер должен отслеживать тенденции развития науки и 

техники в отрасли, учитывать усиление информационных обменов и трансфертов 

технологии. Например, при рассмотрении возможности проникновения новых технологий 

из других отраслей, прежде всего, следует учитывать тенденции использования в 

производственных и управленческих процессах новых технологий, которые находят все 

более широкое применение в промышленных компаниях.  

В условиях независимости и реформирования казахстанской экономики одной из 

ключевых задач является улучшение инновационной деятельности и практического 

использования научно-технических достижений, обеспечивающих 

конкурентоспособность продукции на мировом рынке. На сегодняшний день нормативная 

база в сфере инновационной деятельности в РК состоит из следующих нормативных 

актов:  

- Стратегия индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 

2003-2015 годы.  

- Программа по формированию и развитию национальной инновационной системы.  

- О государственной поддержке инновационной деятельности.  

- Правила формирования и аккредитации специализированных субъектов 

инновационной деятельности.  

- О создании специальной экономической зоны «Парк информационных 

технологий».  

- Отдельные вопросы специальной экономической зоны «Парк информационных 

технологий».  

В Казахстане разворачивается стратегия инновационного прорыва. Конкретные 

шаги по реализации и активизации инновационной программы сделаны с принятием 

Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан до 2015 г., 

законов «Об инновационной деятельности», «О науке». Начальный ее этап связан с 

решением проблемы преодоления технологической отсталости, модернизации базовых 

отраслей. Это предполагает разработку и внедрение высоких технологий, повышающих 

отдачу важных секторов экономики. При этом требуется увеличить глубину переработки 

минерального, углеводородного и сельскохозяйственного сырья, освоить производство 

конечной продукции в металлургии, утилизацию вторичного сырья. Впоследствии путем 

конверсии, развития малого бизнеса, совместного предпринимательства можно будет 

заложить ядро наукоемких и высокотехнологичных производств на базе имеющихся 
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мощностей по выпуску приборов, средств автоматизации, радиотехники, начать 

формировать индустрию информатики, новых материалов на основе композитов, 

керамики и пластмасс.  

Инновации реализуются в рамках сложной динамической системы, эффективность 

которой зависит как от использования внутренних механизмов, так и от взаимодействия с 

внешней средой. В настоящее время в республике изучены три направления внедрения 

инноваций: первое и наименее эффективное - госсектор экономики, где посредником 

между обществом с его потребностями и наукой выступает государство; второе 

направление – отношение между наукой и крупным бизнесом; третье – создание малых 

инновационных фирм, нацеленных на поиск свежих идей, их оценку и реализацию.  

Для реализации инновационных решений республике требуется привлечь немалые 

инвестиции. Но задача эта решается крайне слабо. Если в докризисный период расходы на 

НИР составляли 0,6-0,7% ВВП, то в последние годы не превышают 0,2-0,3%. В 

Казахстане преобладает пока финансирование НИОКР из государственного бюджета. Его 

средства и гранты целевых фондов расходуются в основном на проведение 

фундаментальных исследований, а на выполнение научно-технических разработок, 

прикладных программ и услуг ассигнования из бюджета практически прекращены. 

Основным источником небольшого по объему финансирования инноваций на 

промышленных предприятиях являются собственные средства и средства заказчика. 

Отсутствие средств у потенциальных заказчиков вызвало снижение спроса на разработки 

и научно-технические услуги [4].  

Инновационная деятельность в Казахстане пока не получила того теоретического и 

практического уровня, который способствовал бы преодолению технологического 

отставания, изменению характера и объемов производства во всех сферах экономики.  

Между тем, в промышленно развитых странах на реализацию продуктов 

инновационной деятельности приходится свыше 20% прироста национального дохода.  

Чтобы Казахстану войти на условиях равноправного партнера в мировое 

сообщество, необходимо определить круг макротехнологий, по которым он может стать 

конкурентоспособным на международном рынке наукоемкой продукции.  

Приоритетными для республики в этом плане следует считать следующие 

направления: космос, энергетика, биотехнологии, специальная химия, телекоммуникации 

и связь - те сферы, где она обладает собственными научными школами. В связи с этим 

необходимо разработать целевые программы развития, которые помогут отечественной 

экономике получить высокую отдачу на основе использования прямых инвестиций и 

применение внешнеторгового, налогового и других инструментов государственного 

регулирования, способных обеспечить производство новых конкурентных видов 

продукции [5].  

В современных условиях значительный импульс инновационным процессам может 

дать развитие интеграционных, кооперационных связей на национальном и 

межнациональном уровне. Одним из действенных механизмов государственной 

поддержки инновационного пути развития экономики и технологического 

перевооружения отраслей промышленности на основе использования новейших научно-

технических разработок и высоких технологий могли бы стать межгосударственные 

инновационные программы в рамках СНГ. Для реализации их, как правило, привлекаются 

средства государственного бюджета стран СНГ и внебюджетных источников как на 

финансирование научных исследований и опытно-конструкторских разработок, так и на 

освоение их в промышленном производстве.  

Таким образом, взвешенное сочетание межгосударственных инновационных 

программ, национальных целевых инновационных программ, программ технологического 

развития, а также отдельных инновационных проектов создаст условия как для 

насыщения конкурентоспособной продукцией рынков Содружества, так и откроет выходы 
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к мировым рынкам, причем, внутренние потребности страны при этом будут 

удовлетворены.  

Однако некоторые проблемы развития и активизации инновационной деятельности 

недостаточно исследованы, особенно вопросы формирования эффективного 

организационно-экономического механизма на новом этапе трансформационных 

преобразований. Таким образом, заложенные теоретические и методологические основы 

инновационной деятельности требуют дальнейшего развития и обобщения.  
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Создание СЭЗ является одним из факторов ускоренного экономического роста за 

счет активизации международного товарооборота и углубления интеграционных 

экономических процессов, а также мобилизации инвестиций. Такие зоны являются одним 

из базовых инструментов по привлечению частных инвестиций в экономику страны, в том 

числе в несырьевой сектор. Практика создания СЭЗ отчасти обусловлена необходимостью 

прямого регулирования государством отраслевой структуры инвестиций (в том числе и 

иностранных) в национальную экономику. Государство, создавая СЭЗ, как бы указывает 

на желательные для него «точки приложения капиталов» и стимулирует инвесторов к 

инвестиционным решениям различными мерами финансовой, имущественной и иной 

поддержки. 

Основной целью СЭЗ является создание или развитие отдельных (наиболее 

приоритетных с точки зрения национальных интересов страны) отраслей экономики, 

отдельных производств, отдельных сфер общественной  или государственной 

деятельности. Правовой режим таких зон отражает заявленные цели и стимулирует 

развитие только соответствующих сфер деятельности: льготы и преференции действуют 

только в отношении тех субъектов, деятельность которых соответствует целям создания 

зоны. 
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В РК создано шесть специальных экономических зон: СЭЗ «Астана – Жана кала» 

(создана в 2001 г., основное направление – строительство и производство 

стройматериалов, машиностроение, деревообрабатывающее производство, производство 

резиновых и пластмассовых изделий и фармацевтика), СЭЗ «Морпорт Актау» (2002 г., 

основное направление – развитие транспортно-логистических услуг), СЭЗ «Парк 

информационных технологий» (2003 г., IT-бизнес), СЭЗ «Онтyстiк» (2005 г., текстильная 

промышленность), СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» 

(2007 г., нефтехимическое производство по глубокой переработке углеводородного сырья 

и выпуск нефтехимической продукции с высокой добавленной стоимостью) и СЭЗ «Бу-

рабай» (2008 г., туристский кластер) [1]. 

По состоянию на 2011 год успешно функционируют специальные экономические 

зоны «Астана – новый город», «Морпорт Актау»,  «Парк информационных технологий» и 

«Онтyстiк» общей площадью 5 тыс. гектаров, а СЭЗ «Национальный индустриальный 

нефтехимический технопарк» и СЭЗ «Бурабай» находятся в стадии активного развития. 

Единая типология СЭЗ в экономической науке пока не выработана. Нередко 

довольно трудно классифицировать ту или иную зону однозначно, поскольку она 

обладает характеристиками многих зон. Чаще всего классификация СЭЗ осуществляется 

по таким критериям, как: сфера и характер деятельности (наиболее распространенный 

критерий), цели и задачи, степень интегрированности, отраслевой признак, характер 

собственности. 

Представляется, что условно все СЭЗ Казахстана можно разделить (клас-

сифицировать) на следующие группы:  

1) промышленно-производственные зоны – к ним относятся «Морпорт Актау», 

«Онтҥстік», «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» и «Астана - 

новый город» в части индустриальной субзоны (г. Астана);  

2) сервисные зоны - «Бурабай» и «Астана - новый город» в части строительной 

субзоны;  

3) технико-внедренческая зона - «Парк информационных технологий».  

Кроме того, созданы две индустриальных зоны (ИЗ) в городах Астана и Караганда, 

при этом индустриальная зона г. Астаны включена в состав СЭЗ «Астана - новый город». 

В соответствии с Программой развития территории  ВКО на 2011-2015 гг., 

утвержденной решением XXVI Сессии областного маслихата №26/315-IV от 24.12.2010г., 

в целях создания и развития предприятий, ориентированных на выпуск качественной 

конкурентоспособной продукции в области ведется работа по созданию индустриальных 

зон. Для руководства процессом создания индустриальных зон акиматом ВКО учреждено 

АО «Восточно-Казахстанский региональный центр развития бизнеса». В соответствии с 

Уставом акционерного общества и положением об индустриальных зонах, государство в 

лице областного акимата выделяет инвесторам, получившим сертификаты акима области, 

земельные участки, оборудованные соответствующей инфраструктурой: теплом, водой, 

электроэнергией, канализацией, связью, автомобильными и железными дорогами, 

административными зданиями. Для обеспечения этих задач АО «Восточно-Казахстанский 

региональный центр развития бизнеса» выделено из областного бюджета 763 млн. тенге. 

Определены специализации индустриальных зон: 

На четырех таможенных переходах («Майкапчагай», «Бахты», «Жезкент», «Уба») 

на границе с Россией и Китаем будут организованы Зоны приграничной торговли. На 

территории данных зон предусмотрено строительство торговых площадей, гостиниц, 

пунктов питания, т.е. будут созданы благоприятные условия для работы и проживания 

предпринимателей, развита необходимая инфраструктура [2]. 

Зоны развития бизнеса «Ӛркен» и «Ӛндiрiс» в городах Усть-Каменогорск и Семей 

общей площадью 320 га. На территории зон предусмотрено строительство объектов 

инженерной инфраструктуры (линии электропередачи, тепло- водоснабжения, 
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канализации, связи) складских помещений, железнодорожных подъездных путей, 

автомобильных дорог, офисных помещений, бытового обслуживания Экономическим 

советом при акиме области проводится постоянная работа по отбору проектов с целью их 

размещения в индустриальных зонах. На сегодняшний день для размещения на 

территории индустриальных зон одобрено 27 проектов на общую сумму 26,893 млрд. 

тенге. Инвесторы получили сертификаты акима области на размещение производств в 

индустриальных зонах. По состоянию на 2011 год в зоне развития бизнеса «Ӛндіріс» в г. 

Семей уже завершено строительство административного здания, подведены инженерные 

сети: электроснабжения, водоснабжения и канализации, выполнено теплоснабжение, 

асфальтирование проездов и площадок.  

В соответствии с постановлением Правительства РК от 29.12.2007г. №1403 «О 

некоторых вопросах развития социально-предпринимательских корпораций» создано АО 

«Национальная компания «Социально предпринимательская корпорация «Ертіс» (далее – 

Корпорация) с местом дислокации в городе Семей. За время осуществления своей 

деятельности, Корпорацией проведено изучение основных показателей социально-

экономического развития макрорегиона, особенностей структуры данных показателей и 

выделены основные инвестиционно-привлекательные отрасли. При взаимодействии с 

местными исполнительными органами разработаны долгосрочные планы по развитию 

Иртышского макрорегиона. За все время работы в Корпорацию обратилось более 100 

предпринимателей, среди которых представители крупных предприятий и представители 

малого и среднего бизнеса самых разных регионов Казахстана, а также иностранные 

фирмы Австралии, Канады, Китая, России, Финляндии и других стран.  

Как указано в Программе развития территории  ВКО на 2011-2015 гг., в целях 

ускоренного развития региона, развития одной или нескольких отраслей новых 

технологий, создания высокоэффективных экспортоориентированных производств, 

освоения выпуска новых видов продукции, привлечения инвестиций, внедрения 

современных методов управления и хозяйствования, а также решения социальных 

проблем в области планируется создание двух СЭЗ: «Шыгыс» на базе АО «Региональный 

научно-технологический парк Алтай» и на базе АО «Парк ядерных технологий». 

Основной идеей использования индустриальных зон в качестве элементов 

инфраструктуры является создание предпосылок для организации новых промышленных 

производств в регионе. При этом привлекательность для инвесторов заключается в 

концентрации производств одной направленности, экономии средств на подведение 

инфраструктуры, уменьшении сроков ввода в эксплуатацию новых производств 

(подготовленность участков), что в итоге приводит к снижению затрат на реализацию 

проекта. Особое внимание будет уделено формированию и развитию зон приграничной 

торговли с Россией и Китаем. 

В настоящий момент в Бородулихинском районе уже создается Зона приграничной 

торговли и ведения совместного бизнеса на таможенном переходе «Жезкент», где 

земельные участки, обеспеченные необходимой инженерной инфраструктурой, будут 

выделены для строительства на них объектов приграничной торговли и создания 

совместных производств. В проекте застройки этой территории предусмотрены 

производственные объекты, помещения для осуществления приграничной торговли, 

административные здания, складские помещения, объекты развития туристической 

инфраструктуры. Кроме того, следует уделить внимание развитию инфраструктуры 

приграничного сотрудничества (пограничные переходы, контрольно-пропускные и 

таможенные посты), включая меры по их совместному с соседними государствами 

строительству и использованию. Все перечисленные аспекты определяют необходимость 

изменения отношения к приграничному сотрудничеству в регионе в целях подъема 

экономики приграничных территорий, как составной части социально-экономического 

развития районов и области в целом [3]. 
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В настоящее время в Казахстане активно осуществляется реализация Программы 

форсированного индустриально-инновационного развития, в рамках которой планируется 

реализовать 237 проектов на 50 млрд. долларов США. Модернизация экономики на 

основе инновационного пути служит объединяющим фактором развития международного 

сотрудничества Республики. Особая роль при этом отводится дальнейшему углублению 

стратегического партнерства с Россией и Белоруссией в рамках Таможенного союза. 

Перспективной представляется проработка вопросов, связанных с участием российского 

бизнеса в казахстанских СЭЗ с возможностями, возникающими в рамках 

функционирования этого интеграционного образования. Как указано в Государственной 

программе по форсированному индустриально-инновационному развитию РК на 2010-

2014 годы (утвержденной Указом Президента РК от 19.03.2010г. №958), 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. 

Для повышения эффективности инвестиционных проектов, реализуемых на 

территориях СЭЗ Казахстана, представляется необходимым применение особого 

льготного порядка налогообложения с учетом лучшей мировой практики, также требуется 

разработка особого механизма в отношении ввоза иностранной рабочей силы на 

территории СЭЗ, назрел вопрос о внедрении механизма оказания услуг участникам СЭЗ 

по принципу «одного окна». 

В настоящее время существует ряд проблем, не позволяющих казахстанским СЭЗ 

реализовывать свои преимущества. Такими проблемами являются, прежде всего, низкая 

степень эффективности затрат бюджетных средств, неэффективность регулирования и 

управления, некоторое пренебрежение инструментами активного привлечения 

инвесторов, отсутствие учета индивидуальных особенностей зон, большое количество 

согласований, длительные сроки регистрации участников, и другие. 

Мировой опыт позволяет выделить ключевые факторы успеха в развитии СЭЗ: 

качественная инфраструктура, развитые базовые и специальные услуги для резидентов 

СЭЗ, профессиональное управление, четкое налоговое и таможенное администрирование. 

В рамках действующего законодательства эффективная реализация этих факторов 

представляется труднодостижимой, в связи с чем в настоящее время назрела объективная 

необходимость в принятии Закона Республики Казахстан «О специальных экономических 

зонах» в новой редакции. 

В настоящее время в Казахстане разрабатывается новый Закон о СЭЗ, которым 

предусматривается замена администрации СЭЗ управляющими компаниями в 

организационно-правовой форме акционерного общества; в состав органов управления 

могут входить представители частных инвесторов, государственных органов и местных 

исполнительных органов. Такая структура позволит привлечь международные компании 

со значительным опытом управления СЭЗ. Общее регулирование всех СЭЗ будет 

осуществляться единым уполномоченным органом. Для отбора резидентов будет введен 

принцип «автоматического одобрения», предусматриваются упрощенный порядок 

привлечения иностранной рабочей силы, гармонизация закона с Соглашением между 

Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики 

Казахстан от 18.06.2010г.  

В упомянутой выше Государственной программе по форсированному 

индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы 

отмечена необходимость дальнейшего рассмотрения вопроса о расширении сети 

действующих СЭЗ и ИЗ, с учетом наличия удобных коммуникаций для доставки сырья и 

поставок готовой продукции. 

В частности, по такому принципу в 2011 году будут проработаны вопросы 

создания следующих новых специальных экономических зон и индустриальных зон: 
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- СЭЗ «ПТЭЗ «Хоргос - Восточные ворота» на базе Международного центра 

приграничного сотрудничества «Хоргос» - для развития различных видов 

обрабатывающих производств и транспортно-логистических услуг; 

- СЭЗ в г. Караганде на базе индустриальной зоны г. Караганды - для развития 

металлургии и металлообработки; 

- ИЗ в г. Алматы - для развития машиностроения, обрабатывающей 

промышленности, сельхозпереработки и создания строительного кластера; 

- ИЗ в г. Павлодаре - для развития металлургии и металлообработки, химической, 

фармацевтической промышленности, энергетики и сельхозпереработки. 

Кроме того, в 2011-2012гг. будут прорабатываться вопросы создания новых 

индустриальных зон в городах Усть-Каменогорск, Актобе и Уральск.  

Также запланировано создание качественной инженерной инфраструктуры СЭЗ и 

ИЗ, отвечающей потребностям потенциальных инвесторов. 

В 2012 году будет завершено строительство индустриальной субзоны СЭЗ «Астана 

- новый город» и дополнительных объектов инфраструктуры СЭЗ «Онтҥстік» (пожарное 

депо, грузовой терминал и интегрированный сервисно-технологический центр), а также 

обеспечено подключение существующих предприятий к электрической подстанции; 

проведены проектные работы по СЭЗ «Парк информационных технологий» с учетом 

изменения территории; а также будет завершено строительство транспортной и 

инженерной инфраструктуры ИЗ г. Караганды. 

В 2013 году будет завершено строительство транспортной и инженерной 

инфраструктуры (электроснабжение, водоснабжение, телекоммуникации) субзон № 1 и № 

3 СЭЗ «Морпорт Актау» [4]. 

В 2014 году будут проведены проектные работы по субзонам № 2, № 4 - № 6 СЭЗ 

«Морпорт Актау»; обеспечен запуск в эксплуатацию первого этапа СЭЗ «Парк 

информационных технологий»; проведены проектные работы с учетом изменения 

территории и обеспечен запуск в эксплуатацию 1-го этапа СЭЗ «Национальный 

индустриальный нефтехимический технопарк»; обеспечен перевод земель особо 

охраняемых природных территорий в земли запаса и обеспечен запуск в эксплуатацию 1-

го этапа СЭЗ «Бурабай». 

Важным фактором повышения эффективности функционирования СЭЗ и ИЗ будет 

привлечение «якорных» (стратегических) инвесторов, в том числе иностранных, для 

производства несырьевой высокотехнологичной продукции, с акцентом на освоение 

рынков государств-участников Таможенного Союза, а также КНР и стран центрально-

азиатского региона. Для управления, поиска и привлечения инвесторов и предоставления 

базовых и специализированных услуг участникам СЭЗ и ИЗ будут привлечены 

международные профессиональные компании-операторы с использованием механизма 

частичного возмещения затрат государством. 

Таким образом, исходя из проведенного анализа, для дальнейшего 

совершенствования функционирования СЭЗ, что является одним из факторов ускоренного 

экономического роста за счет активизации международного товарооборота и углубления 

интеграционных экономических процессов, а также мобилизации инвестиций, 

приоритетными направлениями считаем следующие:  

- осуществление эффективных государственных инвестиций в создание 

инфраструктуры СЭЗ (чтобы инвестору, желающему стать резидентом зоны, не 

приходилось думать о качестве транспортной, коммунальной, инженерной 

инфраструктуры); 

- нормализация администрирования процессов, связанных с реализацией 

инвестиционных проектов, а именно: уменьшение сроков проведения различных 

согласований, ускорение процедуры регистрации участников СЭЗ, минимизация 

коррупционных проявлений (так называемых «откатов»); 
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- внедрение механизма оказания услуг участникам СЭЗ по принципу «одного 

окна»; 

- оптимизация налогового законодательства с учетом индивидуальных 

особенностей каждой СЭЗ, а также с использованием принципа дифференциации 

налоговых преференций в зависимости от объема инвестиций в предприятия СЭЗ [1]. 
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Нарықтық экономика жағдайында бәсеке кҥресі кҥшейіп, шетелдік ӛндірушілердің 

тарапынан қысымның артқан сайын, еліміздегі әлеуметтік-экономикалық және 

демографиялық жағдайдың жақсаруына байланысты маркетинг қызметінің аясы кеңейіп, 

ӛндірілетін ӛнімнің сапасына кӛңіл бӛле бастады. Кәсіпорынның маркетинг мамандары ӛз 

қызметін тауарлардың  тҧтынушылық қасиеттеріне, сапасына, адамдардың  

қажеттіліктерін толық қанағаттандыруға бағыттауда. Қатаң бәсекелестік  жағдайда сапалы 

ӛнім ғана жоғары сҧранысқа ие болады. Сондықтан да, ӛнім сапасын арттыру мен 

тҧтынушылардың сҧранысын қанағаттандыруда маркетинг принциптері мен қҧралдарын 

тиімді қолданудың маңызы артты. 

Тауарлық және жалпы алғандағы нарықтық саясаттағы сапа мен бәсекеге 

қабілеттіліктің алатын орталық орны олардың маркетингтегі орнын анықтайды. Және 

маркетинг қызметі назар бӛлудің орталығына  тҧтынушыны қоятындықтан, маркетинг 

принциптері мен әдістерін пайдаланатын кәсіпорынның бҥкіл қызметі де тҧтынушының 

мҥдделеріне бағынуға бағытталады. Жоғарыда айтылғанға байланысты, сапа мен бәсекеге 

қабілеттілік мәселелері маркетингте ағымдағы, тактикалық емес, ҧзақ мерзімдік, стратегиялық 

сипатқа ие болады. Ӛнімнің жоғары бәсеке қабілеттілігі ӛндірістен ӛткізуге дейін, сондай-ақ 

қызмет кӛрсетуге дейінгі маркетингтің бҥкіл жҥйесімен қамтамасыз етіледі, бҧдан шығатыны,  

нарықтық қатынастар жағдайында нарықтағы ӛндіруші табысының шешуші факторларының 

бірі ретіндегі сапаның ролін арттырудың объективті қажеттілігі орын алады.  
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Ӛнімнің бәсекеге қабілеттілігі-тауарлардың тҧтынушы қажеттілігін жоғарғы 

деңгейде қанағаттандыруын және осының арқасында нарықта ӛз орнын табуын білдіретін 

ҧғым.  Ӛнімнің бәсекеге қабілеттілігі екі кӛрсеткішке байланысты болады. Олар: баға 

деңгейі және ӛнім сапасы деңгейі. Ал, екінші фактор бірте-бірте бірінші орынға шығады. 

Еңбек ӛнімділігі, ресурстың барлық тҥрлерін ҥнемдеу ӛнімінің сапасына тікелей әсер 

етеді. 

Ӛнімнің сапасы – бҧл белгілі мҧқтаждылықты қанағаттандыруға ҥлкен себепші 

болатын ӛнімнің пайдалылығының жиынтық ерекшелігі. Ӛнімнің сапалылығы тек 

техникалық, тауар тану ғана емес, сонымен қатар ең маңызды экономикалық санаты 

болып табылады. Экономикалық санат ретінде ол тҧтыну қҧнына тығыз байланысты. Егер 

де тҧтыну қҧны – бҧл жалпы алғанда тауардың пайдалылығы болса, ал ӛнімнің 

сапалылығы – бҧл оны пайдаланудағы нақтылы жағдайда тҧтыну қҧнының деңгейіндегі 

кӛрінуі [1]. 

Ӛнім сапасын арттыру ҥшін маркетинг қағидалары мен әдістерін тиімді қолдану 

маңызды болып табылады. 

Маркетингтің негізгі принципі болып, тҧтыну сҧранысына бағдарлану саналады. 

Маркетингтің маңызына сәйкес Г.Л.Багиев оның мынадай негізгі принциптерін бӛледі: 

–  тҧтынушының  қажеттілігін  ғана ӛндіру; 

– нарыққа тауар және қызметтер ҧсынысымен емес, тҧтынушылардың мәселелерін 

шешу әдістерімен  шығу керек; 

 – тауар ӛндіруді сҧраныс  мен ҧсынысты зерттеген соң ғана ҧйымдастыру; 

– фирманың ӛндірістік-экспорттық қызметінің соңғы нәтижесіне жетуге кҥш-жігер 

шоғырландыру;  

–қойылған мақсатқа жету ҥшін бағдарламалық-мақсатты әдіс және кешенді 

тәсілдеме пайдалану. Ол маркетингтік бағдарламаны маркетингтік қҧралдарды қолдану 

негізінде және оларды ҥйлестіру арқылы қалыптастыру (жекелеген маркетингтік іс-әрекет 

емес). Маркетинг қҧралдары тек ӛзара байланыста және ӛзара келісу жағдайында ғана 

синергиялық нәтиже қамтамасыз ете алады; 

– тауар ӛндіруді белсенді бейімдеу тактикасы мен стратегиясын нарық талаптарына 

қолдану, нарыққа  бір уақытта мақсатқа сай ықпал ете отырып; 

– кәсіпорынның және маркетингтік қызметтің іс-әрекеттерін тек әзіргі нәтижеге 

емес, ҧзақ-мерзімді болашаққа, нарықтағы тауар тәртібін стратегиялық жоспарлау және 

болжалдау негізінде бағдарлау; 

– тауарлар ӛндірудің және бӛлудің, олардың ӛміршең барлық сатыларындағы 

әлеуметтік және экономикалық факторларды есепке алу; 

– ҧйымдар мен салаларға салыстырғанда рыноктың бірінші (бастапқы) екенін есте 

ҧстау (бірақ оны қарама-қарсы қоймау керек); 

– сҧраныс пен ҧсынысты теңестіру мақсатында жоспарлардың ӛзара ықпалдары 

мен салааралық ҥйлестіруді ҧстану; 

– бәсекелестік артықшылықтары мен фирманың имиджін нарықта іздестіру және 

қалыптастыру процесінде белсенділікке, шабуылдыққа, белгілі бір жағдайда 

басқыншылыққа әрекет ету [2]. 

Дегенмен, кӛп жағдайларда тҧтынушылар жаңа, бҧрын кездесе қоймаған тауарды 

немесе оның жаңа қасиетін сипаттай алмайды. Сондықтан, нарыққа жаңа тауармен кіруге 

талпынған ӛндірушілер, әлеуетті тҧтынушыларға тиісті ақпарат жеткізулері керек. Демек 

маркетингтің басқа принципі – тҧтынушының сҧранысына ықпал жасау болып табылады, 

яғни тҧтынушының сҧранысын қалыптастыруға бағыттау. 

Маркетингтің принципіне негізделе отырып (басқарудың және ӛткізудің нарықтық 

тҧжырымдамасы ретінде), маркетинг қызметтерін жіктейміз, осы бағытта тӛрт кешенді 

қызметтер және кіші (ішкі) қызметтер блогын бӛліп кӛрсетеміз (1-сурет). 
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Жоғарыдағы аталған  маркетинг принциптері мен қызметтері негізінде маркетинг 

бӛлімі ӛнім  сапасын арттыруда келесідей іс-әрекеттерді жҥзеге асырады: 

- ӛнімге деген қажеттіліктерді анықтау; 

- нарықты зерттеу арқылы тҧтынушылардың ӛнімге қоятын талаптарын анықтау; 

- тҧтынушылардың мінез-қҧлқын маркетингтік зерттеу; 

- әлеуетті тҧтынушыларды таңдау; 

- нарық сҧранысын қалыптастыру. Бҧл ӛнім сҧрыпын, мӛлшерін, бағасын, және 

ӛндіру мерзімін анықтауда маңызды болып табылады; 

- жарнама материалдарын дайындайды және жарнама науқанын ӛткізеді; 

- ӛнім туралы тҧтынушыларға барлық ақпараттарды ҧсынады; 

- тҧтынушылармен байланыс орнатады; 

- азық - тҥлік ӛнім сапасымен таныстыратын тегін дегустациялар жҥргізу; 

- келісімдерді талдауды және коммерциялық ҧсыныстарды дайындауды жҥзеге 

асырады. 

Кез келген кәсіпорынның басты мақсаты тҧтынушы талап ететін ӛнімді ғана 

шығару, сҧраныс пен ҧсынстың сәйкестілігін қамтамасыз ету. Ол ҥшін нарықты, ӛнімдер 

мен қызметтерді, бағаларды, бәсекелестерді және әлеуетті сатып алушылардың 

қажеттіліктері мен сҧраныстарын  ҥнемі  маркетингтік зерттеу қажет. Сондықтан да, 

маркетинг бӛлімі маркетингтік зерттеуді тҧрақты тҥрде жҥргізіп отырады. Маркетингтік 

зерттеу нәтижесінде алынған ақпарат басшыға ӛнім сапасын арттыру бойынша тиімді 

шешімдер қабылдауға мҥмкіндік береді. 

Ӛнім сапасын арттыруда тҧтынушылармен байланыс орнатудың маңызы зор болып 

табылады. 

 Отандық ӛндірушілер тҧтынушылармен байланыс орнатуда тӛмендегі әдістерді 

қолданады:  

– ӛнім  қаптамасында, заттаңбада (этикетка), кӛлікте, буклетте және басқа да 

жарнама қҧралдарында мекенжай мен телефон нӛмірін орналастыру арқылы; 

– ӛнім және оның сапасы туралы тҧтынушылардан ҧсыныстар қабылдау арқылы; 

– сауда нҥктелерінде және фирмалық дҥкендерде орналасқан пошта жәшіктерінде 

қалдырған тҧтынушылардың ақпараттары арқылы; 
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 –ӛнім және оның сапасына қанағаттану дәрежесін анықтау бойынша сауалнама 

жҥргізу арқылы; 

– промоушн, жарнама науқандарын және кӛрмелер мен дегустация жҥргізу 

арқылы; 

Кәсіпорынның маркетинг бӛлімінде тҧтынушылармен байланыс арқылы жиналған 

ақпарат  талданады. Жиналған ақпарат нәтижесінде басшылық тҧтынушылардың 

қажеттіліктерін арттыру бойынша шешімдер қабылдайды. 

Азық - тҥлік ӛнімдерін ӛндірушілер ӛнім сапасымен таныстыратын тегін 

дегустациялар жҥргізуді кеңінен қолданады. 

Дегустация ҥшін ең тиімді сәйкес келетін ӛнімдер категориясы ҥлкен 

сыйымдылығы бар нарық сегменті ҥшін ӛндіріледі. Бҧл ӛнімдер келесі қасиеттерге ие 

болуы керек: 

–  бҧл ӛнімдердің кең тҧтынушыларға бағытталуы; 

– бір тҧлғаларға жиі қайталап сатылатын ӛнім болу;  

– ӛзіндік қҧны жоғары емес ӛнім болу 

Азық-тҥлік ӛнімдерінің  әр тҥрлерін дегустациялау бӛлшек сауда желілерінде жиі 

ӛткізіледі: ірі универмагтар мен универсамдар, гастрономдар, арнайы дҥкендер. Бҧл 

кӛбінесе апта сайынғы тҧрақты, аптасына екі немесе ҥш кҥн ӛткізілетін акциялар. 

Кӛбінесе бҧл акциялар сатып алушылардың белсенділігі жоғары кҥндер мен сағаттарда 

ҧйымдастырылады [4]. 

Ӛнім сапасын маркетингтік басқару аталған әдістермен шектелмейді, керісінше, 

нарық жағдайына және бәсекелестіктің кҥшеюіне байланысты жаңа әдістермен 

толықтырылып отырады. 

Сонымен, нарықтық экономика жағдайында тҧтынушылар кӛбірек таңдауға, ӛз 

қажеттіліктерін барынша іздестіруге кӛңіл бӛле отырып, олар ӛз талаптарын, ӛз 

ережелерін ҧсынады, сондықтан оларды сақтау, жаңа сатып алушыларды тарту ҥшін ӛнім 

сапасын жоғары деңгейде ҧстап тҧру керек. 
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Необходимым условием устойчивого развития национальной экономики является 

высокая инвестиционная активность. В Республике Казахстан имеется значительный 

потенциал для эффективного использования всех видов ресурсов на основе применения 

системы регулирования инвестиционным процессом. Вместе с тем эффективное 

управление ресурсным обеспечением экономики требует стратегического подхода, 

воплощенного в долгосрочные целевые установки по реализации инвестиционных задач. 

К  последним относится весь комплекс воздействий, выраженных через объемы, темпы и 

направлений инвестирования. Безусловно, что реализация этой системы мер невозможно 

без формирования структуры, с выделением групп инструментов регулирования, 

важнейшей из которых является нормативно-правовая база инвестиционного 

деятельности. 

Решение этого вопроса на этапе становления рыночных отношений дало  принятие 

Закона РК «О государственной поддержке прямых инвестиций» от 8 февраля 1997 года, 

что положительно отразилось на динамике инвестиций в основной капитал [1].  

 

 
Рисунок 1 – Динамика инвестиций в основной капитал, в процентах к 

предыдущему году [2] 

Известно, что роль государства подкрепляется не только собственным ресурсным 

потенциалом и способностью перераспределять эти ресурсы, но и наличием у него 

инфраструктуры, создающей благоприятные условия для организации, обеспечения, 

поддержки и развития инвестиционного процесса, а также большого арсенала 

инструментов по стимулированию инвестиций. Этот Закон предусматривал такие 

механизмы как оказание государственной поддержки высокоэффективным 

инвестиционным проектам, отбор которых осуществлялся на конкурсной основе, 

поощрение деятельности частных инвесторов, активно участвовавших в реализации 

государственных целевых программах развития экономики страны. В тоже время 

финансовые вложения государства в виде субсидий и дотаций должны осуществляться 

строго ограничено, так как их природа содержит в себе потенциал неэффективного 

использования. 
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Необходимо отметить, что на начальном этапе рыночных преобразований и 

перехода к рынку ставка делалась на внешние инвестиции, поскольку внутренние 

источники финансирования были незначительными и обесцененными. Вместе с тем, 

создавая льготные условия деятельности иностранных инвесторов, государство должно 

обеспечить соблюдение протекционистских интересов к собственным производителям.  

Другую проблему составляет спекулятивный характер иностранного 

инвестирования. Значительная часть иностранных инвесторов приобретает предприятия 

лишь с целью их последующей более выгодной перепродажи [3]. Логика рыночных 

отношений предопределила к настоящему времени сокращение финансовой помощи 

иностранных государств (рис. 2). 

     

 
Рисунок 2 -  Инвестиции в основной капитал в обрабатывающую промышленность 

в 2012 году  [2]. 

 

Существенную долю инвестиций в основной капитал составляют собственные 

средства (рис. 2). Частное инвестирование – это личное решение хозяйствующего 

субъекта, принимаемое только в том случае, если инвестор ожидает получить 

приемлемый доход от вложенных средств. Личным источником инвестиций субъекта 

является часть дохода, которую он сберегает. В масштабах страны общий уровень 

сбережений определяется уровнем доходов всех субъектов экономики, населения, 

правительства и другие. Привлечение средств населения в инвестиции может 

рассматриваться серьезно только тогда, когда появится возможность сберегать не менее 

20% доходов [3]. 

Государственное стимулирование частных инвестиций осуществляется с помощью 

мер, направленных на увеличение нормы прибыли хозяйствующего субъекта. Эти меры 

логично вытекают из адекватной фискальной, ценовой, денежно-кредитной политики 

государства. Наиболее эффективными способами повышения нормы прибыли являются – 

амортизационная политика, налоговые преференции, государственные субсидии. 

Важнейшей формой регулирования инвестиционным процессом является 

амортизационная политика. По оценке многих экспертов износ оборудования в реальном 

секторе экономики составляет 80%. В этих условиях необходимо пересмотреть правила 

установления сроков службы основных средств в сторону их сокращения с целью 

перевода процесса перевооружения и обновления на более регулярную основу.  

Принцип налоговых преференций заключается в увеличении чистого реального 

дохода хозяйствующего субъекта без существенного снижения доходов бюджета. 

Прямое участие государства в инвестиционном процессе обеспечивается за счет 

бюджета и доходов государственных предприятий. Расходование государственных 
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инвестиций происходит посредством бюджетных программ в соответствии с 

приоритетами и задачами страны. Другими словами бюджетная программа – это и есть 

конкретный инвестиционный проект, совокупность которых составляет государственный 

план инвестиций. Если ресурсов бюджета недостаточно, то государство прибегает к 

заимствованиям. Конечно государство может увеличить доходы бюджета за счет 

увеличения налоговых поступлений, но в любом случае государство решает сложную, 

многокритериальную задачу, сопоставляя социальные, экономические и финансовые 

эффекты, стремясь максимизировать интегральный эффект от инвестиций.     

С развитием регионального и местного управления неизбежно возникает вопрос 

формирования инвестиционной политики на всех уровнях.  

Регион станет  привлекательным для массового инвестора только в том случае, 

если сделает приоритетной задачей изменение таких ключевых свойств реального сектора 

экономики, как стратегический характер деятельности, целенаправленность 

распределения ресурсов и надежность системы управления  [3]. Различные регионы 

страны не могут развиваться абсолютно одинаково, но разрыв не должен быть очень 

большим. Здесь необходимо принимать меры, которые позволили бы сбалансировать 

распределение инвестиционных ресурсов. 

  

 
Рисунок 3 - Инвестиции в основной капитал в обрабатывающую промышленность 

в 2012 году  [2] 

Перспективы развития инвестиционного процесса, повышения его активности 

должны быть связаны с необходимостью применения масштабных комплексных мер 

государственного регулирования на основе совершенствования законодательной, 

финансовой системы с использованием накопленного практического опыта. 
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Инновациялық процестерді басқару проблемасы оның кең ауқымды ӛсімі бойынша 

объективті тҥрде  кҥрделенуде. Қазіргі қоғамның нарықтық қатынастары инновацияларды 

басқару жҥйесіне қатты талаптарды қоюда. 

19-20 ғасырларда басқару тапсырмаларының сандық ӛсуі ғана емес, сонымен қатар 

олардың сапалық кҥрделенуі кӛрініс тапты. Инновацияны басқару саласындағы жҧмыс 

табысты болған сайын, басқару объектінің сандық және сапалық ӛзгеруі тезірек болады. 

Ғылымды дамыту диалектикасы және инновацияларды басқару тәжірибесі жаңа ҧйымдық 

проблемаларды ҥнемі айқындау қажеттілігінен, оларды шешудегі қҧралдарын және 

әдістерді іздеуден тҧрады. 

Нарықтық жағдайда инновацияларды басқару жҥйесі негізгі тҥрде қалыптасады. 

Шаруашылық ӛмір жағдайларының барлық кешендеріне ӛзгерістер қажет- ӛндірістік-

шаруашылық, ғылыми-техникалық, қаржылық-экономикалық. Нарықтық экономикаға 

кӛшу кезінде инновацияларды басқарудың ҧйымдық қҧрылымдары, қайта ӛндіру 

процесінің қатысушыларының ӛзара әрекет ету формалары жаңа кӛрініс табады, салалар 

арасында шектер бҧзылады, инновациялық процестердің әр тҥрлі стадияларының 

шоғырлануы дамиды. 

Қазақстан Республикасындағы іске асып жатқан инновацияларды басқару 

механизмінің басты проблемасы болып ғылым мен ӛндірістің арасындағы ӛзара 

байланыстылығының және ӛзара әрекет етуінің тиімді тізбегінің болмауы табылады. 

Микро- және макро — экономикалық мҥдделерді сәйкестендіретін және осыған жауапты 

болатын біртҧтастылық ҧжымдық жҥйе жоқ. 

Соңғыжылдарда инновацияларды басқару кӛптеген ӛзгерістерге ҧшырады.  

Бҧрынғы басқару жҥйесі бойынша кәсіпорын жабық жҥйе ретінде қарастырылды, ал оның 

қызметінің табысы негізінен ауыспалы ішкі ортаның әсеріне байланысты болады. 

Осындай басқару жҥйесінде мақсаттар мен міндеттер ҧзақ уақытқа алдын ала белгіленген 

және тҧрақты деп есептелген. Отандық экономиканың тиімді экономикалық қайта 

қҧрулары инновацияларды басқару жҥйесін және жаңғыртуды талап етті. Осыған 

байланысты, қазіргі этапта басқару парадигмасының мағынасы қайта қаралды, бҧл әр 

тҥрлі елдерде жҥзеге асырылатын ғылым мен техника саласындағы әлемдік қайта қҧру 

әсеріне байланысты. Қоғам ақпаратты ашық, сонымен бірге инновацияларды басқарудың 

мағынасы мен рӛлді тҥсінудегі тҥбегейлі жаңаруы бола бастады, яғни оның әлеуметтік 

уағдалы, кең ауқымдылығы, тиімділігі[1]. 

Нарықтық механизмдерді қалыптастыру мен дамытуға бағытталған Қазақстан 

экономикасының қайта қҧрылуы инновацияларды басқарудағы теоретикалық 

концепциялардың қайта қаралуын талап етті. Қазіргі жағдайда Қазақстанға 

инновацияларды басқарудағы жаңа концептуалды ҥлгі қажет. Осыған байланысты, 

инновацияларды басқарудағы жаңа тҥсінік жасауға қажеттілік туады. Жаңалық енгізудің 

басқару жҥйесінің мазмҧны бойынша мыналарды қамтиды: 

- жиын жҥйесі, ғылыми-техникалық және басқарушылық ақпаратты ӛңдеу мен 

талдау; 

- басқарудың ҧжымдық қҧрылымы ─ билік пен жауапкершілікті бӛлу, барлық 

деңгейдегі міндеттер мен қҧқықтардың теңдігі; 
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- шешімдерді қабылдау механизмі, олардың атқарушыларға жеткізілуі және 

атқаруды бақылау; 

- кадрларды іріктеу мен орналастыру жҥйесі, оларды жаңалық енгізудегі басқару 

процесіне қатыстыру. 

Инновацияларды басқарудағы ҧсынылған парадигма жағдайлық, жҥйелік, 

инновациялық тәсілдерге және стратегиялық басқаруды қолдануға негізделген. Кәсіпорын 

оны «ашық жҥйе» ретінде қарастырады, қызмет тиімділігінің алғышарттары оның 

инвестициялық белсенділігіне негізделеді. 

Жҥйелік тәсіл қазіргі тҥсініктеинновацияларды басқарудағы тиімділігін, 

ҧйымдастырушылығын, сапасын кӛтеруге мҥмкіндік береді. Жҥйелік тәсіл басқарудың 

философиясы және нарықтық экономика жағдайында тіршілікке қабілетті әдісі болып 

табылады. Бірақ, инновацияларды басқаруда барлық жағдайларда қолданылатын бір ғана 

принцип жиынтығы жоқ. Кәсіпорынның әрбір жағдайы талдануы және соған сәйкес 

сипатта басқарылуы керек. 

Берілген тәсіл әрбір ерекше жағдайларда инновацияларды енгізуде баламалы 

негізді жасайды. Басқарудағы инновациялық тәсілдің мағынасы республика 

экономикасының ісі инновацияллық қызметті қарқындатуға бағытталған, бҧл 

экономиканың және басқару жҥйесінің дамуының қозғаушысы болып табылады. Сонымен 

бірге ӛндіріс факторлар және инвестициялар ғылыми негізделген қызметтің қҧралдары 

болуы керек. 

Бҧл тәсілдің артықшылығы жоғары ҧйымдастырушылық ортаның әрқашанда 

ӛзгеруін мойындауды жорамалдайды және экономика осы ортада қызмет атқарады. 

Сондықтан, болып жатқан ӛзгерістермен есептесу және соларға бейімделу қажет. 

Жаңа парадигма инновацияларды басқару принциптерінің қайта қаралуын талап 

етті, себебі бҧрынғылары жаңа жағдайларға сәйкес келмеді. 

Инновациялық қызметті басқарудың мақсаты ҧйымның ғылыми-техникалық және 

ӛндірістік қызметінің негізгі бағыттарын анықтауға негізделген, яғни жаңа ӛнім мен 

технологияларды ӛңдеу мен енгізу, шығарылатын ӛнім мен технологияларды жаңарту, 

жетілдіру, ӛнімнің дәстҥрлі тҥрлер ӛнідірісінің келешекте дамуы, моральды тҥрде ескірген 

ӛнімдер ӛндірісін тоқтату[2]. 

Инновациялық қызмет ─ нарыққа енгізілген идея-инновацияның жаңа 

жетілдірілген ӛнімге ауысуымен байланысты қызмет тҥрі. Инновациялық қызмет ғылыми, 

техникалық, ҧйымдық, қаржылық, коммерциялық шаралардың барлық кешенін 

қарастырады. Кәсіпорынның инновациялық қызметінің тәсілдер мен бағытты таңдауы 

кәсіпорынның ресурстық және ғылыми-техникалық потенциалына, нарықтық 

талаптарына, техника мен технологияның ӛмірлік циклының стадиясына, салалық 

жабдықтардың ерекшеліктеріне байланысты болады. 

Инновацияларды жобалау, ӛңдеу, енгізу кезінде оларды жҥзеге асырудағы 

шығындарды, мҥмкін болатын қаржыландыру кӛздерін анықтау және инновацияны 

енгізудегі экономикалық тиімділігін бағалау, шығындар мен табыстарды салыстыру 

жолымен әр тҥрлі инновациялардың тиімділігін салыстыру қажет. 
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Әлемдiк тәжiрибе кӛрсеткендей, шикiзат ресурстарына бай кейбiр дамушы елдер 

тҧрақты экономикалық дамуға қол жеткiзбей, тек  шикiзатты әлемдiк тауар рыноктарында 

экспорттап отыр. Біз экономикамызды әртараптандырып, ӛнеркәсібіміз бен ӛндірісімізді 

дамытып инновациялық экономика қҧрмасақ, әлемдік жаһандану ҥрдісінде ӛзінің бірегей 

орнымен ерекшеленетін ҧлттық экономикамызды қалыптастыра алмаймыз. 2003-2015 

жылдарға арналған индустриалдық-инновациялық даму стратегиясын, қаржылық 

дағдарыстың болуына байланысты артта қалдырып, жаңадан 2010-2020 жылдарға 

арналған ҥдемелі индустриалдық-инновациялық бағдарламасын қабылдадық. Елбасы Н.Н. 

Назарбаевтың енді 2050 жылы  бәсекеге барынша қабілетті 30 елдің қатарына кіру міндеті 

де осы инновациялық экономиканы қҧрумен болатындығы сӛзсіз. 

Қазақстанныңқазiргiтаңдағыэкономикасындамынадайпроблемаларорыналуда:  

-   экономиканыңшикiзатбағыттылығы;  

-   әлемдiкэкономикағаықпалдасудыңәлсiздiгi;  

-   ел iшiндегiсалааралықжәнеӛңiраралықэкономикалықықпалдасудыңбосаңдығы;  

-   ӛңдеушiӛнеркәсiпӛнiмдiлiгiнiңтӛмендiгi;  

-   кәсiпорындардыңжалпытехникалықжәнетехнологиялықтҧрғыданарттақалуы;  

-   ғылым мен ӛндiрiсарасындаҧтымдыбайланыстыңболмауы;  

-   отандықғылымныңнарықтық экономика жағдайларынанашарбейiмделуi; 

-   ғылыми-техникалық ӛнiмдi тауар деңгейiне дейiн жеткiзудiң ықпалды 

тетiктерiнiң болмауы, соның салдарынан тҧтастай алғанда инновациялық ҧсыныстар 

деңгейiнiң тӛмен болуы.  

ХХ-шы ғасырдың ортасына дейін мҧнай, қару-жарақ, анаша саудасы, ірі 

ойынханалар ҥлкен пайда алып келетін бизнестің тҥрлері болып есептелді. Бҧл бизнес 

тҥрлерінің бағыты мен табиғаты ӛте ауыр, әрі соңында адамдардың физикалық, 

психологиялық, моральды қҧлдырауына алып келеді. 

Алайда 50-ші жылдардан соңында ҥлкен пайда алып келетін адами-зияткерлік 

қҧндылықтырға бағытталған жаңа бизнестің тҥрі пайда болып, тиісінше ҒТП-ң дамуына 

айтарлықтай ҥлесін қосты. Бҥгінгі таңда бҧл бизнес -  венчурлық қаржыландыру атымен 

танымал. Ол ғылыми сыйымды әрі жоғары технологияларға негізделген шағын және орта 

кәсіпкерлікке тікелей инвестиция салуымен ерекшеленеді. Венчурлық бизнес дегеніміз – 

пайда табу мақсатында біреуі қаражатымен, екіншісі идеясымен инновациялық ғылыми 

сыйымды ӛнім шығаруға бағытталған ҥлкен тәуекелге баратын кәсіпкерлердің бірлескен 

жҧмысы. 

Венчурлық қаржыландыру басқа қаржыландырулардан, соның ішінде банктік 

несиеден қандай айырмашылығы болуы мҥмкін: 

Инвестор ӛз қаржысын акцияға салады. 

Инвестор жаңа кәсіпорынға кӛмектеседі (кеңес береді, тәжірибесімен бӛліседі, 

таныстар табады). 

Тоқсандық, жылдық пайыздық тӛлем талап етпейді. 

Банктер тәуекелі жоғары әрі ҧзақ мерзімге қаржы беруден сақтанады. 
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Венчурлық капитал беруші акционері ретінде сәтсіздіктерді де, жауапкершілікті 

ӛзінің мойнына алады. Кәсіпорынның негізін қалаушы мен инвестор әріптес ретінде 

жҧмыс істейді. 

Егерде венчурлық инвестордың қаражаты жетпейтін болса, онда ол компаниямен 

бірге бес тәуекелі жоғары деңгейлерді ӛткенше жаңа қаржы кӛздерін іздейді. Бес даму 

деңгейінен кез келген жоғары технологиялы компания ӛтеді: 

Компанияның пайда болуы. 

Алғашқы маңызды инвестициялық венчурлық капиталды тарту. 

Ғылыми сыйымды ӛнім шығарған дейінгі компанияның дамуы. 

Компанияның жоғары рентабельді болғанынша кеңеюі, жоғары пайда алып келуі 

мен акцияларының қорбиржасында сатылуы пайдалы болғанынша. 

Компанияның қор нарығында(немесе арнайы биржаларда) акцияларының сатылуы 

және кӛп мӛлшерде пайда алып келуі. 

Венчурлық бизнестің отаны – Силикон аңғары. 1957 жылы Артур Рок 

инвестициялық банкте істеп жҥрген кезінде Shorkley Semiconductors Laborotories 

компаниясының инженері Юджин Клейнерден хат алады. Клейнер жаңа кремний 

транзисторын шығару идеясын қолдайтын фирма іздеп жҥрген болатын. Кездесуден кейін 

Артур Рок Клейнердің жобасына қажет 1,5 млн. долларды қаржыландыруға инвестор 

тауып беруге келісті. Алайда Артур жолыққан 35 корпоративтік инвесторлар ҧсынысқа 

қызығущылық танытқанымен қаржыландыруға келіспеді. Сол кезде Рокқа Шерман 

Фэрчайлдқа жолығуға кеңес берді. Ш.Фэрчайлд – ӛнертапқыш және жаңа компанияларды 

қаржыландыру жӛнінде тәжірибесі бар еді.Ол қаржыландырған 1,5 млн. доллар 

нәтижесінде Fairchild Semiconductors Силикон аңғарындағы барлық жартылай ӛткізгіштер 

шығаратын компаниялардың негізі қаланды. 

Табысты венчурлық капиталистердің бірі – Cisco Systems компаниясы желілік 

маршрутизатор және телекоммуникациялық жабдықтар ӛндірісі жӛнінен әлемдік 

кӛшбасшылардың бірі. 1987 ж. Дон Валентин Sequoia Cisco Systems компаниясының 2,5 

млн. доллар тҧратын акциялар пакетін сатып алды. 1 жылдан кейін ол 3 млрд доллар 

болды. 

Артур Рок, Франклин Джонсон, Том Паркинс –венчурлық капиталдың негізін 

қалаушылар. Венчурлық бизнес арқасында АҚШ-та 100 мыңдаған жаңа жҧмыс орындары 

пайда болып, миллиардтаған қосымша табыс әкелінді. Венчурлық капиталдың 

қалыптасуы уақыт бойынша компьютерлік технологияның қарқынды дамып, орта тап 

американдықтардың  қалыптасып, әл-ауқатының ӛсуімен сәйкес келеді. 

Қазіргі заманғы компьютерлік бизнестің алыптары Apple Computers, Compaq, Sun 

Microsystems, Microsoft, Lotus, Intell венчурлық капитал кӛмегімен осы дәрежеге жетті. 

Сонымен қатар, персоналды компьютерлер мен биотехнология секілді жаңа салалардың 

да қарқынды дамуы негізінен венчурлық инвестицияның қатысуымен мҥмкін болды. 

Еуропада венчурлық капитал пайда болмастан 15 жыл бҧрын жеке кәсіпкерлер 

акционерлік капиталды қаржыландыру кӛздеріне қолы еркін жетпейтін. 80-жылдардың 

ортасынан бастап еуропалық салымшылар тҧрақты табысы бар дәстҥрлі активтерге аз 

қаражат салып, акцияларға инвестиция салу мҥмкіндігіне қызығушылық танытты. 

Еуропадағы венчурлық индустрияның пионері – Ҧлыбритания, әлемдегі қуатты 

қаржылық орталық. 1979 жылы осы елдегі венчурлық инвестициялардың жалпы кӛлемі 20 

млн. фунт болса, 8 жылдан кейін бҧл сома 6 млрд. Фунтқа жетті. Ӛткен онжылдықтағы 

Еуропадағы венчурлық бизнеске 46 млрд фунт шоғырланды және инвестициялаған жеке 

компаниялар саны 200 мыңға жуық. Еуропаның 20 елінде 500 венчурлық қор мен 

компания бар. 

1950 -60 жылдары Американың Нью-Йорк қаласында банк қызметкері Артур 

Роктың идеясының негізінде венчурлық қаржыландру деген ҧғым пайда болды. Бҧл 
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қаржыландыру венчурлық бизнесті қолдауға дамытуға арналған еді. Қазіргі кҥні ол жеке  

венчурлық кәсіпкерлікке айналды. Бҧл кәсіпкерлік екі тҥрлі бизнестің қосындысы:  

-  бірі  қаржы;  

- екіншісі инновациялық бизнес. 

«Adventure» ағылшын сӛзі оны аударған кезде венчурлық деген мағынаны 

білдіреді. Бҧл кәсіпорын тәуекелі, бастауы болып табылады.    

Венчурлық бизнестің негізгі субъектілері мыналар: 

1. қаржы акцепторлары – венчурлық компаниялар және жаңа бастаушы 

кәсіпкерлер 

2. қаржы донарлары – жеке тҧлғалар, бизнес-періштелер және маманданған қорлар 

3. қаржы және ақпарат делдалдары 

Венчурлық компаниялардың инвестиция салынуына байланысты мынадай тҥрлері 

болады:  

Seed – «ӛсіруге арналған компаниялар» . Бҧл тек идея жҥзіндегі бизнес. Оны 

инновациялық проект тҥріне келтіру ҥшін қосымша зерттеулер, тәжірибелер жасауға, 

моделін қҧрастыруға белгілі бір қаржы бӛлу керек. Егер инновациялық идея пайда 

әкелетіндей болса онда оны әрі қарай қаржыландыруға шешім қабылданады, ал егер ол 

тиімсіз болатындай болса онда әрі қарай қаржыландырылмайды. 

Start-up – «жаңа ғана пайда болған компания».  Бҧл компанияда инновациялық 

процесстің алғашқы этаптары жҥзеге асырылған. бҧл компаниялар енді ғана қҧрылып 

жатқан, бірақ менеджмент командасы бар инновациялық процессті әрі қарай 

жалғастыруға дайын. 

Early Stag - «бастапқы кезең».  Компания инновациялық процесстің ең соңғы 

сатысында, яғни инновациялық ӛнімді рынокқа енгізіп коммерциялық жолға тҥсуге әзір. 

Бҧл компаниялар инновациялық ӛнімді рынокта табысты сатып, қосымша зерттеулер 

жҥргізуге қаржы алуға дайын. 

Expansion – «кеңейу». Компаниялар кең тҥрде инновациялық ӛнімді сатып пайда 

табу ҥстінде. олар жаңа инновациялық проектке қаржы алғысы келеді.   

Венчурлық капитал  қайнар кӛздері ресми және бейресми секторларға беріледі. 

Ҧйымдық-қҧқықтық серіктес формадағы  және бірқатар инновацияларын 

біріктіретін жеке және мемлекеттік зейнетақы қорларына  ресми "венчурлық капитал 

фирмасының" қаржысы жатады. 

Бейресми  сектордың қатысушылары – венчур капиталдың жеке секторлары. 

Оларға "бизнес-періштелер" – бизнесте тәжірибесі бар мамандарды жатқызуға болады.  

Бейресми инвесторлар ӛз еңбектерінің арқасында бірқатар қаржылық жинақтарды 

иеленеді. Кӛптеген "бизнес-періштелер" тікелей жаңа дамып келе жатқан фирмаларды 

қаржыландырады. "Бизнес-періштелер" АҚШ-та және кӛптеген Европаның елдерінде, 

сонымен қатар Оңтҥстік Европада  белсенді жҧмыс жасайды.Жаңа жоғары технологиялы 

компанияларды қаржыландыру сӛзсіз  әрқашанда жоғары тәуекелмен байланысты. Себебі 

инновациялық жбалардың барлығының табыс алып келетінін ешкім кӛрегендікпен дәл 

100% сенімділікпен айта алмайды. Салмақты тҥрде қадам басу мен салиқалы тәуекел, 

тіпті 100% сенімділік болмаған жағдайда да саналы тәуекел дамудың қайнар бҧлағы 

болып табылады. Жаңа қҧрылғалы жатқан компаниялар кӛбінесе ынталы адамдардың ӛз 

қаржысына басталады, немесе біреуден қарызға алған қаражаты болуы мҥмкін. Дегенмен 

кӛп жағдайларда бҧндай компаниялар шектеулі қаржы кӛздеріне ие. Сондықтан қосымша 

қомақты қаржысыз жаңа, жоба, жаңа жҧмыс, жаңа бизнес , жаңа ғылыми – техникалық 

ӛнім болмаушы еді. Алғашқы қадамнан кейін ақ компания негізін қалаушылардың жеке 

материялдық ресурстары біте бастайды, сосын оларға жаңа қомақты кӛлемде инвесторлар 

іздеуге тура келеді. Бҧл деңгейдегі компанияны қаржыландырушылар тізімі ӛте аз болмақ. 

Банк несиесі туралы айтсақ, жоғары дәрежедегі тәуекелден қорқып, әрине сонымен қатар 

жаңа компанияның несиелік тарихы болмағандықтан да бір де бір банк несие бермейді. 
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Себебі банктер пайда болған  жаңа компания тіпті болмайтын, тҧрақты кепілдемелерді 

талап етеді. Мҧндай жағдайда жалғыз әрі нақты қаржыландыру кӛзі венчурлық капитал 

болмақ. Венчурлық қаржыландырудың жарты ғасырлық тәжірибесі кӛрсеткендей, 

бизнестің бҧл тҥрі кәсіпкерлерге де, венчурлық капиталисттерге де  тиімді әрі  ыңғайлы. 

ЖақындаKazVenture венчурлық капитал мен тікелей инвестициялардың 

қазақстандық қауымдастығы қҧрылды. Бҧрынғы Ҧлттық Инновациялық Қор, қазіргі 

Технологиялық даму жӛніндегі ҧлттық агенттігі Қазақстанның венчурлық қорларының 

Қауымдастығын қҧрудың бастамашысы болған. Қауымдастықтың қҧрылу мақсаты болып 

Қазақстан Республикасында венчурлық қаржыландыруды дамытуға кӛмектесу, венчурлық 

бизнестің дамуы ҥшін оңтайлы жағдайлар жасау, венчурлық қаржыландырудың 

механизмін жасап шығару, отандық және шет елдік капиталдың қатысуымен венчурлық 

қаржыландырудың жҥйесін қалыптастыру болып табылады.Индустрия және жаңа 

технологиялар министрлігінің қҧрамындағы бҧл агенттік ҥстіміздегі жылы бҧрынғы 

Ҧлттық инновациялық қор негізінде қҧрылған болатын. Ҧйым қызметі жыл ӛткен сайын 

кеңейіп, сан-салалы болып келеді. Қазіргі қызметі бірнеше бағыттан тҧрады. Соның бірі 

инновациялық жобаларға инвестициялық қолдау жасау бағыты бойынша агенттік 

қалыптасқалы бері, жалпы сомасы 7,5 млрд. теңге болатын 36 жоба қаржыландырылған. 

Мысалы, ҥстіміздегі жылдың желтоқсанында Қарағанды қаласында бидайды терең ӛңдеу 

бойынша «Номад» ЖШС жобасын қаржыландыру туралы шешім қабылданды. Жобалық 

компанияға агенттіктің инвестициясы 450 миллион теңгені қҧрайды. Агенттік қаржысы 

қажетті технологиялық және қосалқы жабдықтар мен қҧрылысмонтаж жҧмыстарын сатып 

алуға бағытталады. Білетініміздей Инжиниринг және технологиялар трансферттер 

Орталығы мен Ҧлттық Инновациялық Қор даму институттары бірігіп, қазір 

Технологиялық даму жӛніндегі ҧлттық агенттігі болып қҧрылғандығын білеміз. 

Агенттіктің қҧрылғаны барлығымызды қуантты. Себебі, Финляндияның инновациялық 

жҥйесін қалыптастырған Ситра агенттігі екенін білеміз, ал АҚШ-та Тейкес агенттігі 

қызмет етеді. Бірақ бір толғандыратын мәселе бар, қазақта  «Екі қошқардың басы бір 

қазанға сыймайды» деген сӛзі бар ғой. Осы екі ҧйым бір-бірін кемсітіп, тырнақ астынан 

кір іздеп кетпесе игі болар еді, бір жағадан бас шығарып, бір жеңнен қол шығарып жҧмыс 

істесе инновациялық экономиканы тездетіп қҧратынымыз сӛзсіз. 

Ӛркениетті елдердің бәрінде де венчурлық қорларды кӛбіне «бизнес періштелері» 

деп аталатын қалталы азаматтар қҧрады. Бізде венчурлық бизнестің қарқын ала алмай 

отыруының себебі де осы. Венчурлық қорлар мен ғалымдар арасын байланыстыратын 

мықты мамандар жетіспеуде. Әйтпесе венчурлық бизнес біздің ел ҥшін аса қажет. Артық 

ақшасын салатын қҧралдардың аздығынан қалталыларымыз тек қҧрылысқа салып, кҥйіп 

қалып отыр. Бҧдан біз мынадай тҧжырымға келеміз венчурлық бизнес бҧл жаңа 

идеялармен инновациялық тауарлардың кілті болып табылады.  Сондықтан бизнестің бҧл 

тҥрі Қазақстан ҥшін ӛте тиімді деп айтуға болады. Сонымен қатар жоғарыда кӛрсетілген 

кӛптеген мәселелердің бірден-бір шешу жолы болып табылады.  Еліміздіе венчурлық 

индустрияны қалыптастыру  ҥшін келесдей ҧсыныстарды айтқым келеді: 

- Ғылымды, бiлiмдi дамыту және оны индустриялық-инновациялық дамытуға 

бағыттай отырып, кәсiби кадрларды даярлау саласындағы реформаны бастау. Ғылымды, 

жаңа идеяларды қаржылындыру. 

- Елдегi венчурлық институттардың кенже қалғанын ескере отырып, венчурлық 

қызметтi кӛтермелеу және реттеу ҥшiн  заңнамалық база әзiрлеу керек.  

- Мамандарды және жҧмысшы кадрларды даярлау мен қайта даярлаудың қазiргi 

заманғы жҥйесiн еңгізу. Университеттірдің жанында бірқатар қҧрылымдарды жасау. Олар 

– технопарктер, инновациялық-техялық орталықтар, бизнес инкубаторлар, венчурлық 

кәсіпорындардар, маркетингтік зерттеу қызметтері жатады.  

- Экономиканың ӛңдеушi секторларына инвестициялар салуға отандық қаржы 

институттары ҥшiн ынталандыру кӛздерiн ойлап табу. 
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 Қорыта айтқанда Қазақстан аймақтық дамудың ӛңірлік экономикалық  

локомативіне айналуы тиіс. Ал венчурлық бизнес экономикада жаңа барыстың секірісін 

жасайды. Еліміздің инновациялық жобаларға тез бейімделіп, ҥлкен эканомикалық 

серпілістер жасау бҥгінгі кҥннің басты талабы. 
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В методическом плане туристский маркетинг имеет свои особенности 

обусловленный спецификой туристского рынка и услуг. Наиболее близкой к практике 

маркетинга туризма, на наш взгляд, является модель  маркетинга услуг М. Битнера и Б. 

Бумса, по которой  маркетинговая деятельность в данной сфере обеспечивается 

нетрадиционным комплексом маркетинга, состоящим из 7 «р» – услуги, цены, 

распределения и продвижения, персонала, физического окружения и процесса [1]. Это 

характерно и для сферы туруслуг – это услуга как товар, цена, сбыт, продвижение, 

персонал, сам процесс оказания услуг и физическое окружение, их осуществления. 

 Туруслуга – это любая услуга, удовлетворяющая те или иные потребности 

туристов и подлежащая оплате с их стороны. В узком смысле – это услуги каждого 

конкретного сектора туристской индустрии (например, гостиничный продукт, турпродукт 

туроператора, транспортное предприятие и т. д.), в широком смысле – это комплекс 

товаров и услуг, в совокупности образующий туристскую поездку (тур) или имеющий к 

ней непосредственное отношение [2]. Потребитель, как правило, не может увидеть 

туруслугу до ее потребления, а само потребление в большинстве случаев осуществляется 

непосредственно на месте ее производства. 

Управление маркетинговой деятельностью в туризме предполагает несколько 

направлений. Для обеспечения продажи турпродукта требуется предварительная работа, в 

ходе которой готовится набор услуг с фиксированной ценой, а реальный спрос на него 

проявляется гораздо позднее. Туроптовик должен предугадать желания покупателей, сделать 

за них выбор направления путешествия, средств размещения, вида транспорта и т.д. и 

только после этого предложить готовый турпакет на продажу. 
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Исходя из данной особенности производства турпродукта и его реализации ключевой 

фигурой в маркетинговых мероприятиях представляется оптовая туристская компания. 

Именно туроптовик принимает решение о привлекательных направлениях путешествий в 

будущем сезоне, о контингенте покупателей, текущей экономической ситуации, об уровне 

покупательной способности потенциальных туристов, о возможностях привлечения 

покупателя на свою сторону, предложениях гостиниц — комфортабельных, дорогих или 

менее фешенебельных и более дешевых и т.д.  

Для агентской сети турфирма организует выездные семинары и инструктажи. 

Маркетинговый отдел должен проводить всю работу по подготовке семинаров: осуществлять 

планирование, составить его программу, график проведения, тематику, организовать 

рассылку приглашений, подготовить рекламные материалы для раздачи, набрать и 

формировать группы.  

В целях стимулирования сбыта для членов агентской сети устанавливается система 

бонусов. Каждый отправленный турист засчитывается за определенное количество очков. 

Определенная сумма очков позволяет агенту выйти на первый, второй или третий уровень в 

бонусной системе. Это позволяет предлагать три уровня комиссионного вознаграждения - 

соответственно, чем выше уровень, тем выше размер выплачиваемой комиссии. 

С точки зрения оперативного  маркетинга турфирмы осуществляют мониторинг всех 

продаж - как через агентскую сеть, так и напрямую через собственные торговые точки и 

Интернет. С целью осуществления контроля за ходом продаж целесообразно разрабатывать 

бланки отчетности, по которым ведется общий учет за неделю, месяц, квартал, год, а также 

накопительная ведомость по итогам работы за весь период деятельности турфирмы [3]. 

Одним из направлений управления маркетингом в туризме управление 

продвижением. Продвижение турпродукта является важнейшей функцией маркетинговой 

деятельности туроператора. В целях достижения максимальной рентабельности 

туристского проекта, туроператор выступает наиболее заинтересованной стороной в 

распространении информации о маршруте, предлагаемых средствах трансферов, 

средствах размещения, проведения досуга, ценовой политике, применяя инструменты 

рекламы, стимулирования продаж, PR. Процесс управления продвижением предполагает 

выбор наиболее эффективных средств продвижения, т.е. при минимальных затрат 

привлечь как можно больше клиентов. 

Управлять инструментами продвижения можно манипулируя ими и отслеживая их 

используя коэффициенты эффективности, такие как коэффициент конверсии и инверсии, 

то есть определив, сколько клиентов пришло и купили туры, узнав о них с помощью 

средств коммуникации. Таким образом, важное место в маркетинговой деятельности 

занимает управление переменными маркетинга-микс, в качестве которых в туризме 

выступает товарная, ценовая, сбытовая и коммуникационная политика, а также сам 

процесс осуществления услуги.  

В эффективной организации туруслуг определенное значение придается персоналу. 

Это объясняется тем, что сфера туруслуг имеет в основном контакты с потребителями, 

большинство услуг предоставляется непосредственно им при личном контакте. 

Следовательно, наличие такой связи повышает роль общения между производителем и 

потребителем услуг. Поэтому персонал является ключевым звеном успеха деятельности 

турфирмы. Следовательно, одной из главных задач маркетинга услуг является 

правильный отбор, своевременное обучение, мотивация персонала, оказывающего 

туруслуги потребителям фирмы. Ф. Котлер отмечает, что в идеальном варианте работники 

сферы услуг должны обладать следующими качествами: учтивостью, 

доброжелательностью, способностью принимать решения, компетентностью. 

Окружение (или материальные свидетельства) создает необходимый внешний вид, 

интерьер помещения, где предоставляются услуги, к нему относятся такие компоненты, 

как дизайн, чистота, освещение, уют и др. Эти материальные свидетельства дополняют 
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представления об услуге, ее качестве, в какой-то мере позволяя потребителю туруслуг 

психологически повысить ее осязаемость и тем самым способствуют привлечению 

клиентов. Процесс создания услуг характеризует  качество осуществления и продажи их, 

уровень обслуживания потребителей и скорость ее оказания. Эти элементы комплекса 

маркетинга туруслуг составляют основу для разработки стандарта обслуживания 

потребителя. Поэтому производители услуг в целях достижения  долговременного успеха  

и конкурентных преимуществ должны учитывать все компоненты комплекса маркетинга 

и разрабатывать по нему план. 

Важное значение в сфере туризма  на современном этапе приобретают 

маркетинговые исследования, которые основываются на сборе и анализе информации и 

проводятся с целью выявления угроз, слабых и сильных черт и возможностей турфирм, а 

также выработки соответствующей  маркетинговой стратегии для успешного ведения 

туристского бизнеса. 

Проведение маркетинговых исследований необходимо на всех этапах деятельности 

фирмы – от разработки продукта и его продвижения до продажи и послепродажного 

обслуживания. 

При этом возможны два вида исследований: 

–   текущее  исследование,  проводимое  постоянно с целью выявления   всех   

перемен   и   тенденций,   имеющих   место   на туристском рынке; 

–  исследование одной определенной ситуации (проблемы) с целью проверки 

предположения или анализа перемен на туристском рынке. 

Фирма проводит комплексное исследование рынка туризма с целью оценки 

сложившейся общей ситуации, возникающих из нее проблем и угроз, а также выявления 

рыночных возможностей. Фирма может также выделить ресурсы на проведение 

исследования по какой-либо одной или нескольким проблемным ситуациям. Кроме того, 

исследованию подлежат внутренние факторы,  эффективность рекламной кампании, 

потенциал рынка, тенденции в развитии бизнеса. 

Турфирмы принимают решения о том, каким видом туризма они будут заниматься и 

в какие страны будут отправлять казахстанских туристов.  Принимая стратегические 

решения, руководители турфирм ориентирутся на спрос потребителей, специфику рынка и 

рыночные возможности [4]. 

В начальный период становления рыночной экономики на туристском рынке 

наибольшее применение получила сбытовая концепция маркетинга – турфирмы 

ограничивались мероприятиями по стимулированию продаж. Деятельность турфирм на 

рынке можно рассматривать в нескольких аспектах, в том числе: 

–   как туроператора по формированию и пакетированию туров; 

– как продавца готового пакета туруслуг по обеспечению успешной реализации 

туров. 

Анализ маркетинговой деятельности турфирм Казахстана показал, что они 

недостаточно  занимаются изучением спроса на туруслуги. Для создания 

конкурентоспособного готового пакета туруслуг и обеспечения его сбыта необходимо 

комплексное применение элементов комплекса маркетинга. Такая необходимость возникает 

особенно для организации въездного туризма, так как в секторе выездного туризма, турфирмы 

знают, какие страны и виды туризма пользуются спросом потребителя.  

Ключевыми технологиями маркетинга является сегментирование и 

позиционирование. Под позиционированием турпродукта понимается определение на 

основе маркетинговых исследований наиболее верного и эффективного образа продукта 

на конкурентном рынке среди аналогичных товаров, которые доводятся до целевой 

аудитории посредством маркетинговых коммуникаций. Позиционирование начинается с 

сегментации рынка на основе разнообразных выгод, которые  каждая группа потребителей 

ожидает от туруслуги.  
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Сегментирование дает характеристики, которые должен иметь туристский продукт 

с точки зрения желаний и предпочтений потребителей, позиционирование убеждает их 

потребителей, что им предлагается именно тот продукт, который они хотели бы 

приобрести. Эти два решения  являются определяющими в процессе планирования 

турпродукта. Планирование и разработка турпродукта предполагает анализ рыночных 

возможностей и оценку имеющихся у фирмы ресурсов. 

Анализ рыночных возможностей позволяет принять стратегические решения по 

позиционированию продукта на рынке: выбрать целевой сегмент рынка, осуществить 

выбор турпродукта, определить отличительные его характеристики. В связи с 

нематериальностью турпродукта, его предложение должно быть подготовлено особенно 

тщательно и содержать следующую информацию: клиентам до начала путешествий 

необходимо показать, что получит потребитель, какую реальную пользу и выгоду, а также 

должны быть четко определены затраты клиента, в том числе сколько предстоит 

потратить денег, времени, какие физические усилия необходимо приложить. 

Маркетинговая концепция турпродукта тесно взаимосвязана с операционной 

деятельностью фирм, разработка которой осуществляется на основе планирования 

стратегических решений и распределения ресурсов. В результате анализа осуществляется 

оценка ресурсов, необходимых для реализации выработанных стратегий развития фирмы. 

Определяется, располагает ли турфирма материально-технической базой, оборудованием, 

информационными  и коммуникативными возможностями, необходимыми трудовыми 

ресурсами [5]. 

На основе стратегических оценок разрабатывается операционная концепция 

турпродукта: определяется территория, пропускная способность туристских сооружений, 

необходимые посредники и средства для осуществления пакета туруслуг. 

Одной из главных задач маркетинга в сфере услуг является обеспечение высокого 

уровня обслуживания, установление позитивных взаимоотношений с клиентами для 

обеспечения повторных обращений в турфирму. Удовлетворение или превышение 

ожиданий потребителя служит основой обеспечения качества услуги, в частности по 

определяющим параметрам позиционирования на рынке. У потребителей вырабатывается 

ожидание услуги, основанное на прошлом опыте, цене, которую они платили и других 

факторов. Туристский продукт как комплекс услуг оценивается высоко, если он 

превосходит ожидание клиентов. 

Одной из важных составляющих концепций маркетинга является прямая и 

обратная связь с потребителями, обеспечивающая цикличность процесса маркетинга, 

состоящего из начального этапа, процесса покупки и процесса потребления. Основная 

цель начального этапа процесса маркетинга туруслуг – воздействовать на потенциального 

потребителя и вызвать у него интерес к туристским услугам посредством рекламно-

информационных материалов. 

Следующим этапом  цикла маркетинга является процесс покупки, состоящий из 

двух этапов: принятия решения о покупке и покупка. На этом этапе начинается контакт 

потенциального клиента с персоналом турфирмы. Сотрудники туристкой фирмы должны 

вызывать доверие, уметь убеждать и квалифицированно консультировать потребителей.  

Проведенный анализ становления маркетинга в казахстанской сфере туризма 

показал особенности и периоды их развития.  

При формировании цены на туруслуги возможности каждого туроператора 

различны и определяются целым рядом как субъективных, так и объективных факторов, 

иногда расходы на приобретение услуг сторонних организаций доходят до 75%. Цены 

устанавливаются на основе затрат и заложенной маржи, либо на основе сравнения с 

конкурентами. Для данного периода характерно то, что важное значение придается 

вопросам подготовки кадров. В 27 высших учебных заведениях республики ведется 
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подготовка по специальности «Туризм». В настоящее время особое внимание уделяется 

повышению квалификации казахстанских специалистов за рубежом. 

Таким образом, маркетинг в туризме – это необходимое условие для развития 

отрасли,  позволяющее разрешить проблемы и создать благоприятные условия для 

функционирования как внутреннего, так и международного туризма.   

Использование концепции управления маркетингом в становлении и развитии 

национального туризма, формировании имиджа страны, регионов, привлекательных для 

туризма является возможным и необходимым. Однако успешное решение поставленных 

задач может осуществиться только путем объединения усилий государственных  и 

местных органов, отвечающих за формирование имиджа туристских ассоциаций, 

предприятий и других организаций, заинтересованных в функционировании в Казахстане 

цивилизованного национального туристского рынка. 
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Ведущей  отраслью экономики является транспорт, так как  для современной 

экономики характерна большая транспортная зависимость. Маркетинговые  наблюдения 

показывают, потребительский спрос населения расположен в такой последовательности: 

продовольственные товары - жилье - транспорт. 

Возрастает роль международных транспортных перевозок. Международные 

перевозки составляют 70-90% общего грузооборота развитых стран. Транспорт  играет 

важную роль в развитии экономики страны  и отдельного предприятия [1].  

Рынок транспортных услуг является самостоятельной сферой экономики. В 

Казахстане рынок транспортных услуг по качеству инфраструктуры и набору 

предлагаемых услуг отстает от уровня развития развитых стран мира, однако, рынок 

транспортных услуг развивается как в стране, так и в отдельных регионах. 

К услугам транспортных организаций относят перевозки, транспортные услуги и  

логистические услуги. Рынок транспортных услуг Казахстана представлен следующими 

видами транспорта: железнодорожный, водный, автомобильный, трубопроводный, 
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воздушный. Каждый вид транспорта имеет свои преимущества и недостатки, которые 

способствуют развитию видовой конкуренции. Вид транспорта выбирают исходя из 

потребностей клиентов и конкурентных условий перевозок. 

Важную роль транспорт имеет  для перевозки материальных ресурсов в Республике 

Казахстан, поскольку: 

- обширна территория республики; 

- большая дальность перевозок грузов; 

- характер производимой продукции, которая требует перемещения на большие 

расстояния в кратчайшее время. 

Каждый вид транспорта имеет свои преимущества в зависимости от характера 

перевозимых грузов и дальности перевозки. Так, воздушный и железнодорожный 

транспорт выгодно использовать при дальних перевозках. Автомобильный транспорт 

обеспечивает меньшие сроки и более низкие затраты на перевозки по сравнению с 

железнодорожным и водным транспортом.  

Важнейшей предпосылкой развития рынка транспортных услуг является 

благоприятное географическое положение Республики. Казахстан находится на стыке 

Европы и Азии и является транзитным государством, транспорт играет важную роль в 

установлении торговых связей с другими государствами мира, что способствует развитию 

экономики страны. 

В условиях рыночной экономики рынок транспортных услуг характеризуется 

безубыточностью. В Республике существует развитая сеть транспортных маршрутов и 

наличие квалифицированных специалистов. В отраслях транспортного комплекса ведется 

целенаправленная политика создания  конкурентоспособного рынка транспортных услуг. 

Основной объем международных автомобильных транспортных перевозок 

выполняется подвижным составом, отвечающим международным стандартам, 

транспортными и транспортно-экспедиторскими компаниями. На автомобильном 

транспорте практически завершена приватизация и структурная перестройка. 

Продолжается процесс создания большого количества частных фирм различного 

профиля – это частные перевозчики, сервисные системы, организация экспедиционного 

обслуживания [2c.73]. 

Сеть автомобильных дорог в Казахстане во времена СССР была хорошо развита. 

Техническое обслуживание автомагистралей было удовлетворительным, большинство 

автомагистралей были рассчитаны на такие транспортные средства, как грузовики. 

Состояние дорог Казахстана превосходило средний союзный показатель благодаря сухому 

климату и равнинной местности. 

На сегодняшний день в Казахстане удельный вес автодорог с твердым покрытием в 

общей длине составляет 95%.  

В республике действует более 3000 автобусных маршрутов, из них из них 30% - в 

сельской местности. 

Дорог высших категорий, отвечающих международным стандартам составляет 

всего 8 тыс. км, менее 10 % от общей протяженности автомобильных дорог с твердым 

покрытием из-за низкого уровня обслуживания трасс и недостаточности мощности 

дорожного покрытия. 

За последние годы автомобильные дороги не финансировались должным образом и 

поэтому не поддерживалось их состояние на должном уровне. 

Основной особенностью рыночных отношений на автомобильном транспорте 

является превышение предложения перевозочных услуг над платежеспособным спросом в 

условиях свободного ценообразования и, как следствие, интенсивная конкуренция 

транспортных предприятий с целью получения высоких доходов за предоставленные 

транспортные услуги. Конкуренция на рынке транспортных услуг можно определить как 

состязательность транспортных предприятий, транспортно-экспедиционных предприятий, 
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других предприятий, осуществляющих перевозки грузов, когда их самостоятельные 

действия эффективно ограничивают возможности каждого из них воздействовать на 

общие условия предоставления услуг на данном рынке [4]. 

Для малых и средних транспортных компаний, конкуренция является одним из 

наиболее основным источником проблем. Однако крупные транспортные компании, 

имеющие большой запас ресурсов, не в состоянии удовлетворить все запросы своих 

потенциальных клиентов. 

Большинство малых фирм и отдельные перевозчики пытаются найти нишу на 

рынке, где они были бы в какой-то мере защищены от конкуренции. Чтобы добиться 

этого, они должны предоставлять такие услуги, которые были бы в некотором роде 

уникальны и отличались от услуг конкурентов. 

Оценивая свою конкурентоспособность, предприятие, прежде всего определяет 

своих главных конкурентов, их сильные и слабые стороны, географическое положение, 

долю на рынке в общем объеме перевозок по региону; объем и номенклатуру 

оказываемых услуг, дополнительный сервис, проводимую ценовую и сбытовую политику; 

наличие у конкурентов провозных возможностей и т.д. Маркетинговое исследование 

конкурентов - достаточно сложная задача. Важную роль здесь играет изучение 

коммерческих и рекламных материалов, финансового состояния, часто необходимые 

сведения можно получить от своих клиентов, которые поддерживают отношения с 

конкурентами. Транспортным предприятиям целесообразно проанализировать в какой 

степени их услуги по сравнению с услугами конкурентов отвечают предъявляемым 

потребителями требованиям по гарантированности, срочности, применяемой технологии 

доставки, уровню тарифов, а также важнейшие мотивы клиентов при выборе 

альтернативных услуг и т.п. На междугородных перевозках автомобильный транспорт 

конкурирует с другими видами транспорта, в первую очередь, с железнодорожным, а 

также с внутренним водным с учетом судоходных водных путей и сезонности перевозок. 

Выбирая средство доставки конкретного товара, грузоотправители учитывают 

транспортные издержки в цене товара, своевременность и сохранность его перевозки. 

Более высокая стоимость автомобильных перевозок во многих случаях компенсируется 

соблюдением графиков и сокращением времени доставки, доступностью обслуживания. 

Важным фактором, побуждающим грузоотправителя использовать автотранспорт, может 

быть желание избежать трудностей при выполнении требований предприятий 

железнодорожного транспорта в отношении норм оборота контейнеров, простоя вагонов и 

их загрузки, обеспечения необходимой упаковки грузов и т.д. Транспортные предприятия 

применяют в основном ценовой и неценовой способы конкурентной борьбы. Если спрос 

на перевозки и другие услуги заметно реагирует на изменение величины тарифа, то 

возможно снижение тарифов, что позволяет перевозчику привлечь клиентов и увеличить 

свою долю рынка, приобрести авторитет стабильного предприятия. Вынужденное 

снижение тарифов может быть также следствием политики обеспечения выживаемости 

предприятия в условиях высокой конкуренции. При неценовой конкуренции акцент 

делается на условия предоставления услуг, обеспечение надежности их выполнения и 

доступности. Высокое качество перевозок связано с дополнительными затратами и 

установлением относительно высоких тарифов. В соответствии с антимонопольным 

законодательством и Законом РК "О защите прав потребителей" не допускается 

недобросовестная конкуренция перевозчиков [5]. 

В процессе государственного регулирования идет постоянный поиск решений, 

которые исключат к появлению на рынке недобросовестных предприятий, неоправданно 

высокой конкуренции. 

На автомобильном транспорте Особенности реализации государственной 

транспортной политики, характеризующие роль автомобильного транспорта в 
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обеспечении развития единой транспортной системы, заключаются в необходимости 

решения ряда первоочередных задач по следующим направлениям. 

Формирование и развитие транспортной инфраструктуры.  

Восстановление и развитие сети международных транспортных коридоров, дорог 

республиканского, областного и районного значения необходимо осуществлять в 

приоритетном порядке на направлениях, определенных программами территориального 

развития государства, обеспечивающих целостность его экономического пространства. 

Автомобильные дороги, соединяющие областные центры с районными, должны 

быть переданы на республиканский уровень и содержаться за счет республиканского 

бюджета [6]. 

Основными задачами развития дорожной инфраструктуры являются: 

- завершение реконструкции шести основных международных транзитных 

коридоров: Ташкент - Шымкент - Тараз - Алматы - Хоргос; Шымкент - Кызылорда - 

Актобе - Уральск - Самара; Алматы - Караганда - Астана - Петропавловск; Астрахань - 

Атырау - Актау - граница Туркменистана; Омск - Павлодар - Семей- Майкапчагай; Астана 

- Костанай - Челябинск - Екатеринбург; 

- поэтапное приведение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных 

дорог общего пользования и их инженерных сооружений в соответствие с требованиями 

нормативно-технических документов; 

-обеспечение содержания сети дорог общего пользования на уровне, 

гарантирующем соответствие их целевому назначению и безопасный круглогодичный 

проезд транспортных средств, разрешенных к эксплуатации; 

-строительство и реконструкция подъездных и объездных дорог вокруг крупных 

населенных пунктов; 

-повышение эффективности дорожно-эксплуатационных служб и системы 

управления текущим содержанием дорог; 

-развитие и техническое перевооружение предприятий дорожной отрасли, 

внедрение современных технологий, повышение уровня подготовки и квалификации 

инженерно-технического и управленческого персонала; 

-модернизация технологического уровня средств управления движением во всех 

городах Казахстана. 

Основными задачами развития автодорожной инфраструктуры являются: 

-принятие мер по реконструкции основных международных транзитных коридоров, 

а также международных маршрутов и дорог республиканского значения; 

-осуществление мер по реконструкции отдельных участков дорог общего 

пользования, обеспечивающих доступ к историческим, культурным и природным 

туристическим объектам Республики Казахстан, в целях развития внутреннего и 

въездного туризма и кластерных инициатив. 

С целью поиска альтернативных источников финансирования автодорожной 

отрасли необходимо предусмотреть внедрение механизмов государственно-частного 

партнерства при реализации проектов строительства и реконструкции отдельных участков 

автомобильных дорог.  

Основными задачами развития рынка транспортных услуг являются: 

-обеспечение сельских населенных пунктов общественным пассажирским 

транспортом в соответствии с учетом плотности населения регионов страны; 

- внедрения новых технологий перевозок пассажиров и грузов, с целью повышения 

качества предоставляемых транспортных услуг. 

Основными задачами в области развития международных перевозок являются: 

-заключение двусторонних международных договоров в области автомобильного 

транспорта; 
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-совершенствование разрешительной системы международных автомобильных 

перевозок; 

-создание благоприятных условий для развития и укрепления позиций 

казахстанских транспортных операторов на международном рынке транспортных услуг; 

-создание национальной информационной системы для пользователей с 

возможностью дистанционного резервирования и приобретения билетов на 

междугородные автобусные рейсы. 

К числу основных внешних факторов, определяющих транзитный потенциал 

автомобильных перевозок по территории Казахстана, следует отнести состояние и 

развитие трансконтинентальных автомобильных дорог, а также совершенствование 

международных отношений в области автомобильного сообщения. 

Внутренними факторами являются нормативное правовое обеспечение, 

эффективность разрешительной системы и систем таможенного и транспортного 

контроля, а также состояние автомобильных транзитных коридоров. 

Дополнительные основные задачи по повышению эффективности использования 

транзитного потенциала будут заключаться в: 

- дальнейшем развитии двусторонних и многосторонних отношений со странами 

СНГ и дальнего зарубежья; 

- гармонизации национального законодательства об автомобильном сообщении с 

международными нормами; 

- упрощении процедур и сокращении времени проведения таможенного и 

транспортного контроля [3]. 

Важным направлением инновационного развития и применения современных 

технологий в сфере транспорта является информационное обеспечение транспортных 

процессов, включая: 

-стимулирование создания и развития ассоциаций экспедиторов и перевозчиков, 

баз данных по операторам и оказываемым ими услугам; 

-создание единой информационной базы данных о направлениях и состоянии 

автодорог, маршрутах проезда и объезда городов; 

-внедрение системы спутниковой навигации международных автомобильных 

перевозок грузов. 

При формировании кадрового потенциала отрасли автомобильного транспорта 

необходимо совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров. 

Для всех крупных городов Казахстана в рамках планов развития городов должны 

быть разработаны долгосрочные планы развития городского пассажирского транспорта. 

Необходимо модернизировать системы диспетчерского сопровождения и 

управления движением городского пассажирского транспорта. Такие системы должны 

предусматривать возможность управления процессами в режиме реального времени, 

обеспечивать мониторинг технико-эксплуатационных характеристик и реализацию 

функции запланированных маршрутов. 

На всех видах городского пассажирского транспорта должна быть внедрена единая 

система электронного обилечивания с использованием технологии смарт-карт. Такая 

система будет способствовать повышению прозрачности доходов и налоговой отчетности 

транспортных операторов. 

Должны быть завершены разработка и внедрение системы информационного 

обеспечения деятельности общественного транспорта, предусматривающей свободный 

доступ населения и пассажиров к базам данных маршрутов, расписаний, услуг и другой 

необходимой информации, а также возможность дистанционного бронирования и 

продажи билетов.  
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Необходимо развитие альтернативных видов городского пассажирского 

транспорта, таких, как трамвайный, троллейбусный, выделенные автобусные линии, 

монорельсовый транспорт и метро. 

Финансирование развития автостанций и автовокзалов должно осуществляться 

частными структурами, за исключением случаев, когда такое развитие осуществляется в 

рамках государственных программ.  

Восстановление троллейбусного и трамвайного парков и их инфраструктуры 

должно осуществляться в рамках соответствующих бюджетов городов посредством 

разработки и применения механизмов государственно-частного партнерства [6]. 

Разработка и реализация любых инфраструктурных проектов должны 

осуществляться в рамках программ развития городского пассажирского транспорта. Такие 

проекты должны быть полностью увязаны с программами развития других видов 

городского пассажирского транспорта и перспективными планами застройки городов.  
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В современных условиях немаловажным остается факт роста неопределенности 

ведения производственно-хозяйственной деятельности, обусловленный повышением 

темпов изменения состояния внешней среды. Рост непредсказуемости рынка, изменение 

рыночной конъюнктуры требуют от предприятия использования адекватных способов 

реагирования, обеспечивающих в долгосрочной перспективе сохранение и повышение 

конкурентоспособности, эффективности деятельности и устойчивости развития. 

Общепризнанным методом противодействия негативному влиянию 

неопределенности является формирование на предприятии эффективной системы 

стратегического планирования с использованием комплекса инструментов менеджмента, 

одним из которых является аутсорсинг. 

В настоящее время нет однозначного определения категории ―аутсорсинг‖. В мире 

научных изысканий различные авторы рассматривают аутсорсинг под призмой 

всевозможных воззрений. Так, аутсорсинг  это и инструмент менеджмента, и система 

организации бизнеса, и процесс деятельности, и рычаг воздействия и метод реализации и 
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т.д., но всегда использование аутсорсинга нацелено на эффективное функционирование 

предприятия и связано с реструктуризацией и оптимизацией бизнес - процессов и 

функций. Использование внешних ресурсов, предоставляемых аутсорсинговыми 

компаниями, направлено на сокращение издержек и экономию различных 

ресурсов(финансовых, временных, трудовых, производственных и т.д.). 

В соответствии с конкретными видами деятельности, в которых специализируется 

аутсорсер, выделяют отдельные виды аутсорсинга: 

♦аутсорсинг информационных технологий (IT_аутсорсинг); 

♦аутсорсинг логистических функций; 

♦аутсорсинг научно-производственной деятельности; 

♦аутсорсинг функций управления организацией; 

♦аутсорсинг финансовых и банковских операций; 

♦аутсорсинг корпоративного обучения; 

♦аутсорсинг человеческих ресурсов и т.д. 

В настоящее время существует широкое множество методологий научного 

познания в различных областях, в том числе и с позиции внедрения аутсорсинга. Широкое 

применение исследовательских возможностей представляет методология системного 

подходa. Однако при исследовании объекта, даже с применением сложных экономико - 

математических моделей, системная методология сводится до уровня факторного анализа, 

с определением границ и изучением специфических форм взаимодействия выделенных 

элементов. Выявление и идентификация элементов, формирующих предприятие является 

первостепенным. Как отмечает Т. Парсонс, ―былo бы бессмысленно пытаться oписывать 

изменения в системе переменных до того, как выделены и описаны сами переменные‖. 

Рассматривая внедрение аутсорсинга с позиции системного подхода, необходимо 

определить критерии и взаимодействующие элементы, представляющие предприятие. 

Помимо выделения элементов, из которых состоит организация, необходимо 

учитывать, что любая система предприятия претерпевает всевозможные изменения под 

влиянием различных воздействий в течение времени. Экономия времени, по мнению К. 

Маркса, «остается первым экономическим законом на основе коллективного 

производства». Основная цель предприятия при использовании услуг аутсорсинга - 

повышение эффективности, в том числе и за счет экономии времени. 

При принятии управленческого решения о внедрении аутсорсинга необходимо 

учитывать вопросы целесообразности использования аутсорсинга и причастность 

предприятия на момент внедрения к определенной фазе жизненного цикла, т.е. учитывать 

организационное развитие предприятия. 

Различают три наиболее устоявшихся подхода к выявлению сущности 

организационного развития: 

♦организационное развитие как естественный процесс качественных изменений в 

организации, производных ее возраста; 

♦организационное развитие как изменение, определяющееся нововведениями, 

способствующее увеличению размеров организации по многим параметрам; 

♦организационное развитие как стратегия предприятия. 

В соответствии с первым подходом развитие предприятия сравнивается с 

развитием живого организма, имеющего жизненные фазы от рождения до смерти. Без 

учета воздействия данных процессов возникает нарушение «организационной 

целостности» и как результат - уничтожение организации. Развиваясь, предприятие 

находится на определенной стадии, по мере прохождения которой ее структура 

видоизменяется и превращается из изначально простой и плоской во все более 

разветвленную и многоуровневую. 

В соответствии со вторым подходом организационное развитие невозможно без 

внедрения нововведений, таких как использование организационных, производственных и 
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информационных технологий, которые ведут за собой увеличение качественных и 

количественных показателей организации(рост численности, увеличение оборота и т.д.). 

Альтернативой нововведения для организации может служить использование ресурсов 

аутсорсинговой организации. 

Организационное развитие с позициитретьего подхода заключается в 

использовании имеющихся ресурсов и возможностей организации, необходимых для ее 

успешного функционирования и развития. Так, под организационным развитием 

понимают процесс формулирования видения будущего организации и реализации 

запланированных изменений. 

Организационное развитие предприятия представлено позициями различных 

авторов всевозможными моделями. Такие параметры как возраст, размер, характер 

деятельности, используемые технологии, цели и ценности, и даже человеческий фактор 

являются основными при рассмотрении различных моделей организационного развития с 

позиций данных подходов. Однако обширность элементов, из которых состоит 

предприятие, представляет определенную трудность для выявления однозначной модели в 

рамках внедрения аутсорсинга. Сложность заключается в многообразии критериальных 

особенностей и соответствия использования различных видов аутсорсинга к 

определенным стадиям развития. Для выявления наиболее приемлемой модели 

организационного развития необходимо осветить наиболее известные и общепризнанные. 

Существует как минимум десять моделей развития организаций, нашедших 

наибольшую признательность в теории управления, разработанных в Америке в период с 

1967 по 1983 г.: 

1) А. Дaун ―Движущие силы роста‖ (1967); 

2) Г. Липпитт и У. Шмидт ―Управленческое участие‖ (1967); 

3) Скотт ―Стратегия и структура‖ (1971); 

4) Л. Грейнер ―Проблемы лидерства на стадиях Эволюции и Революции‖ (1972); 

5) У. Торберт ―Ментальность членов организации‖(1974); 

6) Ф. Лиден ―Функциональные проблемы‖(1975); 

7) Д. Кац и Р. Кaн ―Организационная структура‖(1978); 

8) И. Aдизес ―Теория жизненных циклов организации‖(1979); 

9) Дж. Кимберли ―Внешний социальный контроль, структура работы и отношения 

с окружающей средой‖ (1979); 

10) Р. Куинн и К. Камерон ―Интегративная модель‖ (1983). 

Данные авторы классифицируют предприятие по различным характеристикам, 

преодолевших различные стадии развития. Помимо параметрических и 

классификационных признаков, по которым производится сравнение стадий развития, 

недостатком в области формирования однозначной модели организационного развития 

является факт того, что ни у одного из авторов рассмотренных моделей не было 

проведено полноценного и долгосрочного экспериментального исследования. 

Предприятия классифицируются по различным характеристикам, преодолевших 

различные стадии развития. Как отмечают Д. Миллер и П. Фризен, проведение такого 

рода исследований затруднено по следующим причинам: 

♦во-первых, организации к моменту исследования находятся на определенной 

стадии, преодолев предыдущие, что накладывает отпечаток на видение ситуации; 

♦во-вторых, период становления организации может занимать несколько лет и 

изучение процесса создания разных организаций может дать отличающиеся результаты; 

♦в-третьих, широко известные фирмы имеют возможность публикации своих 

сведений о своем развитии и изменениях, в то время как маленькие фирмы такой 

возможности не имеют; 

♦в-четвертых, существующая информация может претерпевать изменения в силу 

искажения предоставляемых данных от объектов. 
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Д. Миллер и П. Фризен, как и многие другие исследователи в данной области, фазы 

развития предприятия классифицировали по возрастному признаку. Соотнесение 

определенной стадии развития предприятия в соответствии с временным отрезком 

является одной из распространенных ошибок также и руководства компаний. 

Безрезультатность данных действий доказывает факт несоответствия соотнесения 

развития организации с возрастом существования компании, что наглядно может доказать 

опыт психологов, разработавших определенные инструменты, характеризующие 

разделение физического возраста с реальным уровнем развития(например, тесты IQ и 

отличие фактического возраста ребенка от его уровня развития). 

Объективность данных о возрасте предприятия с привязкой к определенному этапу 

жизненного цикла может искажаться из-за скорости прохождения предприятия каждой 

фазы под влиянием окружающей рыночной среды и, в частности, остротой конкуренции. 

Можно отметить, что в то время как эволюционные периоды имеют тенденцию быть 

относительно короткими в быстроразвивающихся инновационных отраслях, намного 

более длинные эволюционные периоды длятся в зрелых или медленно растущих отраслях. 

Еще два важных аспекта, которые упускаются в большинстве моделей – 

игнорирование стадий раннего развития и распада, а также ликвидацию предприятия. 

Объективность данного исследования свидетельствует об отсутствии информации о 

развитии организации на 

стадии зарождения, т.е. до того, как организация начинает свое формальное 

существование. 

Данному вопросу уделяет внимание Л. Грейнер, И. Адизес, Дж. Кимберли. Следует 

отметить, что кроме исследования, предложенного И. Адизесом, никто из авторов не 

уделил должного внимания стадии распада и смерти, так как данный этап по некоторым 

естественным причинам игнорируется исследователями в силу малого применения на 

практике. Данная информация представляет интерес лишь с точки зрения теоретической 

значимости и требует работы с архивными данными. 

Определенный интерес с позиции внедрения аутсорсинга представляет модель 

жизненного цикла развития организации Л. Грейнера, так как характеризует развитие 

предприятие с позиции управления. Л. Грейнер и И. Адезис представили в качестве 

важнейших параметров, определяющих модель развития любого действующего 

предприятия, возраст, размер, этапы революции и эволюции, а также темпы роста 

отрасли. 

Жизненные циклы, по И. Адзесу и Л. Гейнеру, представлены на рисунке. 

 
Рис. Жизненные циклы организации (по И. Адизесу, Л. Грейнеру) 
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По Л. Грейнеру, переход от одной стадии развития к другой является результатом 

происходящих в организации революций, вызванных следующими кризисами: кризис 

лидерства, кризис автономии, кризис контроля, кризис бюрократии. Выдающимся 

является констатация того факта, что в эволюционном развитии предприятия существуют 

критические моменты между переходными этапами. Данные кризисные точки перехода на 

новый жизненный цикл и являются отправными для пересмотра стратегических 

ценностей предприятия и принятия управленческого решения об использовании 

аутсорсинга. 

В диссертации ―Методы управления деловыми организациями на различных 

стадиях жизненного цикла‖ Т.И. Борноваловой (М.,2008) проведено эмпирическое 

исследование особенностей управления российскими компаниями, находящимися на 

различных стадиях жизненного цикла. Данные исследования структурированы в таблицу, 

что позволяет наглядно оценить не только сложившуюся обстановку на российский 

предприятиях, но и параметрически оценить модели жизненных циклов организации, что 

представляет собой определенную ценность с позиции внедрения аутсорсинга по таким 

параметрам как возраст организации, темп роста финансовых показателей, количество 

уровней иерархии, основные ценности, степень формализации, характеристика персонала. 

 

Параметры / 

Стадии 

жизненного 

цикла 

Детство Юность Зрелость Старение 

Возраст 

организации  

До 5 лет 5-10 лет 11-15 лет Более 15 лет 

Темп роста 

финансовых 

показателей 

Неустойчивый 

 

Быстрый, 

стремительный 

рост 

Медленный рост 

 

Отсутствие 

прироста 

 

Сравнение 

темпа 

роста фирмы 

и отрасли 

Компании T < 

отрасли T 

 

Компании T > 

отрасли T 

 

Компании T = 

отрасли T 

 

Прирост 

отсутствует 

 

Имидж 

организации 

на рынке 

 

Отсутствие 

информации 

о компании 

 

Активная позиция 

на рынке, рост 

узнаваемости 

и авторитета 

 

Постепенно 

снижение 

авторитета, имидж 

перестает работать 

против молодых и 

перспективных фирм 

Окончательная 

потеря 

авторитета 

среди 

потребителей, 

клиентов 

 

Узнаваемость 

товара 

(марки, 

фирмы) 

Отсутствует, 

низкая 

 

Формируется, 

достаточно 

высокая 

 

Высокая 

 

Снижается 

 

Количество 

уровней 

иерархии 

До 3 

 

От 4 до 6 

 

От 6 до 7 

 

Более 7 

 

Степень 

формализации 

 

Низкая, устные 

правила 

поведения 

 

Средняя, 

устанавливаются 

правила, 

инструкции, 

нормативы, 

система 

документооборота 

 

Высокая, система 

правил и норм 

охватывает все 

стороны 

деятельности 

 

Чрезвычайно 

высокая, 

приоритет 

правил и норм 

поведения 
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Основные 

ценности 

 

Взаимная 

поддержка, 

взаимопомощь, 

участие 

Честность, 

надежность, 

преданность, 

добросовест-

ность 

Динамизм, 

развитие 

и прогресс, 

инновационность, 

Стремление быть 

лучшей компанией 

в отрасли 

Высокое качество 

Долговременная 

конкурентоспособнос 

ть и эффективность 

 

Традиции 

и иерархия, 

чинопочитание 

 

Характерис-

тика 

персонала 

 

Полифункцио-

нальность 

сотрудников, 

узкий 

(родственный/ 

дружественный) 

круг 

 

Многопрофильные 

специалисты 

востребованные 

рынком, 

амбициозные 

сотрудники, 

ориентированные 

на 

масштабность 

задач 

и возможность 

реализовывать 

собственные 

проекты 

Узкая специализация 

персонала, высокая 

текучесть кадров, 

тенденция к 

неоправданному 

расширению штата 

 

Высокая 

текучесть 

кадров, 

бюрократизация 

отношений, 

напряженный 

морально- 

психологический 

климат 

 

 

Каждому этапу жизненного цикла организации можно рекомендовать 

использование определенного вида аутсорсинга: 

1. На стадии ―Детство‖ вся деятельность осуществляется собственными силами из-

за ограниченности финансовых возможностей, хотя потребность в использовании 

внешних ресурсов обширна и характеризуется недостатком опыта и знаний в таких 

областях как: информационные технологии, организация налогового, бухгалтерского, 

кадрового учета и т.д. 

2. На стадии ―Юность‖ использование аутсорсинга представляет больший интерес 

для руководства компании, так как предприятие имеет среднюю степень формализации с 

уже установленными правилами, инструкциями, нормативами, с устоявшейся системой 

документооборота и финансовыми возможностями и нуждается в оптимизации процессов. 

3. На стадии ―Зрелость‖ организации в целях устранения бюрократии и текучести 

кадров можно порекомендовать привлечение кадрового и логистического аутсорсинга, а 

также системы безопасности, так как не опасаясь потери контроля над непрофильными 

активами предприятие имеет устойчивое положение на рынке и стабильность финансовых 

показателей. На этой стадии в целях сохранения достигнутого уровня предприятию также 

необходимо сохранять конкурентоспособность, используя новые методы и технологии, а 

также накопленный опыт специализированных компаний - аутсорсеров. 

4. На стадии ―Старение‖ рекомендации по использованию аутсорсинга могут 

носить жизненно важный характер, поскольку предприятие характеризуется высокой 

текучестью кадров, бюрократией и остро нуждается в сокращении организации до 

контролируемого и управляемого размера. На данной стадии можно порекомендовать 

привлечение аутсорсинговых компаний, специализирующихся на использовании новых 

технологии в научно-производственной деятельности, и аутсорсинговых компаний для 

корпоративного обучения.  

Таким образом, использование аутсорсинговых услуг организациями приобретает 

повсеместный характер. Методология внедрения аутсорсинга должна основываться на 

системном подходе в соответствии с принадлежностью к определенной фазе развития. 
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Представленные модели организационного развития не дают однозначного ответа 

об эффективности использования аутсорсинга, но позволяют дать рекомендации об 

использовании отдельных видов аутсорсинга на определенных фазах развития 

предприятия. 
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В нашем быстро меняющемся мире сложно представить себе предприятие, которое 

могло бы выжить в конкурентной борьбе, не используя инновации. Для многих 

современных предприятий слова инновация и инновационный процесс прочно заняли свое 

место в совещаниях ведущих технологов и директоров. Но не всегда эти слова означают 

готовность внедрять что-то новое, иногда они используются как дань моде или как 

средство лоббирования своих узких интересов. Схожим путем развивалось понятие 

стратегического менеджмента: невнимание к изменениям внешнего окружения 

организации приводило к потерям конкурентных преимуществ и невозможности 

своевременно и адекватно реагировать на происходящее снаружи. 

Современный руководитель понимает «стратегическое управление», но не всегда 

это понимание позволяет сделать еще один шаг – понять необходимость инноваций и 

оценить их преимущества. 

Сегодня инновации являются неотъемлемым инструментом достижения 

конкурентных преимуществ и методом выхода из кризисных ситуаций. Одной из 

ключевых особенностей современных инноваций является их тесная связь с 

информационными технологиями, обеспечивающими фундамент сегодняшнего 

информационного общества. 

Любая инновация – технологическая или процессная – требует участия 

информационных технологий. Именно поэтому сфера ИТ должна быть готова поддержать 

начинания бизнеса и обеспечить любой процесс своевременными и эффективными 

технологиями. 

Информационную систему современного бизнеса можно представить нервной 

системой, т.к. именно через информационную систему обеспечиваются коммуникации 

всех уровней управления, и именно информационная система позволяет автоматизировать 

рутинные операции и реализовать качественную поддержку принятия решений на основе 
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ошеломляющего потока информации[3, 5]. Именно поэтому стратегическое управление 

(позволяющее смотреть вперед) инновационными процессами (изменяющими бизнес) в 

сфере ИТ является неотъемлемой частью общей ИТ-стратегии бизнеса и призвано 

обеспечить своевременное развитие и внедрение информационных инноваций, как в 

самой службе, так и во всей информационной системе предприятия. 

К концу XX века стало очевидно, что уровень развития научно-технической сферы 

- науки, образования, наукоемких отраслей, мировых рынков технологий - определяет 

границы между богатыми и бедными странами, создает основу динамичного 

экономического роста, является важнейшим фактором формирования центров силы. 

Выбор приоритетов в научно-технической сфере приобрел значение, выходящее за рамки 

перспектив ее собственного развития. 

В тоже время, процессы глобализации и растущая взаимозависимость экономик 

делает задачу управления инновационными процессами все более сложной и зависимой от 

способности отдельного государства правильно обозначить собственные стратегические 

подходы к развитию инновационного потенциала [1]. 

Мировой опыт показывает, что устойчивое развитие производства в большей мере 

зависит не от имеющихся ресурсов, а от инновационного характера производства. 

Успешность внедрения во внешнюю высокотехнологичную рыночную среду определяется 

наличием в компании инновационного менеджмента, представители которого могут 

быстро реагировать на непрерывные изменения. В результате инновационной 

деятельности рождаются новые идеи, новые и усовершенствованные продукты, новые или 

усовершенствованные технологические процессы, появляются новые формы организации 

и управления различными сферами экономики и ее структурами. Инновационная 

деятельность является мощным рычагом, который помогает преодолеть спад, обеспечить 

структурную перестройку и насытить рынок разнообразной конкурентоспособной 

продукцией, что возможно благодаря выпуску новой продукции. 

Инновационная деятельность сводиться к разработке инновационных проектов и 

программ, которые реализуются в виде крупных межотраслевых проектов по созданию, 

освоению и распространению технологий, способствующих кардинальным изменениям в 

технологическом базисе экономики, а также по развитию фундаментальных 

исследований, научно-техническому обеспечению социальных программ, 

международного сотрудничества [2]. 

Развитие инноваций в Казахстане подразумевают создание новых приоритетных 

направлений вложения денег в реальный сектор экономики, особенно важно это для 

банковского капитала, так как достаточно высокая ставка внутренней доходности на 

вложенные инвестиции в рамках венчурного проектирования позволяет существенно 

капитализировать собственные активы и открыть новые каналы перспективного вложения 

денег, что в контексте перегрева финансового рынка относительно низкой нормы 

доходности является залогом успешного ведения бизнеса. Это особенно актуально для 

финансово-промышленных групп, аккумулирующей большие финансовые ресурсы и не 

имеющей возможности максимально эффективно вкладывать их в высокодоходные 

стратегически важные проекты. Инновационная деятельность - деятельность, 

направленная на внедрение новых идей, научных знаний, технологий и видов продукции в 

различные области производства и сферы управления обществом, результаты которой 

используются для экономического роста и конкурентоспособности [3]. 

Таким образом, масштабные социально-экономические изменения в Казахстане, 

переход к рыночным отношениям, насущная необходимость структурной перестройки 

производства, выдвинули проблемы усиления инновационной активности экономики и 

нового подхода к инновациям, соединяющим знания и технику с рынком. Стабилизация 

экономики, устойчивый рост объемов материального производства, как показывает опыт 

развитых стран, достигается путем перевода экономики на инновационный путь развития, 
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основанный на широкой реализации результатов научных разработок в области создания 

современных интенсивных технологий, их применения в производстве и выпуска 

конкурентоспособной высокотехнологичной продукции. 

Инновационные процессы представляют собой постоянный и непрерывный поток 

превращения конкретных технических и технологических идей в новые технологии и 

доведения их до освоения непосредственно в производстве с целью получения 

качественно новой продукции. 

Как общеупотребительный термин «инновация» не имеет определенного 

содержания. Инновации (нововведения) основываются на изобретениях, открытиях, 

заменяя старое воззрение новым, приводя, таким образом, к развитию общества и 

прогресса в целом. В менее широком понимании инновации трактуются как внедрение 

новых технологий, продуктов и форм материального производства. 

Часто инновации рассматривается как сложная и диверсифицированная 

деятельность со многими взаимодействующими компонентами. Определение состава 

инновации затруднено тем, что большинство продуктов и создающих процессов являются 

сложными системами. Инновации определяют изменения свойств продукта и его 

компонентов, которые повышают его эффективность, включая характер услуг, которые он 

обеспечивает [2]. 

Однако, до определенного периода развития социально-экономических систем 

инновации не имели полного категориального оформления. Это связано с 

неоднозначностью теоретических подходов как к интерпретации самой категории 

«инновация», определению ее классификационных признаков, так и к обоснованию 

методологии исследования и прогнозирования инновационных процессов. 

Инновация - результат инновационной деятельности, получивший реализацию в 

виде новой или усовершенствованной продукции (работы, услуги), нового или 

усовершенствованного технологического процесса, а также организационно-технические, 

финансово-экономические и другие решения в различных сферах общественных 

отношений, оказывающие прогрессивное влияние на различные области производства и 

сферы управления обществом. 

Инновационная программа - комплекс инновационных проектов и мероприятий, 

объединенных единой целью, задачами, объектом или территорией, согласованных по 

ресурсам, исполнителям и срокам реализации. 

Инновационный проект - документ, содержащий план проведения комплекса 

научных, научно-технических, опытно-конструкторских, маркетинговых исследований и 

работ, направленных на достижение инновации, а также технико-экономические 

показатели [4]. 

Для реализации системного подхода к формированию инновационной системы 

необходимо выделить и проанализировать ее основные подсистемы, где государство через 

прямое или косвенное участие может эффективно реализовать инновационную политику. 

Инновационная система подразделяется на следующие основные подсистемы, 

каждая из которых включает, соответственно, такие элементы: 

научный потенциал, необходимый фактор для инновационного развития 

формируется путем создания развитой сферы прикладных исследований, 

осуществляющих "доводку" фундаментальных разработок до уровня коммерческого 

применения; 

научный потенциал включает: 

государственные научные организации - национальные научные центры, научно-

исследовательские институты, высшие учебные заведения, проектные институты; 

научные организации при национальных компаниях, лаборатории при крупных 

предприятиях. 
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От состояния инновационного потенциала зависит выбор той или иной стратегии, 

который в данном случае можно определить, как «меру готовности» выполнить 

поставленные цели в области инновационного развития предприятия. 

Следующим шагом на пути к организации инновационной деятельности на 

предприятии должна стать выработка инновационных целей. Такими целями могут быть: 

повышение конкурентоспособности и закрепление на новых рынках путем 

совершенствования имеющихся изделий или создания принципиально нового продукта; 

сокращение издержек производства путем экономии исходного сырья, энергии и т.п. на 

основе использования новых технологий. 

Основное назначение инновационного подразделения в компании заключается в 

проработке различных научно-технических идей по достижению поставленной 

инновационной цели. На основе таких идей разрабатываются и принимаются технические 

решения. В виде отчета эти решения могут использоваться как техническое задание для 

инновационного проекта, т.е. комплекса взаимосвязанных мероприятий, направленных на 

создание и распространение нового вида продукции или технологии[5]. 

Таким образом, необходимо отметить, что инновационный проект – это система 

взаимосвязанных целей и программ их достижения, представляющих собой комплекс 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских, производственных, 

организационных, финансовых, коммерческих и других мероприятий, соответствующим 

образом организованных, оформленных комплектом проектной документации и 

обеспечивающих эффективное решение конкретной научно-технической задачи, 

выраженной в количественных показателях и приводящей к инновации. 

Новая продукция становится инновацией в том случае, если она отвечает таким 

критериям, как: 

Важность (потребители должны воспринимать новый продукт или услугу как 

привлекательную и важную); 

Уникальность (выгоды от приобретения нового товара или услуги должны 

восприниматься как уникальные и отличные от существующих); 

Устойчивость (новый продукт не должен легко воспроизводиться конкурентами, 

иначе не будет четких перспектив завоевания рынка); 

К эффективным средствам обеспечения устойчивости относятся патентование 

новаций, быстрое продвижение новации на рынок, известная торговая марка поставщика; 

Ликвидность (компания должна иметь возможность продать новый товар). 

Также в работе были рассмотренны основные методы оценки эффективности 

инновационных проектов. Главным направлением предварительного анализа является 

определение показателей возможной экономической эффективности инновационного 

проекта. Как правило, в расчетах принимается во внимание временной аспект стоимости 

денег. 

При анализе инновационных проектов исходят из определенных допущений. Во-

первых, с каждым проектом принято связывать денежный поток. Чаще всего анализ 

ведется по годам. Предполагается, что все вложения осуществляются в конце года, 

предшествующего первому году реализации проекта, а приток (отток) денежных средств 

относится к концу очередного года. 

В реальной ситуации проблема анализа эффективности вложений может быть 

весьма непростой. Не случайно исследования западной практики принятия 

инвестиционных решений показали, что подавляющее большинство компаний, во-первых, 

рассчитывает несколько критериев и, во-вторых, использует полученные количественные 

оценки не как руководство к действию, а как информацию к размышлению [6]. 
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Социальная напряженность, как сосредоточение сил и энергии людей, предстает 

необходимым условием жизнедеятельности общества, служит тем двигателем, 

посредством которого оно добивается поставленных целей [1, с. 48].  

Наличие ее положительных и отрицательных проявлений говорит о 

неоднозначности разносторонности данного феномена. Социальная напряженность может 

рассматриваться, на наш взгляд, в двух основных аспектах - с точки зрения готовности 

общества, организации или трудового коллектива, к конфликтному взаимодействию и с 

точки зрения нарушения внутренних связей, сотрудничества, деформации межличностных 

отношений внутри общества или такой группы. При этом оба аспекта связаны, и второй 

как бы является внутренним отражением первого.  

На макроуровне усиливается звучание объективных факторов, снижающих уровень 

достигнутого в масштабах государства. Скажем, нарушение механизмов контроля в 

экономике, политике, культуре, приводящее к спаду производства, отсутствию рабочих 

мест, глубоким изменениям в содержании и формах жизни различных социальных групп. 

На уровне организации социальная напряженность, прежде всего, означает 

психологический дискомфорт, который, на наш взгляд, и является важнейшим ее 

идентификатором. Причиной психологического дискомфорта будут являться 

конфликтные ситуации в трудовом коллективе. 

Выявление причин возникновения конфликтов определяет выбор методов, путей 

предотвращения и конструктивного их решения. 

Роль личности руководителя на разрешение конфликтных ситуаций в трудовом 

коллективе, безусловно, является решающей [2, с. 89]. При этом необходимо учитывать 
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деловые и личностные качества руководителя. Он может существенно повлиять на 

характер межличностных отношений в рабочем коллективе, на отношение к совместной 

деятельности, удовлетворенность условиями и результатами работы, т.е. социально-

психологический климат, от которого во многом зависит эффективность деятельности 

организации в целом. 

Одной из важнейших задач руководителя или менеджера является умение 

предотвращать возникновения конфликтных ситуаций, сглаживание их последствий, 

разрешение споров.  

Каждая из участвующих в конфликте сторон делает все, чтобы была принята ее 

точка зрения или цель, и мешает другой стороне делать то же самое, поэтому конфликт 

ассоциируется с агрессией, враждебностью, напряжением, стрессом, снижением 

дисциплины, ухудшением социально-психологического климата в коллективе, сложным 

восстановлением деловых отношений и другими негативными явлениями. 

Однако многие специалисты по менеджменту считают, что с точки зрения 

эффективного управления организациями, некоторые конфликты могут быть полезны. 

При этом целесообразно осуществлять поддержание рационального для данной 

организации уровня конфликтности и грамотно использовать позитивные функции 

конфликтов. Во многих случаях конфликт помогает выявить разнообразие точек зрения, 

дает дополнительную информацию, помогает выявить большее число альтернатив или 

проблем и т.д.  

Это делает процесс принятия решений группой более эффективным, а также дает 

людям возможность выразить свои мысли и тем самым удовлетворить личные 

потребности в уважении и власти. Это также может привести к более эффективному 

выполнению планов, стратегий и проектов, поскольку обсуждение различных точек 

зрения на них происходит до их фактического исполнения [3, с. 107]. 

Так, проведенный анализ литературных источников позволил выявить, что 

руководитель – это профессиональный менеджер главной целью, которого является 

повышения производственной, творческой отдачи, активности персонала, ориентация на 

сокращение доли и численности производственных и управленческих работников, 

разработка и реализация политики подбора и расстановки персонала, решение вопросов, 

связанных с обучением и повышением квалификации персонала; это человек с широким 

диапазоном знаний, но его ценнейшим качеством является умение пользоваться при 

необходимости услугами специалистов.  

При этом в научной литературе руководитель характеризуется как категория 

работников, занимающих должности руководителей предприятий и их структурных 

подразделений. К руководителям, в частности, относятся: директора (генеральные 

директора), начальники, управляющие, главный научный сотрудник, главный редактор; 

государственные инспекторы. К категории руководителей относятся также заместители по 

названным выше должностям. 

Для реализации своих функций руководитель должен обладать необходимыми 

качествами. Их принято разделять на три группы: профессиональные, личные и деловые. 

К профессиональным относятся те, которые характеризуют любого грамотного 

специалиста и обладание которыми служит необходимой предпосылкой к выполнению 

обязанностей. Такими качествами являются [4, с. 191]: 

- компетентность в соответствующей профессии, формирующаяся на основе 

образования и производственного опыта;  

- широта взглядов, базирующаяся на эрудиции и глубоком знании как своей, так и 

смежных сфер деятельности; стремление к приобретению новых знаний, постоянно 

самоусовершенствование, критическое восприятие и переосмысление окружающей 

действительности;   
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- поиск форм и методов работы, помощь окружающих, их обучение; умение 

планировать свою работу. 

Личные качества руководителя мало отличаются от качеств других работников, 

желающих чтобы их уважали и с ними считались, поэтому обладание ими также 

предпосылки к успешному руководству [4, с. 123]: 

- высокие моральные стандарты; 

- высокий уровень внутренней культуры;  

- физическое и психологическое здоровье;  

- высокий уровень внутренней культуры;  

- отзывчивость и благожелательное отношение к людям; оптимизм, уверенность в 

себе. 

Однако руководителем человека делают не профессиональные и не личные, а 

деловые качества, к которым необходимо отнести: 

- умение создать коллектив, обеспечить его деятельность, поставить задачи и 

распределить их между исполнителями, обеспечить их всем необходимым для работы, 

координировать и контролировать существование коллектива; 

- доминантность, честолюбие, стремление к власти, личной независимости, 

лидерству в любых обстоятельствах, а порой любой ценой, завышенный уровень 

притязаний, смелость, решительность, напористость, волю, бескомпромиссность в 

отстаивании своих прав; 

- контактность, коммуникабельность, умение расположить к себе людей, убедить 

их в правильности своей точки зрения, повести за собой; 

- инициативность, оперативность в решении проблем умение быстро выбрать 

главное, сконцентрироваться на нем, но при необходимости легко перестроиться; 

- способность управлять собой, своим поведением, рабочим временем, 

взаимоотношением с окружающими; 

- стремление к преобразованиям, нововведениям, готовность идти на риск самому и 

увлекать за собой подчиненных. 

Руководитель, прежде всего, определяет как, какими способами нужно достичь, как 

правило, другими людьми цели, организуют и направляют работу подчиненных в 

соответствие с детально разработанными планами, занимая при этом пассивную позицию.  

При всем многообразии научных разработок в области управления социальным 

климатом в трудовом коллективе или использования конфликтных ситуаций для создания 

новой системы управления, не в полной мере изучены и применены на практике, 

методики, определяющие влияние деловых и личностных качеств руководителя при 

разрешении данных ситуаций.  

Как уже говорилось, термин «социально-психологический климат» (СПК) имеет 

категориальный аппарат в различных дисциплинах современных наук. Применение 

данного термина с точки зрения науки менеджмент позволит определить новые методики 

для дальнейшего еѐ развития.  

Если принять за основу выводы Элтона Мейо в рамках экспериментальных 

исследований, которые составили доктрину человеческих отношений, что «Человек – 

существо социальное, ему нужно работать в группе. Группа существует, если люди 

общаются друг с другом в процессе достижения какой-то цели. Без чувства общей цели и 

общего интереса в качестве связи групп не существует», то можно сделать вывод о том, 

что социально-психологический климат в трудовом коллективе напрямую влияет на 

результат труда этот коллектива. Социальная напряженность снижает производительность 

труда. А, следовательно, необходимо выявить факторы, на неѐ влияющие, особенно 

связанные со стилем руководства, провести ряд исследований в области количественной и 

качественной оценки.  
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Разработки в области выявления зависимости деловых и личностных качеств 

руководителя, определение типа личности и стиля руководства, а так же определение 

уровня развития социальной напряженности в трудовом коллективе позволят раскрыть 

закономерности управления конфликтными ситуациями, и, в конечном счете, 

повышением производительности труда при неизменных ресурсах предприятия [1, с. 56]. 

Рассмотрим влияние следующих стилей руководителя на СПК: демократического, 

авторитарного, попустительского. 

Демократический стиль развивает общительность и доверительность 

взаимоотношений, дружественность. При этом нет ощущения навязанных решений извне, 

«сверху». Участие членов коллектива в управлении, свойственное этому стилю 

руководства, способствует оптимизации СПК.  

Авторитарный стиль обычно порождает враждебность, покорность и заискивание, 

зависть и недоверие. Но если этот стиль приводит к успеху, который оправдывает его 

использование в глазах группы, он способствует благоприятному СПК, как например, в 

спорте или в армии.  

Попустительский стиль имеет своим следствием низкую продуктивность и 

качество работы, неудовлетворенность совместной деятельностью и ведет к 

формированию неблагоприятного СПК.  

Попустительский стиль может быть приемлем лишь в некоторых творческих 

коллективах.  

Если руководитель предъявляет завышенные требования, прилюдно критикует 

сотрудников, часто наказывает и редко поощряет, не ценит их вклад в совместную 

деятельность, угрожает, пытается запугать увольнением, лишением премии и т.д., ведет 

себя в соответствии с лозунгом «начальник всегда прав», не прислушивается к мнению 

подчиненных, невнимателен к их нуждам и интересам, то он формирует нездоровую 

рабочую атмосферу.  

Отсутствие взаимного уважения и доверия заставляет людей занимать 

оборонительную позицию, защищаться друг от друга, сокращается частота контактов, 

возникают коммуникативные барьеры, конфликты, появляется желание покинуть 

организацию и, как следствие, происходит снижение производительности и качества 

продукции [4, с.67].  

Страх наказания порождает стремление избежать ответственности за совершенные 

ошибки, перекладывание вины на других, поиск «козла отпущения». На эту роль, как 

правило, выбирается человек (группа лиц), который не виновен в случившемся, но 

отличается от большинства сотрудников, не похож на них, слаб и не способен постоять за 

себя. Он становится объектом нападок, враждебного отношения, необоснованных 

обвинений. Наличие «козла отпущения» позволяет членам группы осуществлять разрядку 

напряжения и неудовлетворенности, которые легко накапливаются в атмосфере взаимного 

недоверия и страха.  

Тем самым группа поддерживает собственную стабильность и сплоченность. Это 

кажется парадоксальным, но какую бы неприязнь и враждебность не вызывал в свой адрес 

«козел отпущения», он нужен группе как «предохранительный клапан», позволяющий 

освободиться от агрессивных тенденций. Поиск «козла отпущения» играет роль 

механизма интеграции и стабилизации отношений в группе, позволяет избежать острых и 

интенсивных конфликтов. Но этот процесс обеспечивает лишь частичный, 

одномоментный эффект. Источник напряженности и неудовлетворенности в организации 

сохраняется, и немалую роль в их появлении играет неправильное поведение 

руководителя.  

Даже если руководитель использует авторитарный стиль управления, он может 

быть позитивным, если, принимая решение, учтет интересы служащих, объяснит им свой 

выбор, сделает свои действия понятными и обоснованными, иными словами, станет 
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больше внимания уделять установлению прочной и тесной связи с подчиненными [3, 

с.109]. 

Таким образом, руководитель может существенно повлиять на характер 

межличностных отношений в рабочем коллективе, на отношение к совместной 

деятельности, удовлетворенность условиями и результатами работы, т.е. социально-

психологический климат, от которого во многом зависит эффективность деятельности 

организации в целом.  

Актуальность проблемы оценки способностей и деятельности руководителей 

возникла в нашей стране более 70 лет назад, но до сих пор нет единого мнения 

относительно того, по каким параметрам следует оценивать руководителей. 

Очевидно, что простое перечисление и проверка наличия личностных качеств не 

является универсальной оценкой. В развитых зарубежных странах уже давно отказались 

от такой оценки, ибо как показала управленческая практика, совершенно не обязательно 

имеется связь между наличием этих качеств и успешной деятельностью руководителя. 

В случае оценки не только личностных и деловых качеств, но и степени сложности 

и результативности труда также возникает ряд затруднений: 

- во-первых, управленческая деятельность не является четко структурированной, то 

есть ее нельзя разложить на отдельно взятые элементы, которые можно было бы измерить 

и оценить степень их сложности; 

- во-вторых, при оценке трудно избежать субъективности, источник которой 

кроется в участии самих людей (психологов, экспертов) в этой процедуре. 

Помимо этого, оценивают поведение руководителя в разных ситуациях, а также 

средства и методы его деятельности, соответствующие ситуации. Параметры оценки 

используют в различных сочетаниях, в зависимости от цели и задач исследования. 

Для оценки труда руководителя применяют следующие группы методов [5, с.68]: 

а) описательные – базируются только на качественных характеристиках (награды, 

перемещения и т.п.); 

б) количественные – основаны на ранее разработанных показателях, 

характеризующих знания, опыт работы, уровень образования и т.п. 

в) смешанные методы включают описательные и количественные элементы. 

Способности и качество деятельности руководителя исследуют, используя такие 

социологические методы, как беседа, тестирование, деловые игры и т.п. 

В настоящий период мы переходим к новой управленческой философии, новой 

управленческой парадигме, что предопределено кардинальным изменением внешней 

среды предприятия (ужесточение конкуренции на рынках сбыта, сокращение рынков 

сбыта в связи с возросшей массой конкурентов, сокращением материальных и сырьевых 

ресурсов, наличием кризисных явлений и т.п.). Все это требует новых, адекватных 

современным условиям, систем управления на уровне предприятия и предъявляет жесткие 

требования к личностным качествам руководителя. 

Известный специалист в области управленческого консультирования Б. Карлофф 

выделяет следующие деловые качества, необходимые современному руководителю: 

а) умение смоделировать ситуацию, способность к анализу; 

б) умение быстро реагировать в непредвиденных ситуациях; 

в) способность разработать стратегию изменений; 

г) наличие организаторских способностей; 

д) способность использовать в ходе изменений надежные, передовые методы 

управления. 

Американские специалисты по управлению Г.Кунц и О’Донелл предлагают 

следующий перечень качеств, необходимых современному руководителю: желание 

руководить; умственные способности; коммуникабельность и честность. 
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Р. Гастенберг, определяя качества, которыми должен обладать в современных 

условиях менеджер, прежде всего, называет компетентность. Кроме того, он выделяет 

ответственность, умение чувствовать окружение, возникающие нужды, время, события, 

постоянно стремиться к саморазвитию и быть готовым к изменениям. Руководитель, по 

мнению Р.Гастенберга, должен также обладать высокой работоспособностью и желанием 

быть лучшим [6, с.308]. 

Ансофф И., американский классик стратегического управления, указывает на такие 

принципиально важные качества руководителя, как умение идти на риск, способность к 

решению социальных проблем, а также профессиональное мастерство. 

К наиболее существенным личностным (моральным) качествам руководителя 

можно отнести следующие: уважение к подчиненным; дружелюбие; чувство юмора; 

умение находить индивидуальный подход к людям; порядочность. 

Руководитель, обладающий необходимыми качествами и способностями, умело 

применяющий их на практике, пользуется заслуженным авторитетом у подчиненных, 

коллег и вышестоящего звена. 

Таким образом, роль личностных характеристик руководителя на климат в 

трудовом коллективе, безусловно, велика и значима. От того, какими качествами обладает 

руководитель, будет завесить, какой характер приобретет конфликтная ситуация – 

деструктивный или конструктивный. 
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Россия остается крупнейшей угольной державой и одним из мировых лидеров по 

производству угля (309 млн.т. за 2011г.), занимая 5-е место в мире после КНР, США, 

Индии и Австралии. За последние 15 лет объемы добычи постоянно растут, причем как 

угля для коксования, так и для нужд энергетики [1, с.10]. 

Важным результатом реструктуризации российской угольной промышленности 

является рост производительности труда. Этот показатель достиг самого высокого уровня 

в истории угольной отрасли России - 146,4т./мес., и тенденция роста сохраняется [1, с.11]. 

Анализ производительности труда позволяет определить эффективность 

использования предприятием трудовых ресурсов и рабочего времени. Рост 

производительности труда означает экономию овеществленного и живого труда и 

является одним из важнейших факторов повышения эффективности производства. 

Производительность труда зависит от многих факторов, которые можно свести в 

укрупненные группы:  

- повышение технического уровня производства;  

- совершенствование управления, организации производства и труда;  

- изменение объема и структуры производства;  

- отраслевые факторы. 

Повышение технического уровня производства сказывается, прежде всего, на 

производительности машин, технической оснащенности труда и, следовательно, на 

повышении интенсивности работ и сокращении остановок.  

Научная организация труда, комплексные, укрупненные бригады, совмещение 

профессий способствуют лучшему использованию технических средств, появлению 

резервов использования рабочей силы и росту ее производительности. Сокращение потерь 

рабочего времени, увеличение его бюджета (количество рабочих дней, приходящихся на 

одного горнорабочего) позволяет добиваться относительного уменьшения потребного 

контингента.  

Изменение объема работ и структуры производства также оказывает существенное 

влияние на производительность труда. С увеличением объема погрузочных работ уровень 

производительности труда возрастает, так как условно-постоянный контингент 

(распорядительный и обслуживающий персонал) увеличивается медленнее, чем объем 

работ. 

Самостоятельной группой факторов производительности труда являются 

организация производства, его специализация и кооперирование, а также методы 

управления ими.  

Учет влияния вышеуказанных факторов увеличения производительности труда 

угледобывающих предприятий, а также применение научно обоснованных методов 

управления ими, способствует повышению эффективности работы предприятий и отрасли 

в целом, а, следовательно, и долговременному устойчивому росту экономики. 

Рассмотрим основные направления и резервы повышения производительности 

труда на угледобывающих предприятиях на примере ОАО «Разрез Шестаки». 

Разрез «Шестаки», в составе АПКО «Облкемеровоуголь», был сдан в эксплуатацию 

в 1969 году с годовой производственной мощностью 200 тыс. тонн угля в год. К 1978 году 

производственная мощность предприятия возросла до 665 тыс. тонн. В 1993 году на 

основании решения общего собрания трудового коллектива предприятие было 

преобразовано в акционерное общество открытого типа (АООТ «Разрез «Шестаки»). В 

1996 году предприятие было перерегистрировано в открытое акционерное общество (ОАО 

разрез «Шестаки») без изменения организационно-правовой нормы. 

С целью повышения производительности труда предлагается техническое 

перевооружение разреза, части работ по транспортированию и экскавации вскрышных 

пород и дальнейшей, более глубокой переработки угля. На разрезе порядка 37-40% от 
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производственной себестоимости добычи угля составляют прямые затраты на 

транспортирование горной массы, а экскаваци  

В перспективном плане ОАО разрез «Шестаки» запланировано увеличить годовой 

объем добычи товарного угля до 1000 тыс. тонн в 2013-2014 гг. и горной массы – на 9-

12%.  

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика запланированного объема добычи угля ОАО «Разрез 

Шестаки» на 2011-2014 гг. 

 

Также запланировано значительно сократить расходы на ремонт и техническое 

обслуживание оборудования. Общий объем инвестиций представлен в Таблице 1 

Дальнейшая отработка участка № 2 будет осуществляться по транспортной 

двухбортовой системе разработки с укладкой вскрышных пород во внешние и внутренние 

отвалы. 

 

Таблица 1. Общий объѐм инвестиций в основной капитал ОАО «Разрез Шестаки» 

№ 

п/п 

Наименование показателей Кол-во Стоимость, 

млн.руб 

1 Экскаватор ЭКГ 5А 3 26,4 

2 Экскаватор ЭКГ 10 1 1,8 

3 Экскаватор Volvo Construction Equipment 1 5.6 

4 Бульдозер Б-10 1 1,9 

5 Бульдозер Т-25.01 1 1,5 

6 Буровой станок 5СБШ-200-36 1 0,4 

7 Буровой станок 5СБШ-250 МН 1 0,6 

8 Буровой станок БТС-150Б 1 1,6 

9 Погрузчик Dressta-534 4 14,8 

10 Грейдер ДЗ-98 1 2,8 

11 Автосамосвал БелАЗ-7555 24 115,3 

12 Автосамосвал БелАЗ-7548 8 13,2 

13 Обогатительная фабрика 1 169,5 

14 Прочее электрооборудование  3,2 

 Всего:  360,2 

 НДС  64,8 

 

При этом предусмотрено увеличение производственной мощности предприятия до 

1000 тыс. тонн угля в год.  

Пересмотр порядка отработки участка и схемы его вскрытия обеспечит 

возможность размещения вскрышных пород в отработанном пространстве и снижение 
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негативного воздействия предприятия на экологическую ситуацию в районе и наиболее 

рациональное использование земельных ресурсов.  

По данным перспективного плана предприятия в Таблице 2 отражены источники 

средств направленные в капиталообразующие инвестиции. 

 

Таблица 2. Планируемые источники финансирования на техническое 

перевооружение ОАО «Разрез Шестаки» 

№п/п Показатели Всего 

Значение показателей по 

годам 

расчетного периода 

   2013 г. 2014 г. 

1.  Всего необходимых инвестиций  425,0 226,0 199,0 

1.1.  Собственный капитал  - - - 

1.2.  Привлеченные средства  425,0 226,0 199,0 

 Из них: заемные средства  425,0 226,0 199,0 

 средства господдержки  - - - 

2.  Доля источников финансирования,  100 100 100 

2.1.  Собственный капитал  - - - 

2.2.  Привлеченные средства  100 100 100 

 Из них: заемные средства  100 100 100 

 средства господдержки  - - - 

 

Срок окупаемости составляет 3 года. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что добыча угля и вскрыша, 

представленные на рисунке 2, на разрезе «Шестаки» запланировано увеличить за счет 

технического перевооружения. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика добычи угля и вскрыши с 12.2013 по 12.2015гг. 

 

Однако, помимо технического перевооружения, на увеличение производительности 

труда существенное влияние оказывает социальная политика предприятия. 

Разрез «Шестаки» оказывает спонсорскую помощь учреждениям социальной 

сферы, малообеспеченным гражданам, проводит благоустройство территории сельских 

населенных пунктов, ремонтирует дороги. Для работников и ветеранов выделяется 

бесплатный уголь. 

С целью повышения производительности труда и большей социальной 

защищенности работников ОАО «Разрез Шестаки», предлагается составление 

дополнительного «Соглашения» к «Социальной программе Коллективного договора 

предприятия. 
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«Соглашение» - является дополнительным социальным гарантом, в котором 

представлена социальная программа по группам граждан. Первая группа, для ветеранов 

труда и пенсионеров разреза, вторая группа для работников разреза и членов семьи. 

Дополнительное соглашение к социальной программе, позволит внести в уже 

имеющуюся социальную программу дополнительные социальные гарантии, которые 

ранее применялись на предприятии, но с введением нового коллективного договора были 

исключены из социальной программы. 

«Соглашение» - является мотивационной программой, способной побудить 

работников к повышению результатов своей деятельности и внушению им уверенности «в 

завтрашнем дне», тем самым повысится уровень производительности труда предприятия. 

Дополнительная социальная программа к коллективному договору (Соглашению) 

включает четыре пункта целевым категориям работников. 

Первое - для персонала, работающего на технологическом автотранспорте за 

повышение категории «классности» управления транспортным средством, ввести 

дополнительные надбавки к заработной плате ежемесячно. 

Второе – для персонала, занимающегося подшефной работой в бригадах на 

автосамосвалах «ведение бригадирства», ввести дополнительные надбавки к заработной 

плате ежемесячно. 

Третье – Оказывать единовременную денежную помощь в размере 6500 руб. при 

возвращении на работу в компанию, уволенных в запас военнослужащих по призыву. 

Четвѐртое - предоставлять работникам возможность, участвовать в профсоюзной 

деятельности компании и возможность профессионального роста. 

Таким образом, при рассмотрении программы технического перевооружения, по 

результатам расчета бюджетного эффекта от реализации проекта положительное сальдо 

потока наблюдается в течение всего времени реализации проекта, при этом чистый 

дисконтированный доход за 2013-2014 гг. составит 420,9 млн. рублей, что показывает 

высокий уровень бюджетной эффективности проекта. 

Согласно финансовому плану проекта по реконструкции ОАО разрез «Шестаки» 

предполагается использовать заемные средства 425,0 млн. рублей.  

Срок окупаемости средств, затраченных на реализацию проекта, составляет менее 

36 месяцев. Ежегодный дисконтированный доход государства с учетом риска ожидается в 

сумме 263,1 млн. рублей.  

Анализ данных плана денежных поступлений и выплат показывает, что 

предприятие в состоянии погасить кредит и выплатить проценты за пользование кредитом 

в течение одного года. На протяжении всего расчетного периода у предприятия 

наблюдается положительное значение показателя денежного потока для каждого 

интервала времени. 

Себестоимость продукции составила 800 руб./т, тем самым рентабельность 

продукции и продаж составили 34,2% и 25,5%. Это свидетельствует о том, что 

реконструкция предприятия, повышение производительности труда и, следовательно, 

рентабельности, значительно повысили эффективность работы ОАО разрез «Шестаки».  

Производительность труда в рассматриваемый период, начиная с 2012 до 2013 года 

начинает плавно расти от 99 до 116,4 т./чел. Из этого следует понижение себестоимости 

продукции на 215 руб./т., увеличение добычи на 228 тыс.т. и повышение рентабельности 

производства. 

Расчеты по определению производительности труда свидетельствуют, что после 

технического перевооружения и применения составленного «Соглашения» к «Социальной 

программе Коллективного договора ОАО разрез «Шестаки» повысит производительность 

труда, тем самым повысится экономическая эффективность работы предприятия в целом. 
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В последнее время появляются публикации, где утверждается, что даже в западных  

учебных заведениях больше внимание уделяется разработке стратегии, а не еѐ реализации. 

Это во многом связано со слабой разработанностью существующих теорий и отсутствием 

практических методик. 

Ещѐ в прошлом столетии известный учѐный в области «Исследования операций» Р. 

Акофф утверждал, что современная эпоха является эпохой систем. Мы подчѐркиваем: 

именно «систем». Это значит, что действие  элемента какой - нибудь системы не столь 

эффективно как действия совокупности элементов, то есть не просто контроль, а система 

контроля, не просто планирование, а система планирования. Это подтверждается 

появлением  в последнее время управленческих систем,  которые соответствуют 

современной теории  и практике менеджмента. К ним можно отнести, например, 

сбалансированную систему показателей,  разработанную американскими учѐными Р. 

Капланом и Д. Нортоном. Этот подход уже  находит широкое применение в зарубежной 

(включая и российскую)  практике стратегического управления  организацией [ 1 ]. 

Однако процесс реализации стратегии настолько сложен  и многогранен, что 

одного, пусть и эффективного, подхода не достаточно. Поэтому теоретики и практики  всѐ 

больше внимания обращают на ту часть теории организации, которая именуется  

организационными изменениями.  

mailto:Sakhipov_n@mail.ru
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Надо отметить, что изменения в организации, как феномен, существовали всегда, 

хотя бы потому, что организация, как живой  организм, проходит различные стадии 

своего развития: рождение, рост, зрелость, старость,  И независимо от того  на какой 

стадии жизненного цикла она находится необходимость в изменениях неизбежна. В одних 

случаях она  вызвана как внешними (изменение потребительских вкусов и предпочтений, 

характера конкуренции или   появление новых технологий  и т.д.), так и внутренними 

факторами (достигнутый успех требует разработки новых стратегий и, возможно, 

формирование новой  корпоративной культуры и т.д.).  

В бизнес литературе часто используются следующие термины: изменение, 

нововведение и преобразование. Принято считать, что изменения, нововведение и 

преобразование отличаются по своей сути. Так изменение — это постепенный или 

ступенчатый процесс перевода организации на новый уровень с использованием 

существующих идей и концепций. Нововведение связано с процессом  выработки новых 

идей и концепций и применением  их в условиях  данной организацией. 

Преобразование — это процесс быстрого фундаментального изменения в методах работы 

организации, вызванный резко меняющимися условиями обстановки. 

Интересно мнение известного учѐного Дж. Коттера  «Под преобразованием я 

имею в виду внедрение новых технологий, крупные стратегические сдвиги, 

реорганизацию рабочего процесса, слияния и поглощения, реструктуризацию бизнес-

единиц, попытки существенно усовершенствовать механизм нововведений и культурные 

изменения»[2]. А Генри Минцберг вообще предлагает вместо термина «изменение»  

говорить  об обновлении  организации [3]. Таким образом, несмотря на то,  что проблемы 

изменений являются традиционными проблемами менеджмента и анализируются и  

исследуются порядка более полусотен лет, тем не менее,  единого мнения, что такое 

изменение, какие его количественные и качественные характеристики,  до сих пор не 

существует. Может поэтому Э. Фрамгольц, один из известных специалистов- 

консультантов в области менеджмента, не даѐт определение термину «изменение», а лишь 

описывает его суть- «производить что-то отличным образом в результате определѐнных 

действий»[4]. 

Исследований в области изменений очень много и все они носят 

междисциплинарный характер. Чтобы как-то упорядочить эти исследования учѐные Ван-

де Вен и Пул предложили свою типологию [5]. Они представили четыре основных типа 

процессных теорий, объясняющих причину наличия изменений: это выше  упомянутая 

теория жизненного цикла, дополнительно, телеологическая, диалектическая и 

эволюционная теории. В каждой теории процесс развития  состоит из определѐнной 

последовательности событий и направляется соответствующим генератором изменений 

(двигателем перемен): 

- в теории жизненного цикла процесс изменений проходит через известную 

последовательность событий, а двигателем перемен  является внутренне присущая 

организации программа или регуляция; 

-  в телеологической теории  цикл состоит из формулировки целей, их достижения, 

оценки и изменения на основе полученного опыта. Двигатель перемен – 

целенаправленные действия и социальное конструирование; 

-  в диалектической теории развитие происходит вследствие, как известно, борьбы 

противоположностей: тезиса и антитезиса. Их конфликт порождает синтез, который 

становится тезисом в следующем цикле диалектической последовательности. Двигателем 

перемен  являются плюрализм, столкновение и конфликт; 

- в теории эволюции повторяющаяся последовательность состоит из изменчивости, 

отбора, сохранения  снова изменчивости. Двигатель перемен – это конкурентный отбор и 

ограниченность ресурсов.  



70 

 

В конечном итоге различные комбинации  выше приведѐнных четырѐх двигателей 

перемен дают схему 16 логических объяснений изменений и развития организации.  

И здесь возникает вопрос: насколько эти теории организационных изменений 

могут способствовать эффективной реализации стратегии. Чтобы ответить на этот вопрос 

кратко рассмотрим следующие основные направления исследований организационных 

изменений: исследование содержания, исследование ситуации (контекста) и исследование 

процесса. 

Наиболее примечательной из содержательных моделей является модель 

организационной диагностики Бѐрка и Литвина (Рис.1)[6]. 

                                       

 
 

Рис.1. Модель Бѐрка и Литвина 

 

Она состоит из трансформационных и трансакционных факторов. 

Трансформационные факторы (лидерство, культура, миссия и стратегия) сопряжены со 

сферами деятельности, требующими  от персонала изменения поведения под 

воздействием  внешней и внутренней среды. В отличие от них трансакционные факторы 

имеют дело с психологическими и организационными переменными. С их помощью 

можно прогнозировать и контролировать влияние рабочего климата в группе на 

мотивацию и результативность. К этим переменным относятся: методы управления, 

структура организации, системы (правила и процедуры), требования к выполнению задач 

и индивидуальные навыки и способности. Модель Бѐрка и Литвина сопровождается 

диагностической анкетой, состоящей из 150 вопросов. Отвечая на эти вопросы и 

анализируя их, агенты перемен  и менеджеры  определяют: на какие факторы в пределах 

их полномочий и когда следует обратить внимание.  

Эта модель представляет собой  в неявной форме системную модель организации, 

где можно выделить вход, выход и процессы преобразования. В ней уделяется больше 

внимание содержательной стороне организационных изменений (организационной 

структуре, соответствие организации и среды и т.д.) и меньше контексту и процессу 

изменений. Здесь как- бы кроется ответ на вопрос «Что надо изменить?». 

Исследование контекста изменений организации способствует более глубокому 

пониманию ситуационной динамики организационных изменений. Так на основании 

некоторых исследований одни учѐные пришли к следующим выводам о различных типах 

влияния внешней среды на ответные действия организации: 

- изменение среды не обязательно увеличивает вероятность стратегической 

переориентации; 
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-  размер организации не обязательно связан со снижением еѐ способности 

реагировать на изменения; 

- организации будут с большей вероятностью будут повторять опробованные ими 

изменения. 

Другая группа  исследований касалась влияния переменных структуры на 

инертность ответной реакции, взаимосвязь индивидуальности и имиджа организации и 

поддержки изменений.   Таким образом, при изучении различных ответных действий 

организации у менеджеров возникает своѐ  понимание того, насколько изменения 

внутренних и внешних компонентов, составляющих ситуационные элементы различных 

сред, необходимы для успешной реализации стратегии. Это понимание может привести в 

перспективе к созданию уникальных управленческих систем. 

Теоретически наиболее разработанным  и практически применимым является 

процесс осуществления изменений. Первопроходцем в этой области является социолог 

Курт Левин. В 1951г.  он выделил  следующие этапы в осуществлении организационных 

изменений: «размораживание», «движение» и «замораживание». На этапе 

«размораживания» происходит разблокировка установившихся принципов поведения 

сотрудников. Чтобы изменения были возможны, это поведение необходимо 

«разморозить». Как только это произойдѐт можно перейти ко второму этапу. На этом 

этапе приступают к осуществлению изменений. На последнем этапе происходит 

«замораживание»  новых принципов поведении. Последние должны стать новой нормой. 

Все последующие исследования в области процесса организационных изменений 

отличаются  в основном количеством этапов. Например, широко известная модель 

Грейнера состоит из 6 этапов,  модель Джадсона - из пяти этапов, известный специалист в 

области организационных изменений Джон Коттер предлагает агентам перемен 8-ми 

шаговую модель коренных изменений в организации, и этот список можно продолжить. 

В процессе изучения этих научных направлений в исследования организационных 

изменений у автора возникло ощущение того, что эти направления можно каким- то 

образом объединить. И возникла идея некого магического треугольника (по аналогии со   

стратегическим треугольником Кеничи Омае [7](Рис.2.). 

 

 
 

 

Рис.2. Треугольник организационных изменений 
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При реализации стратегии агенту изменений необходимо комплексно подойти к 

осуществлению необходимых  стратегический изменений, то есть принимать во внимание 

все три аспекта предстоящих изменений: содержание, ситуацию и  процесс.  

В контексте треугольника организационных изменений задача агента перемен – 

добиться согласованного и эффективного продвижения как отдельных, если необходимо, 

то и всех переменных организации в новое устойчивое состояние. Другими словами, ему 

необходимо разработать стратегию осуществления изменений. Эта стратегия должна 

соответствовать основной стратегии развития организации. Применение такого мета - 

подхода, по нашему мнению, позволит выработать у агента изменений более широкий 

взгляд на проблемы осуществления перемен. 

Использование предложенного  метаподхода представляет собой сложную 

проблему. Для еѐ решения потребуется построение сложной системы управления 

организационными изменениями. Однако следует помнить  одну из основополагающих 

теорем кибернетики - теорему  необходимого разнообразия Эшби. На языке теории 

управления она гласит : «Чтобы успешно противостоять среде сложность    и быстрота 

принятия решений в фирме должны соответствовать сложности и быстроте изменений, 

происходящих в среде»[8].  
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Новые условия хозяйствования в Республике Казахстан обусловили введение в  

научный оборот терминологии рыночной экономики, в том числе и в области научно-

технического прогресса. В литературе по проблемам научно-технического прогресса 

насчитывается множество определений инновации. 
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Большинство авторов [1,2,] под инновацией понимают конечный результат 

творческой деятельности, получивший воплощение в виде новой или 

усовершенствованной продукции, реализуемой на рынке, либо нового или 

усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической 

деятельности. 

Как социальная категория инновация выполняет следующие функции. Первая 

функция состоит в том, что практически все изобретения направлены на уменьшение 

затрат энергии, живого труда, создают возможности вовлечения в производство новых 

производительных сил, повышают эффективность труда и производства. Вторая функция 

инноваций – повышение качества произведѐнных продуктов, что ведѐт к росту уровня 

производства и потребления, способствует улучшению качества жизни. Третья функция 

инноваций состоит в том, что они, повышая качество продукции, снижая затраты и 

совершенствуя потребление, способствуют поддержанию пропорций между спросом и 

предложением, между производством и потреблением. Комплексный характер инноваций, 

их многосторонность и разнообразие областей и способов использования требуют 

разработки их классификации. В таблице 1 представлен классификатор инноваций, 

предложенный Е.Р. Орловой [3], использование которого позволяет оценивать их 

конкретнее, полнее, объективнее, комплексно определять их результативность, а также 

выявлять неоднородность инноваций и подбирать методы управления каждой из них. 

 

Таблица 1-Классификация инноваций 

Классификационный признак Классификационные группировки инноваций 

Области применения инноваций Управленческие, организационные, социальные, 

промышленные и т.д. 

Этапы НТП, результатом которых 

стали инновации 

Научные, технические, технологические, 

конструкторские, производственные, 

информационные 

Степень интенсивности 

инноваций 

"Бум", равномерная, слабая, массовая 

Темпы осуществления инноваций Быстрые, замедленные, затухающие, нарастающие, 

равномерные, скачкообразные 

Масштабы инноваций Трансконтинентальные, транснациональные, 

региональные, крупные, средние, мелкие 

Результативность инноваций Высокая, низкая, стабильная 

Эффективность инноваций Экономическая, социальная, экологическая, 

интегральная 

Причина возникновения Реактивная и стратегическая 

Источник- Орлова Е.Р. Инвестиции: учебное пособие .-5-е изд.М.: «Омега-Л»,2008, с. 132 

 

Следует остановиться на некоторых видах инноваций, различающихся пообластям 

применения и этапам НТП: 

технические появляются обычно в производстве продуктов с новыми или 

улучшенными свойствами; 

технологические возникают при применении улучшенных, более совершенных 

способов изготовления продукции; 

организационно-управленческие связаны, прежде всего, с процессами оптимальной 

организации производства, транспорта, сбыта и снабжения; 

информационные решают задачи организации рациональных информационных 

потоков в сфере научно-технической и инновационной деятельности, повышения 

достоверности и оперативности получения информации; 



74 

 

социальные направлены на улучшение условий труда, решение проблем 

здравоохранения, образования, культуры.  

Различные виды инноваций находятся в тесной взаимосвязи и предъявляют 

специфические требования к инновационному механизму. Так, технические и 

технологические инновации, влияя на содержание производственных процессов, 

одновременно создают условия для управленческих инноваций, поскольку вносят 

изменения в организацию производства [4,5]. 

Управление инновационным проектом рассматривает, с одной стороны, как 

систему управленческих функций (целеполагание, планирование, организация, мотивация 

и контроль). С другой стороны, управление проектом состоит в подготовке и принятии 

решений, то есть в анализе информации, оценке альтернатив, выборе оптимальной 

позиции, принятии и реализации решений. Наконец, управление проектом потребует 

создания оргструктуры, основ управления и технологии управления по цели. 

На наш взгляд инновационный процесс, то есть  процесс преобразования научного 

знания в инновацию, можно представить как  последовательную цепь событий  в ходе 

которых инновация вызревает от идеи до конкретного продукта, технологии или услуги и 

распространяется при практическом использовании.  

В отличие от НТП инновационный процесс не заканчивается внедрением, т.е. 

первым появлением на рынке нового продукта, услуги или доведением до проектной 

мощности новой технологии. Этот процесс не прерывается и после внедрения, ибо по 

мере распространения (диффузии) новшество совершенствуется, делается более 

эффективным, приобретает ранее не известные потребительские свойства. Это открывает 

для него новые области применения и рынки, а, следовательно, и новых потребителей, 

которые воспринимают данный продукт, технологию или услугу как новые именно для 

себя. Таким образом, этот процесс направлен на создание требуемых рынком продуктов, 

технологий или услуг и осуществляется в тесном единстве со средой: его направленность, 

темпы, цели зависят от социально-экономической среды, в которой он функционирует и 

развивается. 

Основой инновационного процесса является процесс создания и освоения новой 

техники (технологий) (ПСНТ). ПСНТ начинается с фундаментальных исследований (ФИ), 

направленных на получение новых научных знаний и выявление наиболее существенных 

закономерностей. Цель ФИ – раскрыть новые связи между явлениями, познать 

закономерности развития природы и общества безотносительно к их конкретному 

использованию. Фундаментальные исследования являются основой инновационного 

процесса. Второй стадией ПСНТ являются прикладные исследования (ПИ). Они 

направлены на исследование путей практического применения открытых ранее явлений и 

процессов. Научно-исследовательская работа (НИР) прикладного характера ставит своей 

целью решение технической проблемы, уточнение неясных теоретических вопросов, 

получение конкретных научных результатов, которые в дальнейшем будут использованы 

в качестве научно-технического задела в опытно-конструкторских работах. Кроме того, 

ПИ могут быть самостоятельными научными работами [6]. 

Инвестирование инновационной деятельности является частью общего 

инвестиционного процесса. В рыночных условиях, по мнению Р.Г. Молодцовой [7], 

создающейся структуре собственности инновационный процесс должен обеспечиваться 

несколькими источниками финансирования в зависимости от целевых задач и назначения 

будущего изобретения. 

Инвестиционная деятельность, связанная с капитальными вложениями в 

инновации, называется инвестиционно-инновационной деятельностью. 

Инновационная деятельность предполагает целый комплекс научных, 

технологических, организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, которые в 

своей совокупности приводят к инновациям. 
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Разновидностями основных видов инновационной деятельности могут быть: а) 

подготовка и организация производства, охватывающие приобретение производственного 

оборудования и инструмента, изменения в них, а также в процедурах, методах и 

стандартах производства и контроля качества», необходимых для создания нового 

технологического процесса; б)предпроизводственные разработки, включающие 

модификации продукта и технологического процесса, переподготовку персонала для 

применения новых технологий и оборудования; в) маркетинг новых продуктов, 

предусматривающий виды деятельности, связанные с выпуском новой продукции на 

рынок, включая предварительное исследование рынка, адаптацию продукта к различным 

рынкам, рекламную кампанию; г) приобретение неовеществленной технологии со 

стороны в форме патентов, лицензий, раскрытия ноу-хау, торговых марок, конструкций, 

моделей и услуг технологического содержания; д) приобретение овеществленной 

технологии — машин и оборудования, по своему технологическому содержанию 

связанных с внедрением на ИП продуктовых или процессных инноваций; е) 

производственное проектирование, включающее подготовку планов и чертежей для 

определения производственных процедур, технических спецификаций.  

Инновационная деятельность – это практическое использование инновационно-

научного и интеллектуального потенциала в массовом производстве с целью получения 

нового продукта, удовлетворяющего потребительский спрос в конкурентоспособных 

товарах и услугах. Важной характеристикой этой деятельности, на наш взгляд,  является 

инновационная активность – целенаправленная поддержка высокой восприимчивости 

персонала предприятия к нововведениям посредством целенаправленных структур и 

методов управления. Сама инновационная деятельность характеризуется ускорением 

темпов создания новшеств, их диффузии, что способствует углублению и расширению 

структурных сдвигов в экономике, увеличению размеров рынка и удовлетворению 

существующих и возникающих потребностей. 

Итак, можно сделать определение, что инновационная деятельность компании есть 

система мероприятий по использованию научного, научно-технического и 

интеллектуального потенциала с целью получения нового или улучшенного продукта 

либо услуги, нового способа их производства для удовлетворения, как индивидуального 

спроса, так и потребностей общества в новшествах в целом. 

Целесообразность выбора способа и варианта технико-технологического 

обновления зависит от конкретной ситуации, характера нововведения, его соответствия 

профилю, ресурсному и научно-техническому потенциалу предприятия, требованиям 

рынка, стадиям жизненного цикла техники и технологии, особенностям отраслевой 

принадлежности.   

Инновационная деятельность компании складывается из инновационной 

деятельности различных элементов и уровней и включает инновационную деятельность 

группы и инновационную деятельность каждого работника. Под термином «работник» в 

современных условиях хозяйствования, мы понимаем инновационную личность, которая, 

реализуя свой инновационный потенциал, осуществляет инновационную деятельность. 

Инновационная деятельность зависит не только от инновационного потенциала личности, 

но и от ее инновационной восприимчивости и активности. Чем больше инновационных 

личностей работает в компании, тем будет выше ее инновационный потенциал. Об 

инновационной активности можно судить по таким параметрам, как: активность 

сотрудников на совещаниях, собраниях, тренингах, в процессе работы; количество 

рационализаторских предложений; инновационных идей; творческая инициатива и др.  

Деятельность предприятия по разработке, внедрению, освоению и 

коммерциализации новшеств включает: 
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-проведение научно-исследовательских и конструкторских работ по разработке 

идеи новшества, проведению лабораторных исследований, изготовлению лабораторных 

образцов новой продукции, видов новой техники, новых конструкций и изделий; 

-подбор необходимых видов сырья и материалов для изготовления новых видов 

продукции; 

-разработку технологического процесса изготовления новой продукции; 

-проектирование, изготовление, испытание и освоение образцов новой техники, 

необходимой для изготовления продукции; 

-разработку и внедрение новых организационно-управленческих решений, 

направленных на реализацию новшеств; 

-исследование, разработку или приобретение необходимых информационных 

ресурсов и информационного обеспечения инноваций; 

-подготовку, обучение, переквалификацию и специальные методы подбора 

персонала, необходимого для проведения НИОКР; 

-проведение работ или приобретение необходимой документации по 

лицензированию, патентованию, приобретению ноу-хау; 

- организацию и проведение маркетинговых исследований по продвижению 

инноваций и т.д. 

Процесс нововведений неотделим от стратегии компании и конкурентной борьбы. 

Одним из основополагающих моментов в нововведениях является развитие 

управленческих подходов и технологий на основе современных достижений. Проблема 

совершенствования управления научно-техническим развитием становится сегодня одной 

из наиболее актуальных. В большинстве крупных компаний наряду с 

общекорпоративными существуют и специальные инновационные стратегии.  

Инновационная деятельность - одна из функций компании и для нее также 

определяется миссия цели и стратегия, как и для сферы НИОКР, которая, как правило, 

оформлена в организационную структуру. Особенностью сферы НИОКР является то, что 

не все исследования и разработки, осуществляемые научными подразделениями 

компании, отвечают целям корпоративной, деловой и инновационной стратегии 

компании. Цели же инновационной стратегии исключительно направлены на достижение 

общекорпоративной и деловой стратегии. 

Как было отмечено выше, при осуществлении инновационной деятельности 

различаются ее объекты и субъекты. Известно, что объектами инновационной 

деятельности являются разработки техники и технологий предприятиями, находящимися 

независимо от организационно-правовой формы и формы собственности на территории 

страны.  

К субъектам инновационной деятельности относятся юридические лица 

независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, физические 

лица, иностранные организации и граждане, а также лица без гражданства, участвующие в 

инновационной деятельности. Права субъектов гарантируются Конституцией Республики 

Казахстан. Среди субъектов могут быть и инноваторы. Инноватор  -  автор инновации 

(открытия, изобретения, полезной модели, проектного решения, рацпредложения, ноу-хау, 

промышленного образца или иного вида инновации). 

Система развития индустриально-инновационной стратегии включает сочетание 

эффективных направлений. Во-первых, важно обеспечить оптимальный выбор отраслей 

четвертого технологического уклада, основа которого в мировой экономике - авто- и 

тракторостроение, цветная металлургия, производство товаров длительного пользования, 

синтетические материалы, органическая химия, производство и переработка нефти. Во-

вторых,  в интересах развития производств пятого технологического уклада использовать 

его базу - электронная промышленность, вычислительная техника, программное 

обеспечение, телекоммуникации, роботостроение, производство и потребление газа, 
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информационные услуги. В-третьих, целесообразно формировать предпосылки для 

появления будущего шестого технологического уклада в биотехнологии, космических 

технологиях, тонкой химии. Вместе с тем распространение технологий, воплощающих 

третий технологический уклад (в электроэнергетике, тяжелом машиностроении), следует 

постепенно ограничивать, поскольку они ведут к увеличению технологического разрыва с 

развитыми странами. Приоритет должен отдаваться тем производствам, которые имеют 

перспективу сбыта (добыча и переработка нефти, добыча некоторых цветных металлов). 

Казахстану, как и другим государствам СНГ, объективно сложно встать вровень с 

мировыми лидерами становления пятого технологического уклада. Но есть возможность 

остаться среди стран, которые после 2015 г. первыми начнут освоение базисных 

производств шестого технологического уклада. Инновационные процессы могут успешно 

развиваться на базе создания соответствующей инфраструктуры, включая консалтинговые 

и инжиниринговые фирмы, услуги «инкубаторов», технопарков, информационные 

центры, лизинг, венчурный капитал. В целом, повышение уровня притягательности 

Казахстана для инвестиций и трансферта технологий достижимо за счет создания 

современной и развитой научно-инновационной и производственной инфраструктуры [8]. 

Таким образом, главным инструментом технологического прорыва является 

поворот инвестиций к инновациям, инновационному предпринимательству, на что 

следует направить имеющиеся в руках государства силы и средства. 
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Стратегический подход к управлению организацией становится все более 

актуальным в современных экономических условиях. 

Современный этап трансформации экономики Казахстана требует активного 

развития и внедрения стратегического управления на предприятиях. Стратегическое 

управление внутрихозяйственной деятельности любой организации тесно связано с 

осуществлением общей экономической политики или государственной стратегии развития 

всей рыночной системы. В Послании Президента РК - Лидера нации Н.А. Назарбаева 

народу Казахстана «Стратегия «Казахстан - 2050»: новый политический курс 

состоявшегося государства» отмечается: «сильное государство занимается не политикой 

выживания, а политикой планирования, долгосрочного развития и экономического роста» 

[1].  

Практика показывает, что те организации, которые осуществляют комплексное 

стратегическое планирование и управление, работают более успешно и получают прибыль 

значительно выше средней по отрасли. Для успеха необходимы целенаправленная 

концентрация сил и правильно выбранная стратегия. Иными словами, кто лучше 

планирует свою стратегию, тот быстрее достигает успеха. 

В настоящее время появилось множество работ, посвященных стратегическому 

управлению организацией, в которых достаточно успешно проработано множество 

проблем, касающихся различных аспектов жизнедеятельности организации. Тем не менее, 

ряд вопросов стратегического управления организацией остается открытым. 

Изучение опыта работы зарубежных фирм и отечественного опыта убеждают, что 

степень риска существенно снижается для организаций, ориентированных на 

стратегический подход к управлению организацией. 

По нашему мнению, к основным условиям возрастания  значения стратегического 

подхода к управлению организацией следует  отнести: 

технологические прорывы, требующие прогнозирования новых производственно-

технологических возможностей; 

насыщение рынка товаров и услуг, что ведет к усилению конкуренции и 

усложнению запросов потребителей; 

углубляющийся процесс глобализации рынков и возникновения 

транснациональных корпораций, способных воздействовать на рынок вплоть до его 

раздела. 

 ускорение изменений в окружающей среде; 

развитие информационных сетей, делающих возможным молниеносное 

распространение и получение информации; 

широкая доступность современных технологий; 

изменение роли человеческих ресурсов. 

Мы исходим из того, что современный руководитель должен уметь мыслить стра-

тегически о том, каково положение его организации и какое влияние на это положение 
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оказывают изменения условий. Он должен понимать свой бизнес настолько хорошо, чтобы 

всегда знать, какого типа стратегические изменения следует инициировать. Проще говоря, 

фундаментальные понятия стратегического управления должны образовывать общий подход 

к управлению организацией. 

Стратегическое управление – это управление предприятием, которое упирается на 

человеческий потенциал как на основу организации, в производственной деятельности 

учитывает запросы потребителей, своевременно реагирует и проводит изменения в 

организации, отвечающие вызову со стороны окружения и позволяющие добиваться 

конкурентных преимуществ, что в совокупности дает возможность организации выживать 

в долгосрочной перспективе, достигая своих целей [2]. 

При стратегическом подходе к управлению определяют, что должна делать 

организация в настоящем, чтобы получить желаемые результаты в будущем, учитывая, 

что окружение будет меняться. Смысл стратегического управления в определении и 

осуществлении действий предприятия в настоящее время для обеспечения достойного 

будущего, а не разработка действий, которые будет осуществлять организация в 

дальнейшем [3]. 

Единой стратегии и стратегического управления для всех организаций не 

существует. 

Стратегия современной организации динамична и обновляется по мере развития 

организации. Эффективное  управление непременно требует от руководителей 

стратегического мышления и умения разрабатывать стратегию.  Хороший разработчик 

стратегии больше ориентирован на изменения внешней среды, чем на изучение 

внутренних проблем. 

Особенность  стратегического управления состоит в том, что в нем очень мало 

рутинных процедур и очень много творчества. 

Стратегический подход в менеджменте предусматривает: 

оценку и учет положения организации, в котором она находится на рынке и 

определение влияния на нее факторов внешней среды и их изменений;  

своевременное определение необходимости внесения изменений в действующую 

стратегию с учетом анализа изменений внешней среды и возможностей организации;  

определение сильных и слабых сторонах организации в конкретном бизнесе на 

конкретном рынке, которые необходимы для достижения его успеха [4]. 

Преимущество стратегического  управления состоит в том, что новаторские стратегии 

могут стать ключом к долгосрочному улучшению работы. История бизнеса показывает, что 

хорошо работающие предприятия чаше выступали с инициативами и выполняли роль лидера, 

а не просто защищались или предпринимали ответные действия. Они осуществляли 

стратегические действия, направленные на то, чтобы предложить более совершенную, чем у 

конкурентов, продукцию, они стремились обыграть конкурентов и завоевать устойчивое 

конкурентное преимущество, а затем использовать его для достижения выдающихся 

финансовых результатов. 

Анализ публикаций по стратегическому менеджменту позволил выделить 

следующие преимущества стратегического подхода к управлению организацией: 

стратегический менеджмент обеспечивает общее понимание того, для чего 

функционирует организация и принимаются определенные управленческие решения (это 

позволяет предать единую направленность деятельности всех подразделений и персонала 

организации для достижения ее стратегических целей); 

стратегический менеджмент призван обеспечить не текущий успех организации, а 

ее постоянное развитие в условиях не стабильности внешней среды и жесткой 

конкуренции; 

стратегический менеджмент позволяет объединить решение руководителей всех 

уровней управления, связанных со стратегией; 
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стратегический менеджмент обеспечивает возможность оценивать альтернативные 

варианты использования ресурсов, то есть разумно переносить ресурсы в стратегически 

обоснованные и эффективные проекты; 

стратегический менеджмент создает среду, которая поощряет активное 

руководство организации, а не пассивное реагирование на изменение ситуации; 

в стратегическом менеджменте используются самые новые и прогрессивные 

разработки. 

Реализация стратегического подхода к управлению организацией призвана 

обеспечить поддержание конкурентоспособности предприятия. 

Вместе с тем, следует отметить и ряд ограничений применения стратегического 

подхода (таблица 1) 

 

Таблица 1 

Ограничения  применения стратегического подхода к управлению организацией , и 

пути их преодоления 

Ограничения Пути преодоления 

Отсутствие системного подхода к 

формированию стратегического управления 

на предприятии 

Введение системы двойного управления: 

стратегического уровня и 

децентрализованных подразделений. 

Применение стратегического контроля и 

контроллинга. Использование стимулов 

касающихся освоения стратегического 

управления. Формирование стратегического 

поведения. 

 

Конкуренция стратегических и текущих 

видов деятельности с преимуществом 

последних 

Разработка системы стратегических планов, в 

том числе стратегических бюджетов. 

«Защита» стратегической деятельности при 

помощи комплекса планово-организационных 

и социально-экономических мероприятий 

Отсутствие надежной стратегической 

информации для управления предприятием 

Формирование (укрепление) аналитических 

служб предприятия. Построение систем 

стратегического мониторинга и 

контроллинга: 

- внешней среды; 

- внутренней среды. 

Брак в персонале навыков стратегического 

управления 

Специальная подготовка кадров управления, 

особенно высшего уровня, все всестороннего 

обеспечения функционирования организации 

в стратегическом режиме. Подготовка и 

повышение квалификации персонала, 

касающегося принятия стратегических 

решений, а также их применение и анализ 

последствий 

Сопротивление изменениям в виде 

разделения власти, прав, обязанностей и 

ответственности, способа мышления и 

привычных ритуалов, которые существуют на 

предприятии 

Создание структуры, которая способна 

изменяться. Общее принятие стратегических 

решений. Управление сопротивлением. 

Формирование стратегического мышления и 

поведения 

П р и м е ч а н и е  – составлено на основе источника  [5]  
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Таким образом, стратегический подход к управлению организацией предполагает: 

 умение моделировать ситуацию;  

умение своевременно выявить необходимость изменений в деятельности 

предприятия;  

умение сформулировать и выбрать наиболее эффективную стратегию проведения 

этих изменений;  

умение использовать в ходе проведения изменений надежные (опробованные 

практикой) методы достижения желаемого результата; 

 умение воплощать разработанную стратегию в жизнь.  

Обобщая точки зрения специалистов в области стратегического менеджмента, 

можно выделить следующие преимущества стратегического подхода к управлению 

организацией: 

обеспечение направленности развития всей организации посредством постановки 

целей и задач; 

гибкая реакция и своевременные изменения в организации, отвечающие вызову со 

стороны окружения и позволяющие добиваться конкурентных преимуществ, что дает 

возможность организации выживать в долгосрочной перспективе и достигать своих целей; 

возможность для руководителей оценивать альтернативные варианты 

распределения ресурсов организации и принимать скоординированные решения на всех 

уровнях управления, связанных с действующей стратегией; 

создание среды, способствующей активному, творческому, инициативному 

управлению и противодействующей пассивному реагированию на изменившуюся 

ситуацию. 
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Новые принципы организации процессов управления могут создать долгосрочные 

преимущества и обеспечить значительный отрыв от конкурентов. В международной 

практике за последнее столетие инновации в сфере управления, больше чем в других 

сферах, позволили компаниям осуществить переход к новым принципам деятельности. Но 

все же только у некоторых компаний имеется в наличии хорошо отлаженный механизм их 

осуществления. 

В большинстве фирм хорошо налажен механизм выпуска продукции, многие 

имеют научные группы разработок и развития. В последние годы практически каждая 

организация с целью повышения эффективности деятельности целенаправленно работает 

в области обновления бизнес-процессов. Но, как ни странно, применять новые методы 

готовы не все. 

Инновации в сфере управления могут быть определены как отход от традиционных 

принципов управления, процессов и методик, значительно изменяющий принцип работы 

менеджеров.  

Существует три условия, при которых инновации в сфере управления создают 

долгосрочные преимущества: 
- инновации базируются на новых принципах, бросающих вызов традиционному 

управлению; 

- инновации должны быть системными, включающими большой спектр методов и 

процессов; 

- инновации являются частью непрерывного процесса нововведений, со временем 

приводящего к усовершенствованиям. 

Во всем мире инновационная деятельность рассматривается как одно из главных 

условий модернизации экономики. Создание, внедрение и широкое распространение 

новых продуктов, услуг, технологических процессов становятся ключевыми факторами 

роста. 

Инновационная деятельность предприятия – это деятельность, направленная на 

поиск и реализацию инноваций в целях расширения ассортимента и повышения качества 

продукции, технологий и производства. 

Главная причина инновационной деятельности предприятия состоит в том, что все 

существующее устаревает. Поэтому необходимо систематически обновлять все то, что 

износилось, стало преградой на пути к прогрессу. Для этого на предприятиях 

периодически необходимо проводить анализ качества продукции, технологий, рынка. На 

основе диагностики производственной деятельности предприятия руководители должны 

первыми подумать о том, как самим сделать свою продукцию морально устаревшей, а не 

ждать, пока это сделают конкуренты. А это, в свою очередь, будет побуждать 

предприятия к инновациям. Как показывает практика, ничто так не заставляет 

руководителя сосредоточиться на инновационной идеи, как осознание того, что его 

продукция уже в ближайшее время окажется устаревшей. 
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В Казахстане синтез науки и производства, внедрение научных достижений в 

бизнес-среду также является главным направлением развития инноваций. Основываясь на 

данных Агентства по статистике РК, составим таблицу 1, которая даст представление об 

инновационной активности казахстанских предприятий [1]. 

 

Таблица 1 

Основные показатели, характеризующие инновационную активность предприятий 

в Казахстане в 2006-2012 гг. 

Показатели 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Количество предприятий, всего 10591 10889 11172 10096 10973 10723 10872 

из них:        

Имеющие инновации 505 526 447 399 467 614 701 

Уровень активности в области 

инноваций, % 

4,8 4,8 4,0 4,0 4,3 5,7 6,4 

Не имеющие инновации 10086 10363 10725 9682 10470 10109 10171 

Уровень пассивности в области 

инноваций, % 

95,2 95,2 96,0 96,0 95,7 94,3 93,6 

Доля инновационной 

продукции в ВВП, % 

1,53 1,19 0,69 0,51 0,66 0,86 0,87 

 

Как показывает таблица 1, в 2012 году из 10 872 опрошенных предприятий 

республики только 701 хозяйствующих субъекта обладают технологическими 

инновациями (в 2011г. - 614). По оценкам восприимчивости предприятий 

промышленности к инновационным процессам, которая характеризуется долей активных 

предприятий, инновационная активность предприятий Казахстана в 2006 году составила 

4,8%, что выше аналогичного показателя в 2008-2009 годах на 0,8%.  

С 2010 года наблюдается рост уровня активности в области инноваций с 4,3% в 

2010 году до 5,7% в 2011 году и до 6,4% в 2012 году. Спад инновационной активности 

предприятий приходится на первую волну мирового финансового кризиса (2008-2009 

годы). То есть одним из факторов роста инновационной активности казахстанских 

предприятий является стабильность финансовой системы страны, доступ к финансовым 

ресурсам, финансовое благополучие предприятия. 

Для сравнения: доля инновационно-активных предприятий в Германии составляет 

— 80%, в США, Швеции, Италии, Франции — около 50%, в Российской Федерации — 

9,1% [2]. 

Рассмотрим объем выпускаемой инновационной продукции казахстанскими 

предприятиями за 2006-2012 гг. (см. Рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Объем инновационной продукции в 2006-2012 гг., млн.тенге 

http://www.predictor.kz/wp-content/uploads/2013/07/ris2innovation.jpg
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Как видно из рисунка в 2012 году объем инновационной продукции в Казахстане 

значительно увеличился по сравнению с 2009 годом на 277,8% и составил 312 122,2 млн. 

тенге. При этом услуг инновационного характера оказано на 18 240,4 млн.тенге, что в 2,4 

раза больше, чем в предыдущем году. Данное обстоятельство свидетельствуют о том, что 

Казахстан сильно зависим от зарубежных разработок и уже внедренных и используемых 

технологий, чтобы управлять и модернизировать свою индустриальную основу. 

Следовательно, можно сделать вывод, что существует неверное восприятие 

казахстанскими предпринимателями самого инновационного процесса и его жизненного 

цикла. Инновационный процесс видится казахстанскими предпринимателями не как 

средство повышения финансовой эффективности, конкурентоспособности при любом 

финансово-экономическом состоянии экономики страны, а как некая дань моде, которую 

можно финансировать только если предприятие финансово-стабильно и имеет стабильные 

темпы развития. Казахстанские предприниматели не учитывают, что большинство 

крупнейших компаний США, стран Европейского Союза достигли своего уровня 

благодаря не традиционному ведению хозяйственной деятельности, а в результате 

организации эффективного инновационного менеджмента.  

Большой удельный вес инновационной активности в зарубежных странах 

обусловлен тем, что конкурентоспособность инновационно активных предприятий 

значительно выше обычных. И с течением времени инновационно неактивные 

предприятия были просто вытеснены из рынка. Даже в условиях развития 

интеграционных процессов на территории постсоветского пространства казахстанские 

предприятия могут быть вытеснены российскими, так как инновационная активность 

российских предприятий почти в два раза выше казахстанских. 
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На данный момент существует достаточно большое количество мер поддержки 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Некоторые из них уже зарекомендовали себя 

как эффективные и понятные участникам рынка 1 . Среди таких мер можно отметить 

следующие: 

зеленые сертификаты; 

возмещение стоимости технологического присоединения; 

тарифы на подключение; 
система чистого измерения.   

Развитие возобновляемой энергетики в Казахстане сдерживается рядом факторов, 

основными из которых являются: 

недостаточное нормативно-правовое обеспечение; 

отсутствие полноценной стимулирующей политики государства; 

недостаточность финансирования научно-исследовательских и конструкторских 

разработок; 

недостаточная осведомленность и консерватизм потенциальных производителей и 

потребителей; 

недостаточная квалификация инженерных и научных кадров для решения 

организационно-технических, экологических, экономических проблем использования 

возобновляемой энергии; 

большая капиталоемкость проектов ВИЭ. 

Барьеры осведомленности, информации и возможностей: 

отсутствие осведомленности и опыта местных предприятий по показателям и 

эксплуатации ВЭС при параллельной работе в сети и т. д.; 

отсутствие информации и опыта по определению затрат на строительство и 

эксплуатацию ВЭС; 

отсутствие местных возможностей по подготовке ТЭО и бизнес-планов и 

остальной документации, необходимой для представления проектов на финансирование; 

недостаток подготовленных специалистов по монтажу и эксплуатации ВЭС. 

отсутствие информации о потенциальных зарубежных партнерах и других 

источниках финансирования для поддержки развития ветроэнергетики в Казахстане; 

высокий инвестиционный риск в Казахстане, ведущий к высоким процентным 

ставкам и коротким срокам возврата, в результате чего имеющиеся коммерческие кредиты 

практически не могут быть использованы для долгосрочных инвестиций в сектор 

энергетики; 

трудности в получении государственных гарантий для облегчения доступа к 

«мягким» кредитам; 

высокая стоимость подготовки проектов при отсутствии гарантии привлечения 

партнеров к финансированию проектов. 

mailto:gau17erj@mail.ru
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На данном этапе развития сферы ВИЭ регулирование (установление 

фиксированных тарифов) не будет способствовать привлечению потенциальных, 

особенно иностранных инвесторов, по следующим причинам:  

Сфера использования возобновляемых источников энергии в Казахстане не 

получила еще должного развития и составляет менее 0,1 % энергетического баланса 

Республики Казахстан; 

Действующий Закон РК «О поддержке использования возобновляемых источников 

энергии» не получил еще должного применения и не накопил достаточного количества 

недочетов, требующих внесения в него изменений. 

Множество технологических, организационных, финансовых  и коммерческих 

факторов и рисков невозможно учесть и унифицировать в виде единого тарифа даже в 

рамках одного вида ВИЭ. 

Сфера использования ВИЭ характеризуется большим количеством мелких 

производств (малые ГЭС, солнечные панели на крышах домов, био- и ветростанции 

хозяйств и прочее). При государственном регулировании таких производств у инвесторов 

появляются дополнительные барьеры в виде бюрократических и коррупционных 

составляющих, а также  риски, связанные с административным вмешательством в  

устанавливаемые тарифы, как на период разработки бизнес плана, оформления кредита, 

строительства, так и на период эксплуатации объектов по использованию ВИЭ.   

Фиксация ежегодно индексируемого тарифа, создает для инвестора существенные 

барьеры в виде неопределенности возврата инвестиций и оттолкнет его от реализации 

проекта. А также исключит из рассмотрения инвесторами множество проектов с 

заниженными технико-экономическими показателями. 

Инвестор, как субъект предпринимательства, вкладывающий  финансовые средства 

вправе:  

самостоятельно выбирать объекты инвестирования вне каких-либо «программ ….»; 

определять необходимую стоимость и окупаемость своей продукции, согласовав ее 

с уполномоченным органом страны; 

на основе договоров с кредитными организациями определять порядок и условия 

финансирования собственных проектов; 

определять условия возврата вложенных средств опираясь на установленные 

государством нормы поддержки. 

Эффективность развития сферы использования ВИЭ напрямую зависит от свободы 

принятия решений самим инвестором и на данном этапе нуждается в гарантиях сбыта 

энергии на период окупаемости проекта по ценам, установленным самим инвестором в 

бизнес плане, что и предусмотрено действующим законодательством.  

Существующие положения Закона, связанные с обязательством покупки 

производимой объектами ВИЭ энергии субъектами естественных монополий – 

электросетевыми компаниями являются оптимальным решением на данном, начальном 

этапе сферы использования ВИЭ. Дальнейшие стимулы в развитии использования ВИЭ 

должны обеспечиваться путем создания условий работы вновь построенных объектов 

ВИЭ в рамках единого электроэнергетического рынка.  

Действующий Закон РК «О поддержке использования возобновляемых источников 

энергии» находится на этапе своего применения и не имеет нормативно-правовых 

барьеров для инвесторов, поддерживает и создает условия для инвестирования. 

В связи с этим внесение изменений в действующий Закон РК по вопросам  

поддержки использования возобновляемых источников энергии преждевременно, т.к. 

ухудшает условия для начального этапа развития возобновляемых источников энергии в 

Казахстане.  
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На сегодняшний день в Казахстане сформирована определенная нормативно-

правовая база в экологической сфере, ее дальнейшая актуализация и пополнение будет 

связана с политикой и перспективой социально-экономического развития республики.  

Присоединение казахстанской системы «зеленой» сертификации к RECS 

International не означает автоматически ее нежелательной зависимости от европейской 

политики и рыночной конъюнктуры. Основное требование RECS International при 

принятии новых членов – наличие национального законодательства, регулирующего 

вопросы применения «зеленых» сертификатов, или убедительное подтверждение факта, 

что существующее национальное законодательство не запрещает выпуск и 

международное обращение «зеленых» сертификатов  2 .  

В обоих случаях, запуск казахстанской системы «зеленой» сертификации должен 

предусматривать, как минимум, разработку следующих документов: 

- учредительные документы Ассоциации сертификации возобновляемой энергии 

(сертификации энергии от электрических и когенерационных 

станций/установок);  

- положение о казахстанской системе сертификации возобновляемой 

электроэнергии;  

- учредительные документы казахстанского Выпускающего органа сертификатов 

возобновляемой электроэнергии;  

- порядок формирования и ведения Центральной базы данных сертификатов 

возобновляемой электроэнергии;  

- национальный Доменный протокол в рамках участия Казахстана в 

международной Системе сертификации возобновляемой энергии 

(регламентирует выпуск и торговлю казахстанскими электрическими 

сертификатами возобновляемой энергии через RECS International);  

- дополнительное соглашение по электрическим сертификатам возобновляемой 

энергии с международной Ассоциацией выпускающих органов (AIB) 2 .  

Полный перечень документов во многом будет определяться уровнем 

регламентации создания казахстанской системы «зеленой» сертификации. Например, это 

может стать задачей профильных министерств и (или) инициативой 

электроэнергетических компаний.  

Согласно мировому опыту, выпуск и обращение тепловых сертификатов 

возобновляемой энергии рекомендуется в рамках добровольных схем, отдельно от рынков 

электрических и рынков когенерационных сертификатов. Поэтому, при 

заинтересованности органов государственного управления и (или) теплоэнергетических 

компаний в сертификации тепловой энергии на основе возобновляемых источников, 

соответствующий перечень нормативно-методических и регламентирующих документов 

должен быть разработан также отдельно. В любом случае он не будет включать 

документы, предусмотренные в рамках RECS International/AIB, так как последние выпуск 

тепловых сертификатов не планируют. 

Для формирования рыночных отношений между предприятиями, деятельность 

которых связана с выбросами, Министерство охраны окружающей среды (МООС РК) 

определяет новый рынок в виде субъектов и объектов. Для контроля уполномоченный 

орган лицензирует те компании, которые занимаются куплей продажей квот, разрешений, 

«зеленых сертификатов», а также регистрируются на товарной бирже как участники 

торгов. По существу МООС создает новый рынок аналогичный фондовому, а 

применяемые инструменты в конечном итоге решают финансовые задачи. 

Для более эффективной работы необходимо дополнительно обозначить в 

поправках «зеленые сертификаты» как ценные бумаги (ЦБ). Статус ЦБ позволит данному 

инструменту безболезненно интегрироваться с рынком, снизить дефицит инструментов на 

РЦБ, инфраструктура фондового рынка позволит «зеленым сертификатам» легко 
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адоптироваться к налоговой и другой нормативной базе, улучшит портфель пенсионных 

фондов и страховых компании.  

Учитывая, что на фондовом рынке Казахстана имеется дефицит инструментов для 

институциональных инвесторов как НПФ и страховые компании, то введение «зеленых 

сертификатов» позволит частично решить эту задачу. 

На сегодняшний день на организованном рынке ценных бумаг Республики 

Казахстан обращаются государственные эмиссионные бумаги, эмитированные 

Национальным Банком Республики Казахстан, Министерством Финансов Республики 

Казахстан и местным исполнительным органом города республиканского значения 

(Акимат г. Алматы). При этом условия выпуска, размещения, обслуживания и погашения 

государственных эмиссионных ценных бумаг определяются в соответствии с 

законодательными актами Республики Казахстан. 

Согласно схеме, эмитентом государственных ценных бумаг в виде «зеленых 

сертификатов» будет выступать  Министерство охраны окружающей среды Республики 

Казахстан (МООС РК), при этом «зеленые сертификаты» будут являться элементом 

систем с использованием квотирования (или схожих концепций), когда участники рынка 

принимают на себя официальные обязательства по производству (поставке, потреблению) 

энергии, генерируемые на базе возобновляемых источников энергии (ВИЭ), для 

достижения заданных целевых показателей. «Зеленые сертификаты» служат 

доказательством выполнения обязательств. Участники, не выполнившие обязательства, 

уплачивают штраф или покрывают недовыполнение. Инвестиционный доход по 

указанным «зеленым сертификатам» будет зависеть от предполагаемых штрафов, 

выплачиваемых предприятиями при превышении выбросов от плановых значений 2 . 

Однако, как уже отмечалось выше, государственные эмиссионные ценные бумаги 

могут быть выпущены в целях финансирования дефицита бюджета либо содействия 

развитию внутреннего рынка долговых инструментов. В свою очередь, основными 

признаками долговых ценных бумаг являются срок обращения, право держателя на 

получение от эмитента, выпустившего долговой финансовый инструмент, вознаграждения 

по ней и по окончании срока ее обращения - номинальной стоимости долгового 

инструмента в деньгах или ином имущественном эквиваленте. Соответственно, «зеленые 

сертификаты» не обладая основными признаками долговых финансовых инструментов не 

могут быть признаны в качестве государственных эмиссионных ценных бумаг, и 

следовательно обращаться на организованном рынке. 

Также необходимо указать и то что, на данный момент без конкретной 

нормативной базы невозможно определить степень инвестиционной надежности 

«зеленых» сертификатов, как финансовых инструментов, что подразумевает присутствие 

большого риска неисполнения обязательств. 

На основании вышеизложенного, считаем, что для введения в обращение «зеленых 

сертификатов» как одного из видов ценных бумаг, необходимо, прежде всего, внесение 

существенных изменений в законодательство по ценным бумагам и по охране 

окружающей среды. 
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Introduction 

 

Central Asian countries have started their history in early 90s of the XX century. They 

exhibited their own ways of creation the state institutions as well as society building according to 

their own possibilities and limitations. Monetary system was one of the most important 

institutions and challenges of newly established states. The basis for creation monetary systems 

in Kazakhstan Kyrgyzstan and Uzbekistan could not be related with the state of the economies 

because the economies were very weak at the beginning. Natural resources present in 

Kazakhstan and Uzbekistan gave quite different starting point in comparison to Kyrgyzstan, the 

country with significantly smaller set of resources. The way of introducing new political systems 

was in the three countries different as well. Nowadays the development of the countries 

measured by Human Development Index announced in 2013 locates Kazakhstan at 44 place in 

the world, and Uzbekistan at 64 and Kyrgyzstan at 75 place respectively. For many years 

Kazakhstan exhibited the highest level of economic growth in the region exceeding 10% in 2001 

and 2006, and in 2013 the estimated scale of growth ranges about 6%, while in 2012 it was equal 

to 5,4%. For Uzbekistan the growth rates were also very high and systematically growing, 

reaching at the end of 2012 5,5%. For Kyrgyzstan the statistics were more diversified, but 

according to IMF at the end of 2012 the GDP growth rate was 4,97%. Monetary and currency 

systems in Central Asian countries cannot be thought as market system but anyway they 

constitutes channels for transmission of positive and negative shocks. The analyzed economies 

have been developing towards modern market economies. That is why the purpose of the paper 

is to measure the risk that is experienced by the three currencies i.e. KZT, UZS and KGS against 

USD in comparison to the currencies of neighbor countries like Russian ruble, Turkish lira vs. 

USD and EUR/USD as the most liquid benchmark for other currencies. The question put here is 

whether Central Asian currencies can be included into the global financial system.  

 

Currency systems in Kazakhstan, Uzbekistan and Kyrgyzstan – an overview 

 

One of the basic state institutions is monetary and currency system. Every country started 

its reform from establishing the law of two tier banking system and independency of the central 

banks.  Central Asian states decided to establish their own currencies, i.e. the Kazakh tenge, 

Uzbek som and Kyrgyz som. The researchers are more and more interested with the 

phenomenon of Central Asian economies, see for example: Ismailov, 2013;  Jenish and 

Kyrgyzbaeva, 2012; Osińska, 2012; Sagbansua, 2006.  

Due to huge inflation problems at the beginning, the Kazakh tenge have been managed by 

central banks using managed float mechanism to control their stability. Kazakhstan’s central 

bank used the U.S. dollar a reference currency till September 2013. Starting from that time the 
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basket of three currencies, i.e. the dollar, euro and Russian ruble has been used as a reference for 

tenge exchange rate. Short history of Kazakh independent economy exhibits a very important 

step forward in comparison with other Central Asian countries of a similar economic origin. This 

is mainly due to the consistent and evolutionary reforms introduced in the mid90s of the XX 

century. The economy, which was in the state of deep recession in that time, was put on the new 

route based on the gas and oil production as well as developing exports of these resources. These 

reforms made Kazakhstan one of the most dynamically developing countries not only in Central 

Asia but also in the global economy.  

Kyrgyzstan was one of the poorest Soviet republic and became one of the poorest 

countries in Central Asia, however it introduced the most rigid reforms from all countries in the 

region in transition. The floating exchange rate policy for the Kyrgyz som against foreign 

currencies was adopted in May 1993 when the national currency was introduced. Adoption of the 

floating exchange rate system means that the exchange rates of foreign currencies, and 

particularly that of the U.S. dollar, against the som, are based on supply and demand on the 

domestic currency market. The central bank of the Kyrgyz Republic, without interfering directly 

in the process of setting exchange rates, fixes the rate that was set on the free market. In the 

short-term regulation horizons, the central bank has an influence on exchange rate fluctuations 

by regulating the liquidity of participants in the currency market, interest rates, and the size of 

interventions. Kyrgyzstan experienced a period of sharp seasonal exchange rate fluctuations and 

such interventions were absolutely necessary. 

Uzbekistan worked out and introduced the mechanism of foreign exchange sale in over-

the-counter foreign exchange market. Such mechanism enabled to establish free exchange rate 

on the basis of supply and demand in foreign exchange market. Depending on rural economy, 

especially production and exports of cotton Uzbekistan has 5% share in the world exports of 

cotton, which is however regulated by government.  

The Central Asian economies are open but not fully integrated with the global economy 

in many ways. Kazakhstan is the richest and most economically developed one among the 

Central Asian countries and has multifaceted relations to globalization. Many workers from 

Tajikistan, Uzbekistan and Kyrgyzstan are employed in Kazakhstan and Russia as migrant 

workers. Due to this fact, the migration rates and remittances are very high. Thus Russian and 

Kazakh economies have major impacts on the economies of other Central Asian states. 

(http://www.loc.gov/rr/business/asia/CentralAsia/centralasian.html).  

 

GARCH models and analysis of Granger causality in risk 

 

Modeling and forecasting risk in financial time series has been successfully realized 

using volatility models. Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) 

models are the most popular among them. The definition of GARCH model is as follows. Let yt 

denote rate of return (or rate of changes) of financial instrument. The model  

ttt εξxy          (1) 

where: xt is a (k  1) vector of exogenous variables, including lagged endogenous 

variable,  (k  1) vector of parameters;  t = 1, 2, ..., T, describes conditional mean values. In 

practice the equations (1) is very often parameterized as ARMA(p,q) model. 

Let t-1 = [yt-1, xt-1, yt-2, xt-2, ...] is an information set at time t-1, then GARCH model may 

be defined conditionally as 

t | t-1 ~ N(0, ht)        (2) 
q

i

p

i

itiitit hβεααh
1 1

2
0     (3) 

where: p  0, q > 0 and 0 > 0, i  0 for i = 1, 2, ..., q, i  0 for i = 1, 2, ..., p, to ensure 

non-negativity of variance. 
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GARCH model covers following data features: changing variance, data clustering, fat 

tails of distributions understood as the fact that the extreme values are more often in fact, then 

the normal distribution allows for. Due to the last problem t- Student distribution with low 

number of degree of freedom is often used instead of normal distribution in (2).  

To find out the risk transfer between financial markets the Granger causality in risk 

concept was used (Osińska, 2011). The Granger causality in risk was defined by Hong, 2001. Let 

tt YY 21 ,  constitutes a bivariate not necessarily stationary stochastic time series. Let 

1lt lt l t
A A I  l = 1,2 be the VaR at level 1;0  for Ylt predicted using the information set 

( 1) ( 2) 11
, ,l t l t ll t

I Y Y Y  available at time t-1. ltA  satisfies 
1

|lt lt l t
P Y A I  for long 

position. In the case of the Granger non-causality the corresponding set of hypotheses is: 

1111,1110 ||: tttttt IAYPIAYPH   almost surely, where )1(2)1(11 , ttt III   

1 1 1 1 1 11 1
: | |t t t t tt

H P Y A I P Y A I   

Comparing the above definition with the original one we may state that it concentrates 

only on the violations of VaR’s computed for a given portfolio represented by Y1t. So we 

interpret it as if information about the second portfolio represented by Y2t could help change the 

probability of breaking the VaR. The definition captures the general characteristics of the 

Granger causality concept. The testing idea derived by Hong (2001) and modified by Hong et al. 

(2009) is based on the cross-spectral density of a bivariate covariance stationary process tV1  and 

tV2 , where ltltlt AYIV  l = 1,2 denotes the VaR break indicator. The break indicator takes 

the value 1 when VaR is exceeded by loss and takes the value 0 otherwise. The VaR values are 

computed on the basis of GARCH models with t-Student distribution. The mentioned procedure 

was used and developed in Fałdziński, Osińska and Zdanowicz (2012a and 2012b).  

 

Empirical results 

 

To determine place of Central Asian currencies in the global system daily data about 

exchange rates of the following currencies KZT, UZS KGS, RUB, TRY, CNY and EUR against 

USD observed between 15.07.2008 and 31.12.2013 were taken for analysis. The data were 

collected from yahoo finance database. The period of observation was determined by two 

factors. The first one was accessibility of the data and the second, even more important was such 

that the newest observations are related with most developed currency system in examined 

countries. The exchange rates are shown in figures 1-6. 
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Figure 1-6. Currency exchange rates for KZT, UZS KGS, RUB, TRY, CNY vs. USD in 

15.07.2008-31.12.2013 

 

Observing the figures it is easy to say which currencies were pegged against the U.S. 

dollar. Such currencies as KZT, KGS and CNY exhibited administrative support in maintaining 

currency stability, while the Uzbek som, Turkish lira and Russian ruble are market free. The 

most important characteristics of the Uzbek som was its sequent devaluation vs. the U.S. dollar. 

 

Table 1. Statistics for currency daily changes 

Currency Mean StdDev Skewness Kurtosis 

Q stat 

lag=1 p-val 

Q stat 

lag=5 p-val JB stat p-val 

CNY/USD  0.00562  0.13231 -0.07770  15.2037  22.4010  0.000  126.970  0.000 12388.2  0.000 

EUR/USD -0.00714  0.48755  0.08826  7.31878  160.100  0.000  161.480  0.000 1553.80  0.000 

RUB/USD -0.01737  0.75623 -0.57273  8.00381  5.74120  0.017  23.5500  0.000 2191.46  0.000 

TRY/USD -0.02813  0.62036 -0.54551  21.5390  169.280  0.000  173.890  0.000 28683.0  0.000 

KZT/USD -0.01245  0.60627 -5.93046  119.585  23.1430  0.000  43.3360  0.000 1142124  0.000 

KGS/USD -0.01636  0.17946 -5.95502  88.6804  19.7590  0.000  22.3280  0.000 622335.  0.000 

UZS/USD -0.02587  0.26427 -0.34793  21.2275  100.140  0.000  159.800  0.000 27671.8  0.000 

 

In table 1 descriptive statistics of daily exchange rates of changes are shown as well as 

the results of two tests for autocorrelation and a test for normality are provided. Negative mean 

values can be observed for all currencies but CNY in the analyzed period. The standard deviation 

is many times bigger than the mean value. The rates of exchange rates changes are negatively 
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skewed (apart from EUR/USD) and characterized by high kurtosis. As concerns autocorrelation, 

in all cases it was indicated by Box-Ljung statistics for both 1 and 5 lags. Any of the time series 

under study was no normally distributed.  

To measure the risk that is experienced by the three currencies i.e. KZT, UZS and KGS 

against USD in comparison to the currencies of neighbor countries like Russian ruble, Turkish 

lira vs. USD and EUR/USD as the most liquid benchmark for other currencies empirical 

GARCH models were estimated. The parameters estimates are collected in the table 2. All the 

parameter estimates were strongly statistically significant.  

 

Table 2. GARCH models’ parameters estimates for currencies under study 
Parameter 

estimate EUR/USD KTZ/USD UZS/USD KGS/USD  CNY/USD RUB/USD TRY/USD 

Constant 0.001259 0.002791 0.001262 0.000172 0.002088 0.006144 0.001561 

ε(t-1)^2 0.031471 0.091864 0.031347 0.007943 0.183219 0.060799 0.087987 

h(t-1) 0.963042 0.925778 0.963131 0.984511 0.721468 0.931335 0.912797 

 

The values of the GARCH models’ parameters estimates are very similar comparing 

freely convertible EUR/USD exchange rate to other currencies which are not so liquid and which 

are sometimes managed by the central banks. That means that majority of examined currencies 

demonstrates the same risk patterns, as the global currency. However two differences can be 

noticed. The first one concerns CNY/USD where the first parameter corresponding to the flow of 

new information is higher than usual and is equal to 0,183. At the same time the second 

parameter estimate is substantially smaller than usual (0,721). The second case concerns 

KGS/USD, where the first parameter is almost equal to zero that means very little vulnerability 

of the exchange rate on new information from the market. 

The main question put here is whether Central Asian currencies can be included into the 

global financial system. In this paper we took into consideration the time period between 2008 

and 2013 and examined relations between pairs of exchange rates series. We considered several 

exchange rates i.e. KZT, UZS, KGS, CNY, RUB, TRY and EUR against USD. The results of 

Granger-causality in risk testing are presented in tables 3 and 4
1
.  

 

Table 3. The results of testing for Granger-causality in risk at 95% confidence level from 

15.07.2008 till 31.12.2013 when Value at Risk is applied in the case of long position 
M (LAGS IN 

DAYS) 
5 10 20 30 40 

CAUSE →      

CNY/USD 
KZT/USD, 

UZS/USD 

KZT/USD, 

UZS/USD, 

RUB/USD 

KZT/USD, 

UZS/USD, 

RUB/USD 

KZT/USD, 

UZS/USD, 

RUB/USD 

KZT/USD, 

UZS/USD, 

RUB/USD 

EUR/USD 
UZS/USD, 

TRY/USD 

UZS/USD, 

RUB/USD, 

TRY/USD 

UZS/USD, 

RUB/USD, 

TRY/USD 

UZS/USD, 

RUB/USD, 

TRY/USD 

UZS/USD, 

RUB/USD, 

TRY/USD 

KZT/USD 
UZS/USD, 

RUB/USD 

UZS/USD, 

RUB/USD 

UZS/USD, 

RUB/USD, 

TRY/USD 

UZS/USD, 

RUB/USD, 

TRY/USD 

UZS/USD, 

RUB/USD, 

TRY/USD 

KGS/USD RUB/USD RUB/USD RUB/USD RUB/USD RUB/USD 

UZS/USD 
RUB/USD, 

TRY/USD 

RUB/USD, 

TRY/USD 

KGS/USD, 

RUB/USD, 

TRY/USD 

KGS/USD, 

RUB/USD, 

TRY/USD 

KGS/USD, 

RUB/USD, 

TRY/USD 

                                                           
1
 To save space only general results are presented in the text. The detailed results are available from the author on 

request. 
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RUB/USD 

KZT/USD,   

UZS/USD, 

TRY/USD 

KZT/USD, 

UZS/USD, 

TRY/USD 

KZT/USD, 

KGS/USD, 

UZS/USD, 

CNY/USD, 

TRY/USD 

EUR/USD,  

KZT/USD, 

KGS/USD, 

UZS/USD, 

CNY/USD, 

TRY/USD 

EUR/USD, 

KZT/USD, 

KGS/USD, 

UZS/USD, 

CNY/USD, 

TRY/USD 

TRY/USD 
EUR/USD,  

CNY/USD 

EUR/USD, 

CNY/USD 

EUR/USD, 

UZS/USD 

EUR/USD, 

KGS/USD, 

UZS/USD 

EUR/USD, 

KGS/USD, 

UZS/USD 

”” represents the direction in test for Granger causality in risk. 
 

Table 4. The results of testing for Granger-causality in risk at 95% confidence level from 

15.07.2008 till 31.12.2013 when Value at Risk is applied in the case of short position 
M (LAGS IN 

DAYS) 
5 10 20 30 40 

CAUSE →      

CNY/USD 

KZT/USD, 

KGS/USD, 

UZS/USD, 

RUB/USD 

KZT/USD, 

KGS/USD, 

UZS/USD, 

RUB/USD 

KZT/USD, 

KGS/USD, 

UZS/USD, 

RUB/USD 

KZT/USD, 

KGS/USD, 

UZS/USD, 

RUB/USD 

KZT/USD, 

KGS/USD, 

UZS/USD, 

RUB/USD 

EUR/USD CNY/USD  RUB/USD  RUB/USD RUB/USD RUB/USD 

KZT/USD 
KGS/USD, 

TRY/USD 
RUB/USD 

UZS/USD, 

RUB/USD  

UZS/USD, 

RUB/USD 

UZS/USD, 

RUB/USD 

KGS/USD 
UZS/USD 

 

UZS/USD, 

CNY/USD  

UZS/USD, 

CNY/USD  

UZS/USD, 

CNY/USD, 

RUB/USD 

UZS/USD, 

CNY/USD, 

RUB/USD 

UZS/USD  
CNY/USD, 

RUB/USD  

KGS/USD, 

CNY/USD, 

RUB/USD 

KGS/USD, 

CNY/USD, 

RUB/USD  

KGS/USD, 

CNY/USD, 

RUB/USD  

RUB/USD 
KZT/USD, 

EUR/USD 

KZT/USD, 

EUR/USD, 

UZS/USD  

KZT/USD, 

EUR/USD, 

UZS/USD, 

CNY/USD 

KZT/USD, 

EUR/USD, 

UZS/USD, 

CNY/USD 

KZT/USD, 

EUR/USD, 

UZS/USD, 

CNY/USD 

TRY/USD EUR/USD EUR/USD EUR/USD 
EUR/USD, 

RUB/USD 

EUR/USD, 

RUB/USD 

”” represents the direction in test for Granger causality in risk. 

 

In the Granger causality test the risk is spread when value at risk is violated. It can be 

seen that for a long position (a case of loss) the risk is transferred to Central Asian currencies 

mainly via Russian ruble while the share of other currencies is proportionally distributed. The 

Kyrgyz som has impact only on Russian ruble, playing its role only locally. Euro influences only 

the Uzbek som, Russian ruble and Turkish lira. In the case of short position, when unexpected 

gains are realized Chinese yuan and Russian ruble are the most powerful currencies in the 

region. Euro influences only CNY and - in much more significant level – the Russian ruble. It 

should be noticed that more interdependencies for both positions can be observed in the longer 

periods, i.e. for 20, 30 and 40 days. The latter means that the risk is transferred from one market 

to another for many days by means of different transactions.  

 

Conclusions 

In the time of globalization and economic integration the problem of transferring the risk 

becomes more and more important. In the paper the question of risk on currency markets in 

Central Asian economies was examined. It can be indicated that the Russian ruble plays the most 

powerful role in the region. The second important currency is Chinese yuan.  
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Экономические инструменты, используемые в области охраны окружающей среды, 

могут быть классифицированы по-разному. Классификация Организации экономического 

сотрудничества и развития (OECD), действующая в т.ч. в странах Европейского Союза 

(ЕС), представленная в работе [3, стр. 7-122], учитывает следующие типы таких 

инструментов: оплаты, субсидии, депозитные системы, образование рынков и финансовые 

стимулы для выполнения требований закона. Среди инструментов для реализации 

экологической политики Европейского Союза находятся также специализированные 

инструменты в классификации OECD, то есть: оплаты, субсидии, депозитные системы, 

mailto:cezary.koscielak@byd.pl
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рыночные инструменты (торговля эмиссиями загрязнений, система полной компенсации 

экологических ущербов, система экологических страхований и экоконверсия
2
) и 

финансовые стимулы для выполнения требований закона. Эти инструменты обсуждаются 

и оцениваются в настоящей статье.   

 

SUMMARY 

The economic instruments for environmental protection can be sort in a lot of ways. 

Classification of Organization for Economic Cooperation and Development, obligatory in 

European Union (EU) countries, showed in a book [3, p. 7-122], takes the following types of 

instruments: charges, subsidies, deposit-refund systems, markets creation and enforcement 

incentives. Amidst instruments of integration process Poland with European Union should be 

there also instruments from classification OECD, that means: charges, subsidies, deposit-refund 

systems, markets creation (emissions trading, compensation system, liability insurance, 

ecoconversion) and enforcement incentives. This work presents these economic instruments for 

environmental protection.   

 

Ключевые слова: экономические инструменты охраны окружающей среды, оплаты, 

финансовый стимул для выполнения требований закона.   

 

Key words: economic instruments for environmental protection, charges, enforcement 

incentives.   

 

ВВЕДЕНИЕ 

При принятии решений, касающихся альтернативных уровней производства, 

потребления и инвестиции, хозяйственные субъекты обычно не учитывают затрат и/или 

воздействия на окружающую среду. Это означает, что последствия для общества остаются 

не полностью отражены в затратах и выгоде, являющихся уделом «загрязнителя», поэтому 

также не имеют соответствующего влияния на его решения. Более того, в условиях 

конкурентного давления хозяйственные субъекты будут показывать тенденцию не 

считаться с общественными элементами затрат на окружающую среду до тех пор, пока не 

будут существовать общественные воздействия за такую деятельность. Рыночный 

механизм вызывает среди фирм тенденцию к перебрасыванию составных элементов 

общественных расходов на другие субъекты или на будущее. Наличие общественных 

затрат на окружающую среду составляет очень сильный аргумент в пользу создания 

учреждений, отвечающих за качество окружающей среды, а также оснащение их 

инструментами, которые сделают возможным достижение цели для окружающей среды, 

ожидаемой обществом.  

Цель природоохранной политики может быть достигнута  путем подталкивания 

«загрязнителей» к изменению поведения по отношению к окружающей среде (подход 

методом стимула) или через перераспределение финансовых средств, собираемых 

специальными фондами. Отсюда инструментами политики в сфере качества воды и 

воздуха, борьбы с шумом, охраны почвы и хозяйственного управления отходами, 

являются разного вида инструменты прямого (например, административного) и 

косвенного (например, экономического) регулирования. Существует также третий вид 

инструментов экологической политики, часто применяемый вместе с инструментами 

прямого и косвенного регулирования. Он включает сознательность и ответственность за 

окружающую среду по отношению к конкретному процессу принятия решения путем 

применения натиска и/или убеждения косвенным или прямым способом. В случае 

                                                           
2
 Идея "экоконверсии" заключается в "списании" части внешнего долга Польши западным странам при 

условии, что эти средства пойдут на охрану окружающей среды. 
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отсутствия согласия фактором убеждения может служить перспектива финансовых и 

экономических санкций. 

В проводимой политике по отношению к окружающей среде, делая слияния между 

прямым и косвенным регулированием, необходимо придерживаться основного вопроса – 

принципа – «загрязнитель» платит (ПЗП). Представляет он широкий, признанный, хотя не 

лишенный двусмысленности, принцип природоохранной политики. Этот принцип 

означает, что «загрязнитель» должен нести расходы, связанные с реализацией проектов, 

направленных на сокращение выбросов загрязняющих веществ до уровня, который не 

превышает способность окружающей среды к самоочищению, определенных 

законодательными актами. 

Двусмысленность по отношению к ПЗП охватывает в т.ч. следующие вопросы: 

понятие „сносного состояния окружающей  среды‖, длительность переходного периода, 

расширения принципа так, чтобы он охватывал полную стоимость ущерба окружающей 

среде, включение расходов администрации, разрешение системы оплат, связанных с 

дотациями. Страны Европейского Союза рассматривают принцип «загрязнитель» платит» 

как метод достижения, прежде всего, эффективности. Направляют тем самым к более 

эффективному использованию инструментов политики охраны окружающей среды. Тем 

самым «загрязнитель» несет расходы содержания качества окружающей среды на 

некотором публично определенном уровне. Обычно на практике это исключает дотации, 

т.е. по сути дела ПЗП - это „принцип не субсидирования‖.  

Задача этой статьи - презентация и оценка экономических инструментов, 

применяемых в охране окружающей среды в странах Европейского Союза. На 

сегодняшний день в нашей стране эти инструменты не применяются во всей мере. Анализ 

предметных инструментов должен показать направления их приспособления к условиям 

охраны окружающей среды в Польше. Чтобы достичь намеченной цели, в двух основных 

разделах представлен вопрос выбора инструментов охраны окружающей среды и обзор 

текущих экономических инструментов ЕС в области охраны окружающей среды. 

 

1. ВЫБОР ИНСТРУМЕНТОВ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

Набор инструментов, фактически используемых в природоохранной политике, в 

различных странах разный. Выбор инструментов экологической политики может быть 

продиктован разнообразными взглядами более или менее рационального характера.  

В Германии и Голландии выделено два набора критериев, определяющих выбор 

экономических инструментов. Прежде всего, это критерий „согласованности‖, 

отвечающий на вопросы: согласуются ли средства с задачами? На сколько средства, 

предлагаемые для реализации определенной природоохранной задачи, остаются в 

соответствии с другими применяемыми средствами? Допустимы ли они законодательно и 

применимы ли они ко всей системе природоохранной политики  данной страны или 

региона? Вторая группа критериев касается „оптимальности‖: действенности, 

эффективности, эффектов распределений, административной исполнительности и 

политического признания. Эти критерии указывают, что на выбор инструментов политики 

охраны окружающей среды имеют влияние не только критерии экономические, но также 

критерии институциональные, политические соображения и различные административные 

традиции. Похожие критерии обязывают и в других странах ЕС. Различие между разными 

странами в выборе инструментов политики окружающей  среды можно приписать 

факторам институционального  характера [3].  

Стоит обратить внимание, что субъекты, реализующие политику охраны 

окружающей среды, могут делать выбор между прямым регулированием (правовыми 

административными инструментами) и косвенным регулированием (экономическими 

инструментами). Во всех исследуемых странах ЕС основными средствами реализации 

политики охраны окружающей среды являются прямые инструменты регулирования. На 
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практике, однако, выбор инструментов природоохранной политики происходит между 

разнообразными комбинациями правовых административных инструментов и 

экономическими инструментами.  

В Польше способов улучшения состояния окружающей среды следует искать, в 

частности, в интенсификации применения прямого регулирования и модифицировании 

косвенного регулирования. 

Понятие «экономический инструмент» употребляется обычно в широком 

контексте. Оно включает в себя финансовые средства, которые косвенно воздействуют на 

цену (налоги, оплаты, финансовая помощь), а также и те, которые формируют их 

непосредственно (например, оплаты за услуги, связанные с очисткой) [5]. Экономические 

инструменты работают по сигналам на рынке, тем самым вызывая соответствующую 

реакцию «загрязнителей» окружающей среды. С теоретической точки зрения они 

представляют собой стимулы для «загрязнителей», которые делают оптимальный для себя 

выбор: или загрязняют окружающую среду и платят за это, или инвестируют в меры по 

защите окружающей среды, или иным образом снижают уровень загрязнений. В целом 

экономические инструменты это такие средства, которые склоняют к смене поведения 

посредством рынка и финансового стимула.  

В последние годы растет роль экономических средств при одновременно 

снижающемся значении традиционного способа (прямого правового регулирования) 

реализации политики охраны окружающей среды. Экономические инструменты охраны 

окружающей среды считаются более эластичными и легкими в применении, чем 

требования закона. Редко, однако, как подчеркивает М. Prus [5,  стр. 326],  действуют как 

заменители по отношению к требованиям закона. На практике соблюдаются, скорее всего, 

комбинации правовых и экономических инструментов. Напротив, новые меры 

экономической политики по защите окружающей среды рассматриваются как дополнение 

к существующим правилам. Использование такой системы экономической политики 

увеличивает размер дохода для финансирования природоохранных задач, облегчает 

внедрение сопроводительных правил и стимулирует технические инновации.  

 

2. ОБЗОР  ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ  В СФЕРЕ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

Экономические инструменты, используемые в области охраны окружающей среды, 

могут быть классифицированы по-разному.  Классификация организации Экономического 

Сотрудничества и Развития (OECD), действующая в т.ч. в странах Европейского союза, 

представленная в работе [3, стр. 7-122], учитывает следующие типы инструментов: а) 

оплаты, б) субсидии, в) депозитные системы, г) учреждение рынков и д) финансовые 

стимулы для выполнения требований закона.    

ОПЛАТЫ. Оплаты можно в некотором смысле рассматривать, как цену, 

заплаченную за загрязнения. «Загрязнитель» вынужден будет платить за предполагаемое 

право на «услуги» охраны окружающей среды. Таким способом они частично становятся 

составным элементом частного счета расходов и выгоды. Оплаты могут повлечь за собой 

мотивационные и редистрибутивные последствия, существенные с точки зрения политики 

охраны окружающей  среды. В большинстве случаев оплаты вызывают эффект второго 

рода, так как они слишком низкие, чтобы вызвать мотивационный эффект. Доходы же  

изначально предназначаются на общие очистные сооружения, исследования в области 

новых технологий или на субсидирование новых инвестиций.  

Выделяем следующие виды оплат:  

· оплаты за эмиссию, являющиеся оплатами за выбросы в окружающую 

среду; зависящие от количества и/или качества выбрасываемых загрязняющих веществ;  
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· оплаты по обслуживанию, являющиеся оплатами, которые должны 

компенсировать затраты коллективного или государственного обезвреживания 

загрязнений; тариф зависит от количества обезвреженных загрязнений;  

· оплата за продукцию, представляющую собой надбавку к цене продукции, 

которая в процессе производства или в процессе потребления загрязняет окружающую 

природную среду, или для которой организована система сброса в окружающую среду; 

оплаты такого рода могут быть связаны с некоторыми  определенными характеристиками 

продукта (например, содержание серы в нефти), или связаны с самим продуктом 

(например, оплата за нефть);  

· административные оплаты - это платежи за официальные действия, такие 

как: оплаты за контроль и авторизацию, за регистрирование некоторых химикатов или 

внедрение и приведение в исполнение законодательства;  

· налоговое дифференцирование - ведет к установлению более выгодных цен 

для продуктов „благоприятных окружающей среде‖ и наоборот. На практике налоговое 

дифференцирование действует как положительные и отрицательные налоги на продукты. 

С точки зрения бюджета оно является обычно нейтральным, так как единственной его 

задачей является мотивационный эффект, в то время как целью оплат за продукцию 

является также создание дохода.  

 

СУБСИДИИ. Субсидии это разные формы финансовой помощи для 

«загрязнителей», являющиеся стимулом для изменения их поведения, или они признаются 

фирмам, имеющим проблемы с соблюдением введенных норм.  

Существуют следующие виды финансовой помощи:  

· дотации, так называемые безвозвратные формы финансовой помощи; 

выделяется тогда, когда „загрязнители‖ предприняли определенные действия с целью 

сокращения уровня будущих загрязнений;   

· целевые кредиты с начислением процентов ниже рыночной процентной 

ставки; признаются «загрязнителям» в случае, когда они предприняли действия, 

направленные против загрязнения;  

· налоговые льготы в форме разрешения на ускоренную амортизацию или в 

виде освобождений или налоговых скидок - признаваемые хозяйственным субъектам в 

случае противодействия деградации окружающей  среды; стоит в этом месте отметить, 

что налоговые льготы воздействуют непосредственно на доходы или прибыль, если 

налоговое дифференцирование действует через цены продуктов.    

  

ДЕПОЗИТНЫЕ СИСТЕМЫ. В депозитных системах встречаются доплаты, 

которые снижают цены продуктов, потенциальных вредных для окружения. Если не 

допускать загрязнения, размещая продукт или его отходы в соответствующее место 

утилизации, происходит возврат доплаты.  

  

СОЗДАНИЕ РЫНКОВ. Новый экономический инструмент, успешно применяемый 

в высокоразвитых странах, учреждение рынков прав на загрязнение окружающей  среды. 

Это концепция, соединяющая в себе свойства экономических инструментов прямого и 

косвенного воздействия [6]. Она сводится к образованию искусственных рынков, на 

которых хозяйственные субъекты могут покупать „разрешения‖ на эмиссию или отходы 

(вторичное сырье). Существуют следующие формы образования рынков: торговля 

эмиссиями, интервенция в действие рынка, а также страхование от экологической 

ответственности.  

Торговля эмиссией является альтернативой или заменителем оплат за загрязнения. 

Право использования данного фрагмента окружающей среды можно приобрести путем 

рыночного аукциона. Это, по сущности, „билет‖ входа к сокровищнице природы. 
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Количество билетов - прав ограничены и в случае возобновляемых ресурсов это связано с 

возможностью восстановления данного биологического ресурса. Ключевую роль 

исполняет, следовательно, категория „емкости‖ данной окружающей среды, которая, при 

определенных обстоятельствах, может означать способность поглощать загрязнения, 

поступившие в нее, или физическое материальное количество, которое можно 

использовать без ущерба для функционирования всей системы в целом  

Размещение выпущенных разрешений происходит рыночным способом. На первой 

стадии разрешения могут быть розданы бесплатно или распроданы на всеобщем 

доступном аукционе. В последующие периоды  они становятся ценными бумагами на 

предъявителя и подчиняются явным и учтенным документам по покупке и продаже. Если 

рынок не будет монополизирован, то эксплуатация ресурсов будет переходить в руки 

наиболее рентабельных и эффективных пользователей. Для общества это означает 

минимализацию расходов, связанных с программой достижения желаемого состояния 

природной среды.   

В случае торговли выбросами, «загрязнителей» обязывают лимиты того самого 

типа, как в обыкновенных программах контроля выбросов. Если, однако, количество 

загрязнений будет ниже, чем установленная норма, фирма- «загрязнитель» может продать 

разницу между своей действительной и разрешенной эмиссией другой фирме, которая в 

связи с этим сможет увеличить собственную эмиссию более установленного лимита. 

Такого рода торговля может иметь место: в пределах данного производственного 

предприятия, в пределах фирмы или между разными фирмами.  

Ценовое вмешательство в функционирование рынка (субсидии, если рыночная 

цена опускается ниже определенного уровня) или ценовые гарантии «ex ante»  могут 

создать или усилить существование рынка. Примерами являются потенциально ценные 

отходы, то есть те, которые либо выбрасываются, либо передаются для недорогой  

обработки и восстановления. Ценовое вмешательство имеет довольно похожий характер с 

отрицательными оплатами  за продукцию, которые, однако, находят применение на уже 

существующих и четко функционирующих рынках.  

Другая форма учреждения рынков – это страхование от экологической 

ответственности (риска). Законодательно учрежденная ответственность «загрязнителей» 

за загрязнение окружающей среды или расходы на ликвидацию ущерба, связанного с 

выбросами или произведенными отходами, может привести к созданию рынка, на котором 

риск несения наказаний за причиненный ущерб передается страховым фирмам. Страховые 

взносы отражают здесь ожидаемый ущерб (штраф) или расход, связанный с его 

ликвидацией, а также вероятность существования ущербов. Стимулом является низкий 

страховой взнос в случаях, когда промышленные процессы безопасны или наносят 

меньший ущерб (меньше отходов), или его характеризует более низкий уровень 

несчастных случаев.  

В заключение рассуждений о создании рынка стоит упомянуть еще о системе 

полного возмещения ущерба окружающей среде и экоконверсии. Большие надежды 

связаны с системой полной компенсации экологического ущерба [2]. Образцом в этой 

области является Япония, которая вписала компенсации в систему управления уже в 1974 

года после распространения болезни Минамата в результате отравления соединениями 

ртути морской воды и рыб химическими заводами. Другим пионером этой системы 

является Индия, которая решилась на внедрение этого решения в 1990 года. Наконец 

новым экономическим инструментом международного значения и воздействия - 

обогащающего источника финансирования охранных проектов, является экоконверсия. 

Она заключается в замене долга на инвестиции в области охраны окружающей среды.  

   Стоит подчеркнуть, что рынок создает определенные экономические стимулы, 

дающие возможность избежать некоторых расходов  и ущербов, однако купля-продажа не 

является лекарством на все. Встречаются, однако, конфликты интересов (например, между 
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строительством и учреждениями охраны зелени и природы), монополистическая  

практика и другие внешние факторы, ограничивающие рынок. Иногда встречается также 

нехватка рынка для будущих товаров (например, месторождений сырья). Отсюда большая 

роль в охране окружающей среды выпадает законодательным  и общественным средствам 

(например,   акциям гражданских комитетов).  

 ФИНАНСОВЫЕ СТИМУЛЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА. Финансовые 

стимулы для выполнения требований закона признаются обычно за законодательные 

инструменты. Нарушение условий природопользования наказывается «ex ante» 

(требование предоплаты, которое после выполнения необходимых условий 

возвращаются), или «ex post» (накладывание штрафов за нарушения по отношению к 

окружающей среде). В случаях, если нарушение условий использования окружающей 

среды учитываются в качестве альтернативного решения, стимулы для выполнения 

требований закона предоставляют экономическое обоснование для выполнения этих 

условий. Существуют два основных типа стимулов: а) штрафы за нарушение условий 

использования окружающей среды - берутся, когда «загрязнитель» не выполняет 

определенных правил; величина оплат зависит от прибыли, полученной в результате 

нарушения условий природопользования, и б) экологические взносы, являющиеся оплатой 

для административных органов в ситуации, когда можно ожидать нарушения закона; при 

выполнении правил следует возврат внесенных оплат. 

   

3. ВЫВОДЫ 

  Среди инструментов реализации экологической политики Польши должны 

найтись также специфические инструменты в соответствии с классификацией OECD, то 

есть: оплаты, субсидии, депозитные системы, рыночные инструменты (торговля 

эмиссиями загрязнений, система полной компенсации экологических ущербов, система 

экологических страхований и экоконверсия) и финансовые стимулы для выполнения 

требований закона. В настоящее время в Польше используются в дифференцированном 

объеме следующие из них: оплаты, субсидии, депозитные системы, экоконверсия и 

финансовые стимулы для выполнения требований закона. Остальные из них требуют 

внедрения в охране окружающей среды в Польше. 
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Электроэнергетика, являясь одной из базовых отраслей, играет важную роль в 

экономической, социальной сфере любого государства. Поэтому электроэнергетический 

комплекс определен как один из приоритетных секторов экономики Республики 

Казахстан.  

 
Рисунок 1. Потребление электроэнергии по отраслям 2013год  

(89,69млрд.кВтч) 

Имеющийся мировой опыт показывает, что либерализованные рынки 

электроэнергии сталкиваются с рядом серьезных проблем. К ним относятся, прежде всего, 

трудности с обеспечением реальной конкуренции и конкурентного ценообразования,  

оптимизацией состава генерирующих мощностей, а также своевременным привлечением 

инвестиций в строительство новых (особенно, базовых) и в реабилитацию существующих 

электростанций. 

Эти проблемы обусловлены особой, по сравнению с другими товарными рынками, 

спецификой рынка электроэнергии: мгновенность процесса производства и потребления 

электроэнергии; отсутствие товаров – заменителей и невозможность складирования 

электроэнергии в промышленных масштабах; резко переменных характер спроса и 

длительность инвестиционного цикла. 

В настоящее время Казахстан столкнулся с проблемой серьезного ухудшения 

состояния природных ресурсов и окружающей среды по всем наиболее экологическим 

показателям. 

Современные  мировые проблемы в энергетике: 

-дефицит энергоресурсов и электроэнергии;   

-угроза благополучию окружающей среды вследствие техногенного воздействия 

объектов энергетики;   

-геополитические и социальные угрозы.  

Существующие актуальные проблемы в электроэнергетике Казахстана: 

- большая энергоемкость производства продукции;   

- большие расстояния (девятое место в мире по размерам территории) и      большие 

энергозатраты на их преодоление (большие потери); 

-  устаревшие технологии и изношенное оборудование;  

mailto:Aitzhanova@kegoc.kz
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- низкие, по сравнению с большинством зарубежных стран, цены на энергоресурсы, 

не стимулирующие энергосбережение;  

- энерго- и ресурсорасточительный менталитет постсоветских граждан; 

- несовершенная нормативно-правовая база энергосбережения, несовершенство 

учѐта топливно-энергетического расчета и слабый энергетический надзор;  

- загрязнение атмосферы. 

Для выработки электроэнергии сейчас мы пользуемся природными запасами 

нефти, угля и газа. Но эти запасы не вечны и через 50–60 лет могут закончиться. Что 

делать? Мы только начинаем осознавать ограниченность ископаемых ресурсов, в 

условиях необходимости рационального их использования. 

Но возобновляемые  источники энергии способны прийти на смену тающим 

запасам ископаемого топлива.  К  возобновляемым источникам энергии    в современной 

мировой практике   относят: гидро, солнечную, ветровую, геотермальную, биомассу 

животного, растительного и бытового происхождения. Что предпочесть? Какой источник 

энергии выбрать?  

Президент РК поставил задачу – развивать производство альтернативных и 

возобновляемых видов энергии, на которые к 2050 году должно приходиться не менее 

половины всего совокупного энергопотребления [1]. А также Президент  подчеркнул, что 

будущее за АЭС, что это чистая энергетика, которая у нас должна быть. 

В Казахстане существует более 10 географических мест, где можно разместить 

ветровые установки, т.к. в этих регионах средняя скорость ветра составляет от 5 до 8 м/с. 

Кроме того, скорость ветровых потоков в некоторых регионах страны такая, что в 

Казахстане эксплуатировать ВЭУ экономически выгодно.  

В данное время строительство ветровой электростанции в Казахстане 

осуществляется в районе Джунгарских Ворот Алматинской области, в Шелекском 

коридоре Енбекши-Казахского района, простирающемся почти от границы с КНР до 

предместий Алматы. Джунгарские Ворота – малонаселенный равнинный проход длиной 

около 80 и шириной до 15 км. Ветер в данном коридоре дует в основном только в двух 

направлениях попеременно. Среднегодовая скорость ветра на высоте 50 м и плотность 

потока позволят ВЭС работать 3100 часов в год с полной нагрузкой. 

Строительство крупной ВЭУ мощностью до 300 МВт начато в районе города 

Ерейментау Акмолинской области. Такое же строительство ведется на перевале Кордайе, 

Жанатасе, в селе Шокпар Жамбылской области. Такие ВЭУ могут быть построены в 

Южно-Казахстанской, Мангистауской, Карагандинской, Атырауской областях. 

Кордайская ВЭУ является одним из первых проектов ветроэнергетики в Казахстане 

и может обеспечить электрической энергией более 500 домашних хозяйств. Ее мощность 

составляет 1,5 тысячи кВт.  

Начиная с 2011 года, в структуре энергобаланса страны около 25 МВт мощностей 

введено за счет ВИЭ. До конца 2014 года этот показатель должен увеличиваться еще на 50 

МВт. 

Каждое направление альтернативной энергетики имеет ряд преимуществ и 

недостатков. Рассмотрим подробнее плюсы и минусы. Рассмотрим подробнее 

преимущества и недостатки возобновляемых источников энергии.   

Ветроэнергетика имеет целый ряд заметных преимуществ: 

- это чистый, возобновляемый источник энергии; 

- нет необходимости в топливной составляющей. Значит с момента установки нет 

привязки к поставкам топлива или затратам, связанным с ними; 

- техническое решение по установке может варьироваться: ветряк можно 

использовать для выработки энергии в ограниченном регионе и даже на территории 

частной собственности. Также можно генерировать большие объемы энергии путем 

включения в объединенную энергосистему; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0


104 

 

- ветрогенераторы характеризуются конкурентоспособной стоимостью, причем 

расходы на установку ветряных станций ниже, чем затраты на строительство большинства 

электростанций на традиционных источниках энергии.   Это связано с увеличением 

масштабов производства; 

- после установки ветряной станции участки земли возле вышек можно 

использовать для других целей, например, сельского хозяйства.  

Любой источник энергии имеет свои недостатки. Наиболее существенным 

недостатком ветроэнергетики является то, что ветер, который приводит в движение 

турбину, может быть нестабильным или его силы недостаточно для производства 

электричества. Новая конструкция лопасти может в определенной мере решить эту 

проблему, позволяя накапливать энергию в аккумуляторных батареях, но это и дорого, и 

мало эффективно.  

Существует проблема с ухудшением принятия радио- и телевизионных сигналов в 

близлежащих домах. Такая проблема актуальна в том случае, если турбина стоит на пути 

прохождения этого сигнала. Но даже в этом случае исправляется она установкой 

дополнительных ретрансляторов в обход ветровых ферм [2]. 

Преимущества использования солнечных батарей: 

-  неиссякаемый  источник энергии; 

-  бесплатная энергия, основным источником является Солнце; 

- чистая энергия, не вносят вклад в глобальное потепление, кислотные дожди и 

смог, снижает вредные выбросы; 

- использование для различных целей: транспортные средства, работающие на 

солнечной энергии; 

-  возобнавляется; 

-  предоставляет возможность, использовать энергию в отдаленных районах; 

- развитие новых технологий, позволяет нам хранить солнечную энергию в 

аккумуляторах; 

- не используется топливо, следовательно, не способствуют амортизации 

транспорта и транспортировки топлива или радиоактивных отходов; 

-   энергия производится без вмешательства; 

-   минимальное обслуживание; 

-   оборудование просто в установке.  

Недостатки использования солнечных батарей: 

- нужно большое количество солнечных панелей для производства электроэнергии, 

необходима  большая площадь; 

- высокая начальная стоимость солнечных панелей; 

- выработка электроэнергии только в течение светового дня; 

- зависит от климатических условий; 

- солнечные батареи регулярно должны очищаться от грязи и пыли, проблемы 

возникают, когда установка достигает площади в несколько квадратных километров; 

- экологическая проблема (отработав свое, фотоэлементы, хотя и незначительная 

их часть, содержат кадмий, который нельзя выбрасывать на свалку, значить,  нужно 

дополнительно расширять, индустрию по их утилизации). 

Использование гидроэлектростанций.  Вода – это возобновляемый источник 

электроэнергии и в отличие от ископаемого топлива, ее можно использовать несчитанное 

количество раз. Одно из главных преимуществ гидроэнергетики в том, что она наносит 

меньший ущерб окружающий среде по сравнению с другими электростанциями. ГЭС не 

используют топливо, значит, вырабатываемая ими электроэнергия стоит значительно 

дешевле, ее стоимость не зависит от колебаний цен на нефть или уголь, а производство 

энергии не сопровождается загрязнением атмосферы и вод. Гидроэнергетика – самый 

развитый вид возобновляемых источников энергии, она способна обеспечивать энергией 
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целые регионы. Еще один плюс, так как ГЭС не сжигают топливо, нет дополнительных 

затрат по утилизации и захоронению отходов. 

В то же время ГЭС имеет и ряд недостатков с точки зрения экологии. При 

строительстве ГЭС на равнинных реках приходится затапливать большие территории 

пахотных земель. Создание водохранилищ существенно меняет экосистему, что 

отражается не только на ихтиофауне, но и на животном мире. Правда, как отмечают 

некоторые экологи, при реализации комплекса природоохранных мероприятий через 

несколько десятилетий возможно восстановление экосистемы [3]. 

Однако, прогресс не стоит на месте, с каждым годом появляются новые разработки 

и технологии, поэтому будем надеяться, что все перечисленные недостатки имеют лишь 

временный характер. Ветро - и солнцеэнергетика являются самыми 

быстроразвивающимися энергетическими отраслями  во всем мире. Одна из главных 

задач в рамках поддержки ВИЭ - это экономическое стимулирование отечественных 

производителей и потребителей, в том числе государственное субсидирование 

развивающегося рынка ВИЭ. 

Хотя в Казахстане по-прежнему используется в основном энергия ископаемых 

видов топлива, все больше людей должны делать выбор в пользу более «чистых» 

источников, таких как солнце, ветер.  Около 80% установленных мощностей в Казахстане 

работают на угле и расположены в северном регионе. Ежегодно тепловые электростанции 

выбрасывают в атмосферу огромное количество отходов. Более того, тепловые 

электростанции сбрасывают в водоемы тѐплую воду и этим загрязняют их. 

Столкнувшись с проблемой такого масштаба, как загрязнение атмосферы 

углеродными выбросами, легче всего впасть в отчаяние и сложить руки. Мы не справимся 

с этой проблемой, если каждый из нас не возьмет на себя личную ответственность за это. 

Учиться и учить других, разумно расходовать природные ресурсы и производить меньше 

отходов, проявлять активность и требовать перемен – эти и другие шаги позволяет 

каждому из нас добиться многого. Мы обладаем всем необходимым, чтобы приступить к 

преодолению климатического кризиса.   

На каждом из нас лежит доля вины за глобальное потепление, загрязнение 

окружающей среды, но и каждый из нас может внести свой вклад в решение этой 

проблемы – выбирая, что покупать, сколько электроэнергии потреблять, какими 

автомобилями пользоваться, какой образ жизни вести. Мы вполне способны свести наши 

индивидуальные выбросы углерода к нулю.  

И первые навыки должны прививаться еще в школе. Значение естественнонаучного 

и технического образования в наше время трудно переоценить. С одной стороны, знание 

основных природных законов и процессов помогает формированию у школьников 

осмысленной системы взглядов на окружающую действительность. С этой целью в 

образовательных учреждениях должны быть запущены программы по энергосбережению, 

энергоэффективности, «зеленой» энергетике. И данная программа должна включать в себя  

практические   рекомендации по экономии электрической энергии. Тем более доказано, 

что значительно дешевле, проще и эффективнее экономить энергию, чем строить новые 

электростанции для ее производства.  

А также разработать сайты в интернете, где можно было бы, более подробно 

ознакомиться  с рекомендациями по энергосбережению.   Кроме того, нам надо 

воодушевить и подвигнуть на действия многих, убеждать соседей, коллег, друзей, 

предлагая разные способы реализации указанной программы. 

В заключении хочется сказать, что особенность данной программы заключается в  

распространении знаний по энергосбережению через школы, колледжи, издательской и 

просветительской деятельности.     

Такая программа по энергосбережению в Казахстане    стало бы значительным 

шагом на пути к сохранению окружающей среды.  
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Энергосбережение - это не должно быть разовой акцией, это образ мышления. 

Каждый казахстанец, живущий по законам энергосбережения, видящий ситуацию на всех 

уровнях, от экономического до бытового и мировоззренческого, открывает для себя 

неведомые ранее возможности. Обретение их гармонизирует жизнь и приносит радость, 

т.е  правильная организация быта  и труда способна значительно оздоровить окружающую 

среду  и рано или поздно «лед тронется». 

Таким образом, обладая значительными природными ресурсами, долгие годы, 

потребляя их в неограниченных количествах, наша страна мало заботилась о том, как 

организовать их эффективное использование. Но всему на земле бывает конец, и сегодня 

мы подошли к тому рубежу, когда жить как прежде уже невозможно.     
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      Қазақстан Республикасы жаңа жҥйеге ӛту арқылы ӛзінің экономикалық даму 

жолында бірқатар жақсы жетістіктерге қол жеткізуге мҥмкіндік алды. Яғни, бҧрынғы 

қалыптасқан жоспарлы экономикадан шаруашылық жҥргізудің нарықтық жҥйесіне ауысу 

шаруашылық жҥргізуші субъектілердің ӛз бетінше, дербес қызмет етуіне жағдай туғызды. 

Нарықтық экономика жағдайында мемлекеттік меншікпен қатар жеке меншіктің де 
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қызмет етуі кәсіпорындарға жаңа талаптар қойды. Сонымен қатар, жеке меншіктің 

ҥлесінің жылдан-жылға артуы бәсекелік ортаның кҥшеюіне, ӛнім ӛндіру мен ӛткізу, 

сапаны басқару мәселелеріне ерекше мән беру қажеттігін кӛрсетті.  

Нарық жағдайында кәсіпкерлік қызметпен айналысу еркіндігі кәсіпкерліктің 

қалыптасуы мен дамуы, әсіресе, шағын және орта бизнестің жоғары мәнге ие 

болатындығын айқын кӛрсете алды. Сондықтан еліміздің заңнамаларына сәйкес 

кәсіпкерлік қызметті ҧйымдастыру нысандарын айқындау ӛте маңызды. Кәсіпкерліктің 

кез-келген нысанының дамуы елдегі ішкі экономикалық жағдайға және кӛзделген 

мақсатты жҥзеге асыру ҥшін ӛз қҧқықтарын пайдалана білетін нақты кәсіпкердің 

қабілеттілігіне де байланысты болады. Әрине, бҧл факторлар кӛбінесе шағын бизнестің 

дамуына әсер етеді. Шағын бизнес кәсіпкерлік қызметке қатысушылардың ӛздерінің 

арасында және мемлекетпен ӛзара экономикалық қарым-қатынасын заңды негізде 

ҧйымдастыруды қажет етеді.  

Қазақстан нарықтық экономикаға ӛте отырып экономиканы жедел дамытуда, 

жоғары экономикалық ӛсімге қол жеткізуде  кәсіпкерлік қызметті ҧйымдастыру мен 

кәсіпкерлікті қолдау экономиканы қҧрылымдық қайта қҧруды жандандыруға, таңдау 

еркіндігі мен қосымша жҧмыс орындарын ҧсынуға, шығындардың тез қайтымдылығын 

қамтамасыз етуге, тҧтынушылық сҧраныстың ӛзгерістеріне жедел бейімделуге  мҥмкіндік 

беретін шағын кәсіпорындар торабын қҧруды тездетуді талап етеді. Ел экономикасын 

дамытуда шағын кәсіпорындардың маңыздылығы ӛте жоғары. Ал, осы шағын 

кәсіпорындар іс бастау ҥшін ірі кӛлемде инвестицияларды талап етпейді  және ресурстар 

айналымының жоғары жылдамдығына кепілдік береді. Сол арқылы экономиканы қайта 

қҧрылымдау проблемаларын ҧтымды шешуді, нарықты тҧтыну тауарларымен 

толықтыруды, бәсекелік ортаны кҥшейту арқылы ӛндірілетін ӛнімдер мен кӛрсетілетін 

қызметтер сапасын жақсартуға, жаңа жҧмыс орындарын қҧра отырып жҧмыссыздық 

мәселесін шешуге қол жеткізуге болады[1]. 

Жалпы экономикалық прогресс кәсіпкерліктің дамуымен тікелей байланысты. 

Нарықтық экономика жағдайында кәсіпкерлік – шаруашылық қызметтің маңызды тҥрі 

болып табылады. Ӛйткені, нарықтық экономиканың ӛзі – кәсіпкерлік экономика. Оның 

ролін кӛрсетуде, Адам Смит кәсіпкерді коммерциялық идеяны жҥзеге асыру және пайда 

табу ҥшін экономикалық тәуекелге баратын меншік иесі ретінде сипаттайды. Кәсіпкерлік 

ӛндірістің, нарықтың және бҥкіл қоғамның дамуына ықпал етеді. Осыған байланысты 

кәсіпкерліктің теориясы мен тәжірибесіне деген мҥдделілік ӛсіп отыр.  

Экономикалық теорияда "кәсіпкерлік" тҥсінігін ӛзіндік ерекшеліктеріне сәйкес 

бірнеше кезеңдерге бӛлінеді. Кәсіпкерлік концепциясының бірінші кезеңі "кәсіпкерлік 

теориясының" классигі Р.Контильон есімімен байланысты. Ол бірінші рет кәсіпкерліктің 

негізгі тҧлғасын анықтады. Кәсіпкер – белгілі бағада сатып алушы, белгісіз бағада 

сатушы, яғни тәуекелге барушы адам. Классикалық экономикалық теорияда кәсіпкерлік 

ҧдайы ӛндірістің негізі ретінде тәуекел ҥшін табыс алу ретінде қарастырылды. Тәуекелді 

тӛмендету ҥшін кәсіпкерге негізгі ӛндіріс факторларын: жер, еңбек, капиталды тиімді 

ҥйлестіруіне тура келеді[2]. 

Шағын кәсіпорындардың ел экономикасындағы ролінің жоғары болуы оның 

ӛзіндік ерекшеліктерімен де байланысты. Ең алдымен шағын және ірі кәсіпорындардың 

қызмет сферасы әр тҥрлі болады. Ірі кәсіпорындар бҧйымдардың тҧрақты номенклатурасы 

және жаппай ӛндіріс жағдайында қызмет ете отырып, кӛтерме сатып алушылармен жҧмыс 

жасайды. Ал, шағын кәсіпорындар аз партияда ӛнімдер шығаруға, нарықтың белгілі бір 

сегментінде сатып алушылар қажеттіліктерін қанағаттандыруға, екінші ретті 

шикізаттарды, ӛндіріс қалдықтарын пайдалануға, жеке клиенттермен жҧмыс жасауға 

бағытталады. Ӛзіндік ӛзгеше функцияларды орындай отырып шағын және орта 

кәсіпорындар бір-бірін толықтырып отырады.Сондықтан шағын және ірі кәсіпорындар 

арасында тікелей бәсеке бар деп айту дҧрыс емес. Шағын бизнес ірі бизнеске қарағанда 
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нарықтың айтарлықтай тиімді қызмет ететіндей сфераларында ӛз орнын табады. Мҧндай 

сфераларға бірінші кезекте сауда, сервистік қызмет кӛрсету, материалмен жабдықтау және 

тағы басқаларын жатқызуға болады. Мәселен, машина (автомобиль) ӛндіру сӛзсіз ірі 

кәсіпорын сферасына жатқызылса, автомобильге техникалық қызмет кӛрсету және оны 

жӛндеуді шағын кәсіпорындар айтарлықтай тиімді орындайды[3]. 

Жалпы алғанда шағын және ірі кәсіпорындардың негізгі айырмашылықтарын 

келесі кесте (1-кесте) тҥрінде кӛрсетуге болады.   Кестеде шағын және ірі 

кәсіпорындардың негізгі айырмашылық белгілері және олардың әрқайсысы ҥшін 

ӛзгешеліктері қарастырылған. Осы мәліметтер    негізінде шағын кәсіпорындардың ӛзіндік 

ӛзгешеліктерін айқын  ажыратуға болады деп айта аламыз.  

  

 1-кесте.  Шағын және ірі кәсіпорындардың   айырмашылықтары  

№ Айырмашылық 

белгілері 

Ірі кәсіпорын Шағын кәсіпорын 

1 Ӛндіріс және қызмет 

кӛрсету саласы  

Ірі ӛнеркәсіп салалары, жылу-

энергетикалық және мҧнай-газ 

кешендері  

Ӛндіріс, сауда және 

қызмет кӛрсету   

2 Стратегияны ӛзгерту        3-5 жыл  6 айдан 1-жылға дейін 

3 Қызмет сферасы  Ірі қалалар мен ӛнеркәсіптік 

кешендер  

Ірі және шағын қалалар  

4 Нарықтық ортаны 

қалыптастыру  

Нарықтың белгілі бір бӛлігін 

жаулап алғандықтан бәсеке 

шектеулі болады   

Шағын кәсіпорындар саны 

кӛп болғандықтан 

бәсекелік орта кҥшті 

болады  

5 Кәсіпорынды қҧру 

және тіркеу  

Едәуір қаржылық шығындар 

және тіркеу тәртібінің 

ҧзақтығы  

 

Бастапқы шығындардың 

аз болуы және тіркеудің 

оңайлығы  

6 Жаңа жҧмыс 

орындарын қҧру  

Жаңа жҧмыс орнын қҧру 

қарқыны едәуір тӛмен  

Жаңа жҧмыс орындары 

едәуір жоғары қарқынмен 

қҧрылады  

7 Басқару қҧрылымы  Кҥрделі  Қарапайым  

8 Шешім қабылдау  Ҧзақ уақытты қажет етеді  Аз уақытта және ҧтымды 

шешім қабылдау 

мҥмкіндігі  

9 Басқару жҥйесіндегі 

мҥдделердің ҥйлесуі  

Қҧрылтайшылар мен 

басқарушылар мҥдделері 

нің арасында қайшылықтың 

туындау мҥмкіндігі  

Басқарушы және 

қҧрылтайшы бір адам 

болуы мҥмкін, басқару 

жҥйесіндегі мҥдде 

қайшылығының жоқтығы 

           

       Бірінші кестеден байқағанымыздай ірі кәсіпорындарға қарағанда шағын 

кәсіпорындардың негізгі айырмашылықтары барлық жағынан басымдыққа ие болып отыр. 

Ӛйткені қазіргі қатаң бәсеке жағдайында кәсіпорынды басқару, оның даму 

стратегияларын жақсарту, дҧрыс шешім қабылдау және басқару жҥйесінде мҥдделердің 

қайшылықсыз ҥйлесім табуының маңыздылығы жоғары [1]. 

      Шағын кәсіпорындардың экономикадағы ролін қарастырғанда біз олардың 

жоғарыда аталған артықшылықтары мен басымдылықтарын негізге ала отырып 
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анықтауымыз қажет. Шағын кәсіпорындар нарықтың ӛзгермелі қажеттіліктеріне тез 

бейімделетіндіктен, қҧрылымдық ӛзгерістердің салдарларын азайтатындықтан, саяси және 

әлеуметтік тҧрақтылықты қамтамасыз ететіндіктен, сондай-ақ, техникалық және 

ҧйымдастырушылық жаңашылдықтарды пайдаланатындықтан, аймақтық дамуға елеулі 

ҥлес қосатындықтан маңызды әлеуметтік-экономикалық мәнге ие болады.   
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Шаруашылық механизмді реформалау шеберінде туындайтын институционалдық 

қайта қҧрудың негізгі міндеттерінің бірі кәсіпкерлік сектордың қажеттілігін қамтамасыз 

ететін шаруашылық субъектілердің жан-жақты жҥйесін жасау болып табылады. 

Қазіргі нарықтық инфрақҧрылым субъектілерінің жиынтығын былай бӛлуге 

болады: 

 мемлекеттік субъектілер: әртҥрлі формада (толық қаржыландыру, субсидиялау, 

капиталға қатысу) болуы мҥмкін мемлекеттің қатысуы негізінде қҧрылады. Мысал ретінде 

жергілікті әкімшілік қҧрылымдарымен жасалған және бюджеттен қаржыландыратын 

шағын кәсіпкерлікті қолдау қорын айтуға болады.  

 ӛзі дамитын субъектілер.  

Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы шағын кәсіпкерлікті 

мемлекеттік қолдау туралы» Заңына сәйкес нарықтық инфрақҧрылым субъектілерінің 

жиынтығындағы жеке шаруашылық бірліктер шағын кәсіпкерлік категориясына жатады 

[1]. Бір жағынан алғанда, олардың қызметі кәсіпкерлердің жҧмыс істеуі ҥшін жағымды 

жағдай қалыптастырса, екінші жағынан олар нарықтық инфрақҧрылыммен қамтамасыз 

ету объектісі, нарықтық инфрақҧрылым субъектілерінің тҧтынушылары болып табылады. 

Бҧл жағдайда, шағын кәсіпкерлік секторының шеңберінде, сол кәсіпорын белгілі бір 

белсенді элементті қҧрайды: ӛз қызметінің кӛлемін кеңейте және дамыта отырып, олар 

басқа шағын кәсіпорындардың тиімді жҧмыс істеуіне мҥмкіндік береді.  

Жарнама агенттіктері 

Жарнама дегеніміз нақты бір шаруашылық субъектінің атынан тауарлар мен 

қызмет тҥрлерін коммуникацияның арнайы ақылы қҧралдарын пайдалану жолымен 

дербес емес ҧсыну формасы. Жарнама орналастырудағы мақсатты 2 ҥлкен топқа бӛлуге 

болады: 

а) коммуникация саласындағы мақсат: 

- ақпараттық қызмет; 

- еске тҥсіру қызметі; 

mailto:d_i_n_a_r_a90@mail.ru


110 

 

б) ӛтім саласындағы мақсат: 

- ынталандыру қызметі;   

Консалтинг – бҧл шаруашылық субъектілердің кеңес беруге және қажетті 

ақпаратпен қамтамасыз етуге мҧқтаждығын жабуға бағытталған, кәсіби кеңес берушілер 

жҥзеге асыратын кәсіпкерлік қызмет. 

Қазіргі кезде кеңес беру қызметі тек басқару аппаратының проблемаларымен ғана 

шектелмейді, сонымен бірге экономикалық, ӛндірістік-техникалық, технологиялық, 

ақпараттық және басқа да процестерді ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету сферасында да 

қызмет етеді. Жаңа кеңес беру қызметтерінің қатарына, мысалы, инжирингтік 

проблемаларды шешу, іскерлік ақпараттарды жинау және тарату, экономикалық 

мониторинг, жаңа технологияларды, байланыс және коммуникация жҥйелерін жасау және 

енгізу тағы басқаларды жатқызуға болады.     

Бизнес-мектептер дегеніміз кәсіпкерлерді, шағын кәсіпорындардың жетекшілері 

мен персоналын (бухгалтерлер, қаржы директорлары, маркетологтар т.б.), қаладағы, 

облыстағы, аймақтағы шағын кәсіпкерліктің дамуына жауап беретін департаменттерде 

жҧмыс істейтін мемлекеттік және муниципалдық қызметкерлерді, сондай-ақ жоғары 

сынып оқушыларын, ӛз ісін қҧрғысы келетін азаматтар мен жҧмыссыздарды дайындау, 

қайта дайындау және біліктілігін жоғарылатуды жҥзеге асыратын қҧрылым. Бҧл қҧрылым 

басқару мектебі, білім орталықтары, кәсіпкерлер мектебі т.б. деп аталуы мҥмкін, бірақ 

одан негізгі мәні ӛзгермейді. Бизнес-мектептер оқытуды қысқа мерзімді семинарлар 

ҧйымдастыру және жҥргізу жолымен жҥзеге асырады. Бітірген соң барлық жағдайда 

мемлекеттік ҥлгідегі қҧжаттар берілмейді. Негізінен, бизнес-мектептер – жоғары оқу 

орындары, колледждер, шағын кәсіпкерліктің әртҥрлі қҧрылымдары базасында қҧрылған 

мемлекеттік емес білім беру ҧйымдары.  

Негізінен, бҧл шағын кәсіпорындарға тіркеу, персоналды оқыту, инвестиция алу 

т.б. мәселелер бойынша қызметтің кең кӛлемін кӛрсететін консалтингтік фирмалар. 

Шағын кәсіпкерлікті қолдау агенттіктері алғаш рет Англияда ӛткен ғасырдың 50-60 

жылдары экономикалық депрессия кезінде пайда болған. Олар мемлекеттік емес 

қҧрылымдар, бірақ мемлекет және жергілікті әкімшіліктің қолдауымен жҧмыс істейді.  

Аймақтық қорлар кәсіпкерлік жобалар және оларды қаржыландыруды іріктейді, 

сараптайды, қаржы ресурстарының пайдаланылуын бақылайды, кәсіпкерлік жобалардың 

аймақтық ақпараттық базасын қалыптастырады. Кейбір аймақтық қорлар іскер топтар 

таңдау кезінде кӛмектеседі, несие ресурстарын алу ҥшін кепіл болады.  

Бҧл негізінен ғылыми потенциалын пайдалану мақсатында жоғары оқу 

орындарының базасында қҧрылған және шағын инновациялық кәсіпорындарды қҧру және 

дамыту арқылы жасалған технологияларды коммерциализациялау мақсатында 

технопарктерінің территориясында орналасқан қҧрылымдар. Кӛп жағдайда технопарктер 

ірі университет орталықтарында қҧрылады. Оларды қҧру және демеу бастапқы біршама 

кӛп қаражатты талап етеді.  

Технологиялық орталықтар.  

Инновациялық-технологиялық орталықтар ғылыми-зерттеу институттары мен 

орталықтарының базасында қҧрылады. Бҧлардың мақсаты технопарктердің мақсатымен 

ҧқсас, тек айырмашылық мынада: технологиялық орталықтар технологияны 

коммерциализациялау мен трансферге, сонымен бірге тек қана шағын кәсіпорындарға 

ғана емес, сол технологияларды дамыта алатын ірі корпорацияларға да ерекше мән береді. 

Бизнес-инкубаторларға ӛз қарамағына жеңілдетілген жағдаймен арнайы таңдап 

алынған шағын кәсіпорындарды орналастырған, оларға консалтингтік, білім беру және 

офистік қызмет тҥрлерін кӛрсететін қҧрылымдарды айтамыз. Бизнес-инкубаторлар жеке 

қҧрылым ретінде де, технопарктер, техноорталықтар және тағы басқалардың қҧрамында 

да жҧмыс істей береді. «Бизнес-инкубатор» термині алғаш рет Америкада пайда болды.  
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Бизнес-инкубаторлардың негізгі мақсаты ӛз территориясында орналасқан шағын 

кәсіпорындардың тҧрақты жҧмыс істеуін қамтамасыз ету.  

Оқу-іскерлік орталықтары.  

Оқу-іскерлік орталықтарының функциялары агенттіктер және бизнес-мектептермен 

ҧқсас, агенттіктерден айырмашылығы оқу-іскерлік орталықтары білім бағдарламаларын 

таратуға бағытталған, ал мектептерден айырмашылығы жобалардың консалтингтік және 

ҧйымдастыру жҧмыстарына кӛп кӛңіл бӛледі.  

Бизнес-орталықтар кәсіпкерлер мен бизнесмендерге сервистік қызмет кӛрсетеді. 

Кӛп жағдайда бизнес-орталықтар тҧтынушыларға қызмет кӛрсету ҥшін қонақ ҥйлерде, 

сауда орталықтарында орналасады. Бизнес-орталықтар келіссӛздер жҥргізу ҥшін ақылы 

негізде ғимарат, байланыс қҧралдарын, компьютерлік және оргтехника қҧралдарын 

ҧсынады. Кейбір бизнес-орталықтар жалға офистік ғимарат береді. Бизнес-

инкубаторлардан айырмашылығы бизнес-орталықтар жеке тҧлғаларға және 

коммерциялық бағамен қызмет кӛрсетеді. Соңғы жылдары кӛптеген аймақтарда 

жҧмыспен қамту орталықтарында қҧрылған, бизнес-орталық деп аталатын қҧрылымдар 

пайда болды. Бірақ олар жоғарыда аталған бизнес-орталықтардан айырмашылығы бар. 

Олар ӛз ісін қҧрғысы келетін жҧмыспен қамтылмаған халықпен жҧмыс бойынша қызмет 

кӛрсету комплексін ҧсынады, бҧл жағынан алғанда олардың қызметі әлеуметтік-іскерлік 

орталықтармен ҧқсас.  

Аймақтық ақпараттық - талдау орталықтары.  

Ақпараттық-талдау орталықтары аймақтық ғылыми-техникалық ақпарат орталығы, 

территориалдық сауда-ӛнеркәсіп палаталары, шағын бизнесті қолдау агенттіктері, 

кәсіпкерлікті қолдаудың инновациялық орталықтары, ғылыми-ӛндірістік фирмалар 

базасында қҧрылады. Аймақтық ақпараттық-талдау орталықтарының 50 %-дан кӛбі 

коммерциялық ҧйымдар, бірақ мемлекеттік емес, коммерциялық емес, сондай-ақ заңды 

тҧлға қҧрмай-ақ жҧмыс істейтін ақпараттық-талдау орталықтары бар. Аймақтық 

ақпараттық-талдау орталықтары жергілікті және республикалық бюджет қаражаттары 

есебінен де, ӛз қызметінің нәтижесінде алынған қаражаттар есебінен де 

қаржыландырылуы мҥмкін. Олардың міндеттеріне кәсіпкерлерді ақпараттық қамтамасыз 

ету (кеңес беру, заңды, анықтамалық, нормативті-техникалық, экономикалық, салықтық 

ақпараты ҧсыну), шағын кәсіпорындар реестрін жасау және инвестициялық-инновациялық 

жоба банкін жасау бойынша жҧмыстар жҥргізу, жарнамалық және баспа қызметін жҥзеге 

асыру, білім беру қызметін жҥзеге асыру, компьютерлік техникаларды сатып алу, орнату, 

пайдалану бойынша, компьютерлік бағдарламалар жасау бойынша қызмет кӛрсету кіреді 

[2].  

Жоғарыда кӛрсетілген тізім инфрақҧрылым объектілерінің барлық тҥрлерін 

қамтымайды, бірақ олардың неғҧрлым кең тараған тҥрлері туралы тҥсінік береді. 

Әрине, әр қалада инфрақҧрылымның барлық объектілерін қҧру мҥмкін де емес, 

қажет те емес. Біздің пікірімізше,шағын кәсіпорындарға қызмет кӛрсетудің неғҧрлым 

толық комплексін ҧсыну ҥшін инфрақҧрылым желісін бірте-бірте қҧру және дамыту 

керек. 
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В настоящее время сектор туристской индустрии Казахстана определен одним из 

экономических приоритетов государства на долгосрочный период в несырьевых отраслях. 

Туризм прямо или косвенно влияет на развитие 32-х отраслей экономики, которые 

непосредственно задействованы в данной индустрии. 

Это свидетельствует о значимости данной отрасли как одного из важных факторов 

социально-экономического развития государства. В связи с этим поставлена задача 

создания конкурентоспособной туристкой индустрии и превращения Казахстана в центр 

туризма Центрально-Азиатского региона [1].  

Развитие туризма, по мнению специалистов, должно произойти преимущественно 

за счет появления новых посещаемых территорий, так как традиционные районы 

мирового туристского рынка уже практически достигли предела «рекреационной 

емкости». 

В реализации стратегии индустриально-инновационного развития экономики 

Казахстана ведущая роль принадлежит системе отечественных кластеров. Особое место 

среди них занимает туристский кластер. Сегодняшние тенденции в развитии этой отрасли 

таковы, что туристы, которые хорошо изучили известнейшие курорты мира, стремятся в 

страны, где туристский сектор только начинает развиваться. Казахстан - в их числе. 

Как известно, в Послании народу Казахстана Президент Н.Назарбаев отметил на 

необходимость разработки плана по созданию и развитию, по крайней мере, 5-7 кластеров 

в таких сегментах рынка, как туризм, нефтегазовое машиностроение, пищевая и 

текстильная промышленность, транспортно-логистические услуги, металлургия и 

строительные материалы. «Они и определят долгосрочную специализацию экономики 

страны в несырьевых отраслях», - говорится в Послании [2]. 

Поддержка кластеров - это один из инструментов, с помощью которого, 

подчеркивается важность организационных изменений и интенсивных совместных усилий 

по построению более динамичного и инновационного общества. 

Концепцией определены 5 национальных туристских кластеров, внутри которых 

отобраны 4 национальных и более 20 областных проектов. В рамках реализации 

Концепции предполагает увеличить число занятых в сфере туризма и смежных отраслях в 

несколько раз. 

В приоритетах туристского кластера, предусматривающего эффективное развитие 

туризма, стоит развитие внутреннего и въездного рынка. Внутренний туризм 

концентрируется на существующем туристском потоке внутри страны, а внешний 

позиционирует Казахстан на международном рынке. Развитие этих приоритетов требует 

консолидации государственных и частных структур и согласованных действий 

заинтересованных министерств и ведомств.  

Формирование туристского кластера направлено на развитие индустрии туризма, 

привлекательной для иностранцев и доступной для казахстанцев. Конкурентное 

преимущество Казахстана заключается в следующих сегментах:  

- экологический туризм, использующий природные ландшафты региона;  

- культурно-познавательный туризм, направленный на раскрытие имеющегося 

историко-археологического и культурного наследия;  
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- деловой туризм, призванный способствовать развитию бизнес - структур области; 

- экстремальный туризм, привлекающий большую часть молодежи. 

Первый пилотный туристский кластер был создан в г. Алматы и Алматинской 

области. Именно в этой области Казахстана сосредоточено наибольшее количество 

туристских организаций и привлекательных туристских маршрутов. Позиционирует как 

центр международного горного и делового туризма. В г. Алматы хорошая транспортная 

развязка и международный аэропорт. Специальной комиссией отобраны и внесены в 

программу по развитию туристского кластера в г. Алматы, наиболее крупные туристские 

объекты. Среди них - Малое и Большое Алматинское ущелье, дорога на Горельник, Туюк 

- Су и Чимбулак, Национальный природный парк «Алтын - Эмель», Великий шелковый 

путь, Чарын, Кольсайские озера, ущелье Тамгалы Тас. Данный регион так же является 

наиболее подходящим для реализации кластерных инициатив, как по инфраструктуре, так 

и по готовности бизнесменов к сотрудничеству с государством в достижении общей цели 

- добиться повышения привлекательности региона для туристов [3].    

Предусматривается  так же развитие космического туризма в городе Байконур, 

создание курортной зоны на озере Камбаш и строительство этнокурорта в мемориальном 

комплексе Коркыт-Ата в Кызылординской области. Проект является долгосрочным и 

рассчитан на десять лет, с 2011 по 2020 годы, общий объем инвестиций должен составить 

более 1 млрд. долл. США. «Космическая гавань» в г. Байконур будет представлять собой 

торгово-развлекательный комплекс из трех куполообразных зданий, где будет находиться 

гостиница на 70 номеров, ресторан, кино и игровые залы.  

Создание туристского кластера с центром в г. Уральск предлагается Проектом 

генеральной схемы, а также создание курортно-оздоровительной зоны на реке Жайык 

близ города Уральск. В области наиболее перспективные бальнеоклиматические курорты 

можно размещать в районе месторождений термальных вод: подстепное в 18 км южнее г. 

Уральска; Акжаикское, расположено в 50 км южнее г. Уральска. По базовым элементам 

природно-экологического каркаса проектными решениями до 2030 года планируется 

создание новых особо охраняемых природных территорий (государственные природные 

резерваты «Бокей Орда», «Пойма реки Урал», государственные национальные природные 

парки «Западно-Казахстанский», Миргородский, а также 4 ООПТ регионального местного 

значения [4].     

Из других крупных проектов можно отметить Щучинско-Боровскую курортную 

зону в Акмолинской области, которая наряду с туристским центром Алматы, включен в 

карту индустриализации страны в рамках проекта госпрограммы форсированного 

индустриально-инновационного развития Казахстана [1]. Регион располагает 

уникальными возможностями для отдыха, лечения, охоты, занятий альпинизмом. На 

территории Боровской курортной зоный Акмолинской области планируется создать:  

- перспективную зону массового отдыха в районе озер Малого и Большого 

Чебачьего и озера Бурабай; 

- зона для туризма премиум-класса в г.Щучинск; 

- конно-спортивную и детскую зону около озера Катарколь; 

- экоаул в поселке Сарыбулак. 

В Акмолинской области уже на стадии строительства 20 малых гостиниц общей 

вместимостью на 900 мест. Так же планируется создать рабочие места до 29000 мест, и 

увеличить поток туристов от 300 тыс. до 1 млн. в год [5]. 

Индустрия туризма многогранна и включает в себя множество услуг, созданных 

для привлечения клиентов: гостиницы, туристские фирмы, клубы, спортивные площадки 

и т.д. Туризм является одним из крупнейших работодателей в мире, обеспечивая работой 

большое число людей, от специалистов непосредственно туристской отрасли, до 

работников транспорта, средств размещения и огромного количества самых разных 

развлекательных учреждений. 
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Значительно влияние и социальной функции туризма. Особенно данная функция 

проявляется в развивающихся или небольших государствах, где туризм зачастую является 

основной статьей дохода бюджета. 

Для того чтобы отрасль туризма стала высокодоходной, необходима консолидация 

усилий всех участников туристского рынка, государственного и частного секторов. Здесь 

роль Правительства республики заключается в обеспечении координации политики 

развития и планирования в туристской индустрии на межгосударственном, 

государственном и частном уровнях. 

В первую очередь, необходимо обратить внимание на множество туристских 

агентств, в основном развивающих, только одно направление - выездной туризм. Так, из 

более чем 600 туристских компаний только 14,5 процента занимаются организацией 

въездного туризма, что, безусловно, негативно отражается на бюджете страны [6]. 

Превалирующее развитие выездного туризма - скорее следствие, чем причина. Полное 

отсутствие туристской инфраструктуры, что является следующей проблемой, элементарно 

не позволяет турагентствам организовывать туры по стране.  

Одной из серьезных проблем, сдерживающей развитие туризма в Казахстане, 

является не достаточно эффективная система подготовки туристских кадров. Потому что 

для туристского бизнеса проблема квалифицированных кадров весьма важна, так как в 

туризме продуктом, предлагаемым потребителю, является не товар, а услуга. Поэтому 

менеджер в туристской деятельности должен не только владеть знаниями об 

определенном туристском направлении, но и быть психологом, который чувствует своего 

клиента, обладать знаниями основ международного права и быть готовым ответить на 

любой вопрос потребителя.  

Есть еще ряд мелких проблем, которые так же не останутся без внимания. 

Постепенное решение проблем, в дальнейшем приведет к тому, что туризм станет 

высокоэффективной отраслью нашей страны. 

При создании благоприятных условий для развития туризма туристский кластер в 

Республике Казахстан может и должен стать движущей силой развития экономики 

страны. Сегодня можно с уверенностью сказать, что в ближайшем будущем внутренний 

туризм будет преобладать над выездным или уравновешивать его. В результате поэтапной 

реализации концепции будет создан конкурентоспособный на мировом рынках 

туристский кластер, способный обеспечить предоставление качественных продуктов на 

мировом рынке туристских услуг. Получат развитие сопутствующие производства и 

инфраструктура, возрастет объем и расширится география несырьевого экспорта и, 

наконец, будет сформирован казахстанский туристский бренд, который благоприятно 

будет отражаться на имидже нашей страны.  
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Әлемдік қауымдастық ХХІ ғасырда жаңа тҧрпаттағы жҥйелік қауіп-қатерлерге 

жолықты: жаһандық энергетикалық, экологиялық және азық-тҥліктік.  Ол қауіп-қатерлер 

бірін-бірі шағылыстыра және кҥшейте отырып, әлемдік дамуды тҧрақты дамытуды 

ресурстық қамтамасыз ету мәселесін шешуде адамзат қоғамының дайындығы туралы 

ҥлкен кҥмән тудыра бастады. Осындай жағдайда болашақ дамуға және әлемнің барлық 

елдері мен жекеленген елдерінде тҧрақты дамуды қамтамасыз ете алатын ғылыми  

кӛрегенділік пен терең ғылыми негізделген жаһандық энергоэкологиялық стратегияға 

кӛшу қажеттілігі  айқын кӛрініс тапты.   

Жаңашылдық идеялары әлемдік қауымдастық  пен  әлемдік саясаткерлер 

тарапынан қолдау тауып отырған Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев 

ҧсынған жаңа идея халықаралық экономикалық ҧйымдар мен белгілі шетелдік 

саясаткерлер тарапынан биік бағаланды. ҚР-ң Елбасы ҧсынған идея әлемдік жаңа 

экономикалық тәртіп орнатуға, әлемдік экономикада қҧрылымдық ӛзгерістер жҥргізуге, 

дамыған елдер мен табысы тӛмен елдер арасындағы алшақтықтарды бәсеңдетуге, 

ғаламдық энергоэкологиялық мәселелерді шешуге, дҥниежҥзілік тҧрақты экономикалық 

дамуды ресурстық қамтамасыз етуге кӛзделген.  Ресей жарастылыстану ғылымдары 

академиясының  академигі А.Спицын ҚР-ң Елбасының жаңа идеяларын былай деп 

бағалайды: «Н.Ә.Назарбаевтың стратегиялық ғылыми кӛзқарастары тек  Қазақстанның 

ғана кҥн тәртібі ҥшін ғана емес, сонымен қатар әлемдік геосаяси және геоэкономикалық 

трендттер деңгейінде де жаңалық болып табылады»  [1].      

Елімізде жҥзеге  асырылып жатқан тҥбегейлі рыноктық реформалар мен 

экономикалық жаңғырту экономикалық қисын мен экономикалық заңдар талаптары 

ескерілген Елбасының бастамашыл идеялары және тікелей басшылық жасауы негізінде 

тиімді жҥргізіліп келеді.  Қазақстан  ғылыми негізделген, барша халықтың қолдауын 

тапқан және кешенді іс-шараларды қамтитын Стратегиялар мен стратегиялық маңызы бар 

мақсаттық Бағдарламаларды табанды жҥзеге асыру арқылы қысқа мерзім аралығында 

ӛтпелі кезеңнің қауіпті және қиын сатысынан аман ӛтіп, небәрі  22 жылдың ішінде кауіп-

қатерлер мен әлемдік бәсекеге  тӛтеп бере алатын қуатты 50 мемлекеттің қатарына мығым 

қосылды. Мысалы, қазіргі таңда экономикалық тҧрақты даму, экономиканы жедел 

индустрияландыру және экономикалық ӛсуді қамтамасыз етіп отыру, энергия ҥнемдеуші 

технологияларды ендіру, жҧмыссыздықпен кҥресу мақсатында елімізде «Ҥдемелі 

Индустриялық-Инновациялық Даму», «Бизнесті жол картасы-2020»,  «Энергия ҥнемдеу-

2020», «Жҧмысбастылық-2020», «Ӛнімділік-2020»  бағдарламадары және «Қазақстан -

2050» жаңа Стратегиясы табанды жҥзеге асырылуда. «Энергия ҥнемдеу-2020» 

бағдарламасы бойынша, мысалы, 2015 жылға қарай ІЖӚ-ң энерго сыйымдылығын 10%-ға 

дейін, ал   2020 жылға қарай 25%-ға дейін тӛмендетіп, экономиканың бәсекеге 

қабілеттілігін жоғарылату, ресурстарды ҥнемдеуді және энергетикалық қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету жоспарланған.  

Елбасының әрбір жылғы стратегиялық маңызы бар Жолдаулары биік мақсаттарға 

бағыттап келеді. Мысалы, Елбасының 2012 және 2013 жылдардағы қазақстандықтарға 

арналған Жолдауларында бҥкіл қоғамымызды әлеуметтік-экономикалық жаңғыртуға 
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(модернизациялауға), ең алдымын экономикалық модернизауциялауға бағытталған 

стратегиялық маңызды міндеттер шеңберленген. Мҧндай міндеттердің  кҥрделі және ауыр 

екендігін Елбасы жасырмай, ашық айтты: «Алдымызда барлығымызды - қарапайым 

адамдарды да, Ҥкіметті де, Парламентті де қызықтыратын ауқымды, кҥрделі де қиын 

жҧмыстар кҥтіп отыр. Ондай мақсаттарды алдымызға қоймай біз дами алмайсыз» [2].    

Қоғамды әлеуметтік-экономикалық жаңғырту мәселесі бҥкіл қоғам ӛміріне заман 

талаптарынан туындаған прогрессивті ӛзерістер енгізуге бағытталған кешенді іс-

шаралардың жҥзеге асырылуын талап етеді. Біз осы шағын мақалада сол кешенді 

міндеттердің  бірі  және аса маңызды бӛлігі  ретінде экономикалық модернизация  

мәселелерін қарастырып отырмыз. 

Экономикалық модернизация деген не? Неліктен, қандай себептерден 

экономиканы жаңғырту (модернизациялау) мәселесі  туындап отыр?  Экономикалық 

модернизация нені білдіреді?  

Жасыратыны жоқ, экономикалық әдебиеттерде экономикалық модернизация 

ҧғымын ғалымдар әрқалай тҥсіндіріп келеді. Ғалымдардың бір тобы экономикалық 

модернизация ҧғымының мәнін тар мағынада ашып, қазіргі заман талаптарына сәйкес 

келе алатындай етіп экономиканы жетілдіріп, Батыс елдерінен артта қалуды еңсеруге 

бағытталған кешенді іс-шараларды жҥргізу деп тҥсіндіреді [3]. Ал зерттеуші ғалымдардың 

басқа бір тобы, мысалы И.В. Макарова,  экономикалық модернизация жаңа мҥдделер, 

қҧндылықтар мен басымдылықтар жҥйесіне сай келетіндей етіп инновациялық ӛзгерістер 

енгізу негізінде экономиканың жаңа ҥлгісін қҧрумен сипатталады дейді [4]. 

И.В.Макарованың анықтамасында назар аударарлық ҥш тҥйін бар: біріншісі – 

экономиканық заманауи ҥлгісінің қалыптасуы; екіншісі – ондай  процестер негізінен 

алғанда инновациялық ӛзгерістер жҥргізумен байланысты; ҥшіншісі – экономикалық 

модернизацияның мәні – экономикада тҥбегейлі сапалы ӛзгерістерің орын алуы.  

Ғалымдардың тағы бір тобы экономикалық модернизацияны процесс емес, жоба 

тҥрінде ғана қарастырып отыр.  

Жоғарыда айтылғандарға байланысты, біздің пікірімізше экономикалық 

модернизация ҧғымының мәнін процесс және қҧбылыс ретінде ашқан жӛнді. Қҧбылыс 

ретінде экономикалық модернизация заманауи талаптарға сәйкес экономикалық базис пен 

ӛндірістік қатынастарда кҥрделі ӛзгерістердің орнауы. Ал процесс ретінде қарастыратын 

болсақ, экономикалық модернизация дегеніміз ӛзгермелі әлемдік экономикалық жағдай 

мен тәртіпті және технологиялық укладтағы ӛзгерістерді ескере отырып, бҥкіл 

экономиканы инновациялық жаңғыртуға бағытталған кешенді жҥргізіліп жатқан іс-

шаралардың жиынтығы.   

Экономиканы модернизациялаудың Қазақстандағы негізгі мақсаты – заманауи 

талаптарға сай келетін экономиканың прогрессивті инновациялық ҥлгісін орнату. Осы 

мақсаттан келесі міндеттер туындап отыр: 1) ӛндірістің ескірген материалдық базасын 

техникалық жаңалау; 2) экономикада қҧрылымдық ӛзгерістер жҥргізу; 3) экономикалық 

дамуды алға тартатын басты  салалардың ҥлесін ӛсіру (ғылыми сыйымдылығы ҥлкен, 

инновациялық дамуды қалыптастыратын жоғары техногиялық салалар). 

Экономикалық модернизациялаудың басты бағыттарының бірі –ол экономикада 

тҥбегейлі және терең қҧрылымдық ӛзгерістер жҥргізу. Терең қҧрылымдық ӛзгерістер 

жҥргізу себептері негізінен алғанда ҧзақ жылдар бойы кеңестік дәуірде Қазақстанның 

экономикасының  біржақты дамытылуымен байланысты туындап отыр. Тоталитарлық 

режим тарапынан бҥркелмеленген колониалдық саясатты жҥргізу барысында еліміздің 

экономикасын индустрияландыру барысында саналы тҥрде тек қазба-кен ӛнеркәсібі мен 

әскери қару ӛндіріс салалары басым дамытылып, ол бҥкіл ӛнеркәсіп саласында абсолютті 

басым ҥлеске ие болды (негізінен І-ші бӛлімшенің  «Б» тобы  салалары мен ауыл 

шаруашылығы), ӛңдеу ӛнеркәсібі «жетім қыз» жағдайында ӛте нашар жағдайда 

дамытылды.  Экономиканың гипертрофияланған қҧрылымы және әскери ӛндірістердің 
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басым дамытылуы тҧтыну нарығында ӛткір тапшылыққа алып келді. Тҧтыну заттарына, 

оларды ӛндіруге қажетті  жабдықтар мен шикізаттарға қажеттіліктер кӛп жағдайда импорт 

арқылы қанағаттандырылды. Сонымен қатар, Кеңестік басқару кезеңінде экономиканың 

гипертрофияланған қҧрылымы  мен ресурстардың басым бӛлігін әскери ӛнімге жҧмсау 

ӛнеркісіп ӛндірісінің техникалық деңгейін кӛтеруге мҥмкінішілік бермей,  оның деңгейі 

50-ші -60-шы жылдардың деңгейінде  консервацияланып қалды. Ал экономика болса, 

табыс табудың кӛзі ретінде,  тек  газ-мҧнай және тағы да басқа шикізаттарды экспорттау 

арқылы қызметін жалғастырып отыруға мәжбҥр болды. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдары 

да Қазақстанның ӛнеркәсіптік саясаты қазба-кен ӛнеркәсібін алғышартты дамытуға 

объективті бағытты болды.  Кеңестік дәуірден  мҧраға қалған негізгі қорлар да (барлық 

ӛндірістік  салалардағы) әбден тозығына жетіп, оларды жаңалау ӛткір мәселенің  біріне 

айналды.  Мҧндай қалыптасқан жағдай барысында экономика ӛзінің прогрессивті 

әлеуметтік бағыттылығынан айырылды, ҧлттық экономикамызды нарықтық экономика 

жолына ӛткізуге айтарлықтай кедергі болды. Сондықтан экономикада қҧрылымдық 

ӛзгерістер жҥргізу,  толыққанды нарықтық экономика қҧру мен  әлемдік нарықтық 

кеңістікте экономикамыздың бәсекеге қабілеттілігін арттырудың басты шарты болып 

отыр.  

Тәуелсіздік алғаннан соң Қазақстан жаңа индустриалдық саясат қабылдап, 

макроэкономикалық  және микроэкономикалық деңгейлерде  қҧрылымдық жаңғыртулар 

жҥргізді. Жемісті және мерзімінен бҧрын жҥзеге асырылған «Қазақстан-2030» 

Стратегиясы аясында жҧргізілген қҧрылымдық ӛзгерістер экономикамыздың биік 

қарқынды экономикамикалық ӛсуін қамтамасыз етіп (2000-2010 ж.ж. орташа  9,5-10% 

ӛсім), халықтың ақуаттылығы айтарлықтай жоғары кӛтерілді, экономиканың бәсекеге 

қабілеттілігі қарыштап ӛсіп, бҥгінгі таңда Қазақстан алдыңғы қатарлы бәсекеге қабілетті 

50 мемлекеттің қатарына мығым қосылды. Қарқынды экономикалық ӛсу нәтижесінде жан 

басына шаққандағы ІЖӚ 1997жылғы  700 АҚШ доларынан    2013 жылы  12 мың долларға 

дейін, еліміздің ІЖӚ  ӛсті [5].   

Есте ҧстайтын нәрсе, рыноктық реформалар мен қҧрылымдық ӛзгерістер 

қайшылықты нәтежелерді туындатты: білім беру мен денсаулық сақтау салаларында 

қамтылған жҧмыскерлердің саны азайып, сауда және онымен тікелей байланысты 

салаларда жҧмыс істейтіндердің саны ӛсті.  Әрине, бӛлшек сауда мен кӛтерме сауданың 

ӛсуі тауар тапшылығын жойды, бірақ кӛпшілік халық (солардың ішінде жоғары 

мамандықтары барлар да) саудаға ығысып, еңбек ресурстарын (солардың ішінде 

мамандықтары бар) оңтайлы қолдану мәселесін кҥрделілендіріп жҥберді.   

Қазақстанда экономиканы жаңғырту (модернизациялау) мен экономикада 

қҧрылымдық ӛзгерістер жҥргізу «Қазақстан-2050» жаңа Стратегиясының қабылдануына 

байланысты теория мен қоғамдық тәжірибенің маңызды мәселесіне айналды. Себебі, 

біріншіден, нарықтық реформалаудың алғашқы 20  жылдық кезеңінде жҥргізілген іс-

шаралар экономиканы тҧрықтандыру, экономикалық ӛсуді қамтамасыз ету арқылы 

халықтың лайықты ӛмір сҥру деңгейін, экономикалық қауіпсіздік пен экономиканың 

бәсекеге қабілеттілігін орташа дамыған мемлекеттердің деңгейінде  қалыптастыру 

бағытында жҥргізілді. Осы кезеңде  объективті себептермен инвестициялардың басым 

бӛлігі қазба-кен ӛндірістерін дамытуға бағытталды. Бірақ ӛңдеу салаларының дамуы да 

ерекше серпін алды, ӛңдеу саласында кӛптеген жаңа ӛндірістер  ашылды (солардың 

ішінде бҧрын-соңды Қазақстанда болмаған). Дегенмен, әлі де болса ӛңдеу салаларының 

ҥлесі 50%%-ға жеткен жоқ.  

Екіншіден, Елбасы Н.Ә.Назарбаев әлемдік экономикалық дағдарыстарға 

байланысты және жаһандану процестерінен туындайтын қауіп-қатерлерді ескеріп, жаңа 

«Қазақстан-2050» Стартегиясынан туындайтын міндеттерді тҧжырымдай отырып, 

экономикалық қауірсіздікті  нығайту және экономиканың  әлемдік бәсекеге  қабілеттілігін 

жоғары деңгейге кӛтеру ҥшін Ҥдемелі Инновациялық-Индустриялық Бағдарлама және 
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кейінгі жылдары қабылданған ҧзақ мерзімді бағдарламаларды жҥзеге асыру барысында 

қҧрылымдық ӛзгерістер жасай отырып,  жаңа технологиялық укладқа біртіндеп кӛшу, 

бҥкіл экономика мен жекеленген ӛндірістерді терең диверсификациялау (әртҥрлендіру) 

арқылы қосылған қҧны мол ақырғы ӛнім шығаратын ӛңдеу  салаларын және энергия 

ҥнемдейтін ӛндіріс технологияларын басым дамыту міндеттерін шеңберлеп берді.  

Мҧндай міндеттер объетивті себептерден туындап отыр. Батыс елдерінде соңғы жылдары, 

ӛндірістердің ӛркендеуі мен экономикалық ӛсу жоғары технологияларды және энергия 

ҥнемдеуші технологияларды қолдану арқылы қамтамасыз етілді және экономикалары 

инновациялық жаңғыртылып, жаңа технологиялық укладқа нақты кӛше бастады. 

Біздің елде қазіргі таңда қҧрылымдық жаңғыртулар шикізат пен энергия 

ӛндірістерінің  ҥлестерінің салыстырмалы  қысқаруымен сипаталып отыр. Бірақ оны 

қҧрылымдық саясаттың басты бағыты деп тҥсінбеу керек.  Шиказат жіне энергия 

ӛндірістерін кҥрт қысқартуға немесе оларды талқандауға болмайды, себебі ондай қадам 

экономиканың ҧдайы ӛндірістік базасын тарылтады да, ӛндірістік байланыстарды 

ыдыратады.  Қазіргі таңда ішкі және сыртқы сҧранымдарға бағытталған экономиканың 

секторларының жекеленген нарықтармен байласын сипаттайтын қҧрылымдық 

кӛрсеткіштер алдынғы шепте тҧр. Яғни, жаңа технологияларды ендіре отырып, ескі 

технологиялардың әлеуетін толық қолдана отырып,  тауарлардың экспортын потенциалды 

және нақты қамтамасыз ету мҥмкіншіліктеріне, ішкі қажеттіліктерді қанағаттандыратын 

импорт алмастырушы және басқа да бәсекеге қабілетті ӛнім ӛндіруге ҥлкен мән беріліп 

отыр. Сондықтан экономиканың шикізаттық бағыттылығы, тӛмен технологиялық және 

ресурстар сыйымдылығы мол ӛнім ӛндіру сипаты әлі толық жойылған жоқ, керісінше, 

басым болып отыр. Ол біршама ҧзақ уақыт аралығында шешілетін мәселе. Осыған 

байланысты, біздің пікірімізше,  орта мерзім аралығында Қазақстан экономикасын 

қҧрылымдық жаңғырту ҥш негіз қҧраушы стратегиялар арқылы жҥзеге асырылуы тиісті: 

-жоғары технологиялық ғылыми сыйымдылығы мол салалар мен ӛндірістерді 

дамыту, ең алдымен жоғары технологиялық ӛнімдер нарығын дамыту, зияткерлік 

меншікті шаруашылық айналысқа ендіру, инвестицияларды инновациялық жобалармен 

байланыстыру; 

-отандық ӛнімдердің баға бойынша артықшылықтарын қолдану негізінде тҧтыну 

және инвестициялық тауалары ӛндірісінің бәсекеге қабілеттілігін дамыту;  

-икемді салықтық және кедендік-тарифтік саясат жҥргізу негізінде ішкі 

қажеттіліктерді қанағаттандыру мақсатында энерго-шикізаттық ӛндірістердің тҧрақты 

дамуын қамтамасыз ету. 

Елбасының 2013 жылғы «Қазақстан-2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің 

жаңа саяси бағыты» атты Жолдауында Қазақстанның әлемдегі бәсекеге қабілетті 30 

мемлекеттің қатарына қосылуы ҥшін ӛндіргіш кҥштерді трансформациялануына, 

ӛндірістердің жаңалануына, қҧқықтық базаны жетілдіруге, экономикада сапалы 

қҧрылымдық ӛзгерістер жҥргізуге және адам капиталын дамтуға бағытталған ауқымды іс-

шаралар жҥргізілуі тиісті. Осының бәрі ҧлттық экономиканың ерекшеліктері ескерілген 

экономикалық жаңғыртудың ӛзіндік ҥлгісінің қалыптасу мен дамуын анықтайды. 

Экономикамыздың бәсекеге қабілеттілігін нығайту ҥшін  импорт алмастыру 

процестерімен қатар терең ӛңделген экспорттық ӛнім ӛндіруді дамытуға бағытталған 

экономиканың қҧрылымын интернационализациялау саясатын тиімді жҥзеге асыру қажет. 

Мысалы, «жаңа индустриялық елдерде» (Қытай, Индия, Мексика, Бразилия) осындай 

саясат жҥзеге асырылып, экономикада қҧрылымдық импорталмастырушы ӛзгерістер 

жҥргізілді. А. Эльяновтың пікірі бойынша импорталмастыру процестерімен қатар 

экспортты ӛсірген мемлекеттер елеулі табыстарға жеткен [6]. 

Сараптамашылардың пікірі бойынша экономиканы модернизациялау қҧрылымдық 

ӛзгерістерді кешенді жҥргізу және  экономиканы «ақылды экономка» ҥлгісінде  

инновациялық қайта қҧру, ауыл шаруашылығын, ӛнеркәсіпті және қызмет кӛрсету 
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саласын пәрменді дамыту, ӛңдеу ӛнеркәсібін ӛнеркәсіптің басқа салаларынан озық дамыту  

негізінде жҥргізілуі тиісті. Мҥндай пікір Елбасының  соңғы жылдары жалықпастан 

тҥсіндіріп жҥрген ойларымен ҧштасады.  Елбасы ӛзінің биылғы Жолдауында «2050 жылға 

қарай Қазақстан ӛзінің ӛндірістік активтерін ең жаңа технологиялық стандарттарға сәйкес 

толықтай жаңғыртуы  тиіс» деді [7].   

Қазақстан Республикасы биік экономикалық ӛсулерді қамтамасыз етіп отырған 

мемлекет қана емес, сонымен қатар жедел ӛзгерістер жҥргізуге бейім мемлекет ретінде де 

бағаланып отыр. Мысалы,  KMPG International  аудиторлық команиясы  Oxford Ekonomixs 

пен бірлесіп жҥргізген зертеулерінің нәтижесінде олар біздің елді ӛзгерістер жҥгізуге 

бейім алдынғы қатарлы 20 елдің қатарына қосқан (1-3 орындарды ӛз ретімен Сингапур, 

Швеция және Катар иеленген, АҚШ – 12 орынды). Бҧл 20 мемлекеттің ішінде бҧрынғы 

одақтас республикалардан  17-ші орын алған Литва ғана бар [8].   
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 -ӛндірісті қҧрылымдық және ҧйымдастырушылық қайта қҧру,              мамандану 

және кооперацияның оңтайлы жҥйесі; 

 - басқару әдістері мен жҥйесін жетілдіру; 

 - ӛндірістің жетілдіруі және дамуының әлеуметтік механизмдерін белсенді 

пайдалану, кадрлар біліктілігін арттыру, еңбекті  ҧйымдастыруды жетілдіру; 

 -  халықаралық еңбек бӛлінісінің артықшылықтарын пайдалану. 

Кӛптеген кәсіпорындар жабдықтаушылармен  тығыз әріптестік орнату арқылы ӛнім 

сапасын арттырып, ҥнем жасап,  жаңа нарықтарға жедел шығуға мҥмкіндік алуда. 

Бәсекеде жеңіп шығу ҥшін тҧтынушыларға кӛп кӛңіл бӛліп, оларды тарту және ҧстап 

қалудың жаңа әдістерін ойлап табу қажет. Еңбек нарығы кәсіпорынға жҧмысқа алынуы 

мҥмкін адамдар қҧрайтындықтан, олардың біліктілік деңгейінің жоғары болуы тиімділікті 

арттыруға тікелей әсер етеді.  

Кәсіпорынның тиімділігін арттыруға әсер ететін ҧйымдастырушылық - 

экономикалық факторларды екіге бӛліп қарастыруға болады. Ол кері және жағымды әсер 

ететін факторлар.  

Шығу орнына байланысты барлық факторларды 2 топқа бӛлуге болады: 

ішкі факторлар; 

сыртқы факторлар. 

Ішкі факторлар кәсіпорынның ӛз қызметінен тәуелді, яғни оларды кәсіпорынның 

ӛзі туғызады. 

Ішкі факторлар соншалықты тҥрліше болғандықтан, жақсы тҥсіну, талдау және 

ӛндіріс резервтерін табу ҥшін, оларды да келесі топтарға біріктіру жӛнді болады: 

нарық жағдайында басшылардың ӛздігіне және олардың командасының 

кәсіпорынды басқару қабілетіне байланысты; 

ғылыми-техникалық прогрестің жеделдеуіне, кәсіпорынның инновациялық 

саясатына байланысты; 

ӛндіріс пен еңбекті ҧйымдастыруын, кәсіпорын басқаруын жетілдіруіне 

байланысты; 

коллективте қолайлы әлеуметтік-психологиялық ахуал жасалуына байланысты; 

ӛндіріс пен саланың ӛзгешелігімен байланысты; 

ӛнімнің сапалылығымен және бәсекелестілігімен, шығындардың басқарылуымен 

және бағалық саясатымен байланысты; 

аммортизациялық және инновациялықсаясатымен байланысты. 

Бҧл топтау таза шарттылы және ол факторлардың алуан тҥрлерін бейнелемейді, 

бірақ ішкі факторларды және ӛндіріс тиімділігіне ықпалын тым жете есептелуге мҥмкіндік 

береді. 

Сонымен бірге оларды объективті және субъективті факторлар деп бӛлуге болады. 

Объективті факторлар – бҧл олардың пайда болуы басқару субъектілеріне тәуелді емес. 

Мәселен, кен кәсіпорында кен геологиялық жағдайларының нашарлауы немесе дҥлей 

апаттар, жер сілкінісі. 

Субъективті факторлар, ал олар, абсолютті кӛпшілігін қҧрайды, тҥгелдей басқару 

субъектісіне тәуелді болады және олар әрқашанда ӛзінің кӛз ӛрісінде және талдауында 

болуы қажет. 

Нарық жағдайларында кәсіпорынның тиімділік жҧмысы елеулі деңгейде сыртқы 

факторларына да тәуелді, оларды келесі топтарға бӛлуге болады: 

ішкі және сыртқы нарық конъюктурасының ӛзгерісіне байланысты. Негізінде бҧл 

сҧраныс пен ҧсыныстың ӛзгерісінен, сонымен қатар бағаның ауытқуынан байқалады; 

әрі ішкі еліміздің, әрі аса ғаламдық масштабындағы саясаттық ахуалының 

ӛзгерісімен байланысты; 

инфляциялық процестермен байланысты; 

мемлекет қызметімен байланысты. 
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Қазіргі жағдайларда Қазақстанда кәсіпорындар қызметінің тиімділігі кӛбінесе 

мемлекетке байланысты, алдымен ӛркениетті нарықтың қҧрылуына және осы нарықтағы 

ойынның ережесіне, яғни қҧқықтық негізді қҧру, елімізде тиісті қҧқық тәртібін және оның 

ҧлттық қауіпсіздігін қамсыздандыру, экономиканың тҧрақтануы, әлеуметтік қорғауды 

және әлеуметтік кепілдікті қамсыздандыру, бәсекені қорғау, заңды жасау, қабылдау және 

шарушылық заңды орындалуын ҧйымдастыру қажет [2]. 

Экономикалық бағалаудың негізінде кәсіпорынның тҧрақты дамуының нәтижелік 

кӛрсеткішінің ӛзгеруіне әсер ететін факторларды анықтау, анализдау және болжау жатыр. 

Кәсіпорынның дамуы ішкі және сыртқы факторлар комплектерінің қиын арақатынас 

жағдайында жҥзеге асады. Ішкі, кәсіпорынға тәуелді, факторлар реттеледі, сондықтан 

соларға тоқтаймыз. 

Экономикалық факторлар бірнеше белгілермен салаларға бӛлінеді. Олар жалпы 

бола алады, яғни біраз кӛрсеткіштерге әсерін тигізеді, немесе жеке бола алады, нақты 

кӛрсеткішпен мінезделеді. Бірақта факторлардың кӛбінісі жинақтаушы сипатқа ие, яғни 

бӛлек кӛрсеткіштердің байланысы мен ӛзара кесімділігімен тҥсіндіріледі. 

Кәсіпорынның даму кезеңдерінде баяғы қайталанатын факторлар әр-тҥрлі әсер ету 

кҥшіне ие, сондықтан факторларды кезеңдерге байланысты салаларға бӛлу керек. 

Кәсіпорынның нарықтан тыс кезіңде, экономикалық тҧрақтылық тҧрғысынан 

қарағанда, кәсіпорын сыртқы факторлар әсеріне душар болады. Бірақта, кәсіпорын 

сыртқы факторлар әсеріне ешқандай кедергі жасай алмаған соң, ішкі және реттелетін 

факторларды қарастырған жӛн. Жаңа кәсіпорынның пайда болуы және нарыққа 

ақырындап енуі ҥлкен қаржылық шығындармен, активті маркетингпен тҥйіндес, 

сондықтан капитал қҧрылымының қарыз меншік сыбағасын, тәуекел кӛрсеткіштерін, сату 

рентабельділігін және негізгі қызметтің ӛтімділік кӛрсеткіштерін қадағалау керек. 

Нарықтан тыс кезіңде тӛлемқабілеттілік пен тәуекел кӛрсеткіштері тҧрақты 

болмағандықтан, олармен экономикалық тҧрақтылықты бағалаған жӛнсіз. Онда 

кәсіпорынның негізгі қызметінің тиімділігі кӛрсеткіші бірінші реттік фактор болады, 

оларға келесі факторлар әсер етеді: рентабельділік, сатылым және актив айналымы. 

Кәсіпорын нарықта орнығу кезінде ӛзіне жағымды ортада жҧмыс істейді, себебі, 

шикізат жеткізетін каналдар жолға қойылған, ӛндіру мен ӛткізу жақсы айналымда, табыс 

ӛсуде болады. Сыртқы факторлар нарықтан тыс кезеңіндегідей әсер ете алмайды. 

Пайданың бҧл кезеңде ӛсуіне байланысты, тҧрақтылықтын кӛрсеткіші болып 

тӛлемқабілеттілік пен тәуекел саналады. Оларға мынандай факторлар әсер етеді: 

пассив қҧрылымы; 

негізгі және айналымдағы қҧралдардың қаржыландыру қҧрылымы; 

шығыс қҧрылымы; 

қарыздағы және жеке меншіктің қатынасы; 

тҥпкілікті және айнымалы шығыстар. 

Кәсіпорын нарықта даму кезіңде барлық кҥшін жинайды, ӛндіріске барлық кҥш 

қуат пен ресурстар қатысады. Пайданың ӛсуі тежеледі немесе тоқтайды, негізгі қҧралдар 

тозады, дамып кележатқан бәсекелес кәсіпорындар пайда болады. Сондықтан, 

кәсіпорынның табыстылығына қарамастан, басқа кәсіпорындардың жаңа технология мен 

техниканы пайдаланып тауардың ӛзіндік қҧнын тӛмендету (қызмет кӛрсетуді жетілдіру) 

салдарынан, бәсекеге қабілеттілік азаяды. Арада нәтижеде, нарықта дамыған кәсіпорынға 

бағаны азайту немесе қызметті жетілдіру керек, ол ӛз кезегінде табыстың азаюына әсер 

етеді. Ал егер бәсекелестерде тауардың сапасы кәсіпорынмен салыстырғанда жақсырақ 

болса, онда ол айналымдағы капиталдың ӛліміне, келешекте кәсіпорынның қҧлдырауына 

әкеледі. Бірақта, егер кәсіпорын ӛз қҧрал-жабдықтарын жаңамен ауыстырса немесе 

модернизацияласа, онда кәсіпорын даму кезеңінің жаңа қисық ӛмірлік циклына ӛтеді. Бҧл 

жағдайда экономикалық тҧрақтылықты осы кезеңге сай кӛрсеткіштермен бағалау керек. 

Осылай кәсіпорын нарықта даму кезеңінде ӛз бәсекеге қабілеттілігін жоғалтпайды, 
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техникалық және технологиялық олқылықтар бҧл салаларда байқалмайды. Тҧрақсыздық – 

ӛндірістің жаңа сапалы дәрежесіне ауысу қажеттігі. Сол себепті бҧл кезеңде 

кәсіпорынның қаншалықты пайдалы екенің білген жӛн. Және жарғының қызметі пайда 

алып келема? 

Нарықта даму кезеңінде кәсіпорын іскерлік тиімділігі мен негізгі іскерлік тиімділік 

бірінші реттік факторлар болып табылады. Оған екінші реттік факторлар әсер етеді: 

айналымдағы капиталдың айналымдылығы; 

сату рентабельділігі; 

актив рентабельділігі; 

ӛз капиталының рентабельділігі. 

Кәсіпорынның ӛмірлік циклының қҧлдырау кезеңінде экономикалық тҧрақтылық 

пен тҧрақсыздық қандай жағдайда болатыны белгілі, сондықтан бҧл кезеңді талдау жӛнсіз 

[3]. 

Кәсіпорын басшылығына экономикалық тиімділікті жетілдіру бойынша мынайдай 

ҧсыныстар жасауға болады: ол негізінен жалпы активтердің қҧрастыру кӛздерінің 

сомасындағы меншікті капиталдың ҥлесін арттыруға негізделеді. 

Айта кеткен жӛн, экономикалық тиімділікті қалыпты жағдайда ҧстап тҧру ҥшін 

стратегия қажет. Стратегияда кәсіпорынның мынадай негізгі мақсаттарды, яғни алдағы 

уақыттағы кәсіпорын қызметінің бағытын, ӛндірілетін ӛнім (кӛрсе-тілетін қызмет, 

атқарылатын жҧмыс) сапасын арттыру, аз шығын жҧмсай оты-рып ӛндірістің тиімділігін 

қамтамасыз ету, ӛзіндік қҧнды тӛмендету және рен-табельділіктің қажетті деңгейін 

қамтамасыз ету жолдарын анықтау қажет. 

Кәсіпорынның ҧйымдастырушылық факторларына келетін болсақ, кәсіпорындағы 

ҧйымдастырушылық негізінде классификациялық тҧрғыда ҥш әдіспен жасалады: 

ҧжымды ҧйымдастыру; 

сендіру; 

ынталандыру. 

Ҧжымды ҧйымдастыру. Ҧйымдастырылған кәсіпорын ҧжымы мен жҧмыскерлер  

тәрбиесінің жоғарғы деңгейі мен қарым – қатынас мәдениетін анықтайды. Осыған орай 

келесі фактор тҥрлерін кӛрсетуге болады: 

тәртіп; 

ӛз-ӛзіне қызмет кӛрсету; 

жарыс; 

ӛзін-ӛзі басқару. 

Тәртіп – бҧл ҧйым мҥшесінің қарым-қатынас мәдениетін қамтитын тәрбие 

факторы. Сондай-ақ, ол ішкі тәрбие ережелері, пайдалы дәстҥр мен жақсы мінездердің 

қалыптасуына және олардың бір-біріне деген тең дәрежедегі  талабы ретінде 

ҧсынылуынабағытталады. 

Кәсіпорынның экономикалық тиімділігін ҧйымдастыруда басқарушының сипаты да 

ҥлкен рӛл атқарады. Америка мектебі басқарушының 12 қасиетін ҧсынады: 

Басшы қуғындаушы болмауы тиіс. Ӛйткені, қуғындаушы қарамағындағы адамның 

ізіне тҥседі, ал нағыз басшы соңынан ертеді. Қуғындаушы ӛзінің билігіне, ал басшы –

соңына ерушілердің ықпалы мен кӛмегіне сҥйенеді. Қуғындаушы ӛзіне бағыныштыларды 

ӛсек пен кҥдік әлемінде ӛмір сҥруге мәжбҥр етеді. Ал, басшы қарамағын-дағыларды 

қауырт іске, сан алуан қиындықтарды шешуге жҧмылдырды.  

Басшы ӛз ісіне сенімді болуы, батыл мақсат қойғыш, табанды болуы, әрі осы 

қасиеттерін қол астындағыларға кӛрсете білуі тиіс. 

Басшы ҧйымдастыру және басқару туралы ғылымды жетік білуі тиіс. 

Ол қол астындағылардың уақытын бағалай білуі тиіс.  

Басшы қатал әрі талап қойғыш болуы тиіс. Алайда қаталдық пен талап қойғыштың 

ешқашанда кінәмшілдікке, мейірімсіздікке апармауы тиіс.  
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Сынды қабылдай білуі, әрі ӛзі де әділ сынай білуі тиіс. 

Басшы жылы шырайлы, әрі әдепті болуы тиіс.  

Әзіл - оспақты тҥсіне білуі тиіс.  

Әдетте әзілдеу жақсы кӛңіл - кҥйге байланысты, ал кӛңілдік еңбек ӛнімділігіне 

ықпал етеді.  

 Айта да, тыңдай да білуі керек.  

 Ҥнемдеуге тырысу керек. Біреуі Энштейннен былай деп сҧрапты: «Сіз барлығын, 

тіпті ең кҥрделі проблемаларды формуламен бейнелей аласыз ба; Сіз ӛміріңіздегі 

жетістікті формуламен жаза аласыз ба?» Сонда Эйнштейн былай деп жазыпты: «X+Y 

жетістік, X - жҧмыс істей білуі, Y - ҥнемдеуге тырысу». 

Басшы қарамағындағыларды жақсы білуі тиіс[3].  

Әлем бойынша экономикасы жоғары дамыған АҚШ мемлекетіндегі кәсіпорын 

басшылары жоғарыдағы аталған басқарушылық қасиеттерді жетік меңгеру арқылы ҥлкен 

жетістіктерге жетіп отыр. 

Қорытындылай келе нарықтық экономика жағдайында кәсіпорынның тиімді 

қызмет етуіне әртҥрлі факторлар әсер етеді екен. Оларды әртҥрлі мәні бойынша бӛліп 

қарастыруға болады.  
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Инвестиции определяют будущее Казахстана в целом, отдельного субъекта 

хозяйствования, а также являются локомотивом в развитии экономики. А привлечение и 

освоение  иностранных инвестиций в экономику страны  способствуют повышению 

производительного потенциала, взаимовыгодному экономическому сотрудничеству  

между странами, привлечению новых технологий с целью производства 

конкурентоспособного товара, внедрение  передовых достижений менеджмента, 

маркетинга и пр. Кроме того, от того, насколько успешно экономика Казахстана будет 

интегрироваться в мирохозяйственные связи, зависит стратегия и тактика преодоления 

кризиса. 

Актуальность темы исследования. В современных условиях Республика Казахстан 

прокладывает свой путь к новому уровню развития через модернизацию и укрепление 

индустриального сектора экономики, что обуславливает потребность привлечения 

необходимого количества инвестиционных ресурсов.  

Так, в ежегодном Послании Президента РК Н.А. Назарбаева «Стратегия 

«Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства» отмечено, что 

mailto:assemok_jan@mail.ru
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«Казахстан должен стать региональным магнитом для инвестиций, самым 

привлекательным в Евразии местом для инвестиций и для трансферта технологий» [1]. 

Казахстан включен в список 25 наиболее инвестиционно- привлекательных стран 

согласно рейтингу международно-признанной консалтинговой компании AT Kearney. О 

благоприятном инвестиционном климате и имидже нашей страны свидетельствует объем 

привлеченных в казахстанскую экономику инвестиций.  

 Одним из основных этапов активной инвестиционной деятельности в стране, 

начинающийся с 2005 года, связан с реализацией Стратегии индустриально-

инновационного развития в РК, олицетворяющий собой новый этап инвестиционного 

развития - этап инновационно-технологических инвестиций нового поколения [2].  

Согласно сложившейся закономерности в мировой инвестиционной практике, 

начальные внешние и внутренние инвестиции приходят в сырьевые отрасли, но которые в 

последующем создают плацдарм для инвестиций в индустриальные технологии и новые 

производства. 

На основе статистических показателей, характеризующих результаты инве-

стиционной деятельности в Республике Казахстан с 2005 года по 2013 год можно 

наблюдать устойчивую тенденцию к повышению экономических показателей. Следует 

отметить динамичный рост ВВП и валовых накоплений (таблица 1).  

В 2012 году валовые накопления возросли по сравнению с 2005 годом в 6 раз и 

составили 7051,7 млрд. тенге, из них в основной капитал было направлено 4585,3млрд. 

тенге от общего объема и на изменение запасов материальных оборотных средств 9,6%. В 

целом можно отметить, что валовые накопления являются средствами инвестиций, а 

инвестиции в основной капитал требуют больших объемов вложений, чем инвестиции в 

другие произведенные активы. 

В 2012 году ВВП по сравнению с 2005 годом повысился в несколько раз и составил 

30347 млрд. тенге, также в динамике прироста ВВП за счет 1 тенге инвестиций 

наблюдается рост. Из этого следует, что на положительную динамику показателя 

прироста ВВП за счет 1 тенге инвестиций, повлияло, прежде всего, эффективное 

использование инвестиций, что связано с получением высокой степени прироста от 

вложенных инвестиций. Среди иных причин, повлиявших на рост показателя прироста 

ВВП за счет 1 тенге инвестиций, учитывая особенности экономического развития 

Республики Казахстан, могли быть: активность инвестиционной деятельности; результаты 

инвестиционных проектов, наступающие по истечению определенного времени; 

изменение конъюнктуры цен на сырье и т.д. 

 

Таблица 1 - Основные показатели, характеризующие результаты инвестиционной 

деятельности в Республике Казахстан за 2003-2013 годы в фактически действовавших 

ценах, млрд. тенге 

Показатели Годы 

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 На 

1сентября 

2013г.  

Валовое  

накопление 

1184,2 1544,5 2050,5 4415,6 5002,7 5535,4 6204,6 7051,7  

в том числе: 

основного 

капитала 

1062,2 1472,4 1853,1 4 210,9 4 585,3 4 585,3 4 585,3 4 585,3 612 743 

 

то же, в % к 

предыдущему 

году 

117,1 138,6 125,8 114,8 102,9 97,0 102,9 102,9 112,0 
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Валовой 

внутренний 

продукт (ВВП) 

4449,8 5870,1 7457,1 16 052,9  

 

17 007,6 21 815,5 27 571,9 30 347,0 14 152,7* 

то же, в % к 

предыдущему 

году 

117,8 131,9 127,0 103,3 101,2 107,3 107,5 105,0 105,1* 

Инвестиции в 

основной 

капитал на 

душу 

населения, 

тыс. тенге 

997 /138  

159 

 

268,7 

 

284,9 

 

285,1 

 

302,6 

 

325,9 

 

Ввод в 

действие 

основных 

средств 

600,4 789,4 1422,5 2 462,5  

 

2 614,5 3 315,0 3 283,3 3 734,9  

Примечание - составлена автором на основе: Инвестиционная деятельность в Республике 

Казахстан. Статистический сборник Агентства Республики Казахстан по статистике. - 

Алматы, 2013 [3]. 

 

В период с 2005 года по 2012 год в результате изменения в структуре 

собственности доля государственного сектора экономики в валовом объеме инвестиций в 

основной капитал увеличилась с 306,4 млн. тенге до 1178,3 млн. тенге. За данный период 

доля хозяйствующих субъектов других государств увеличилась с 667,6 млн. тенге до 

1132,2 млн. тенге.  

Однако наиболее высокий объем инвестиций в основной капитал был осуществлен 

предприятиями частной формой собственности 59,8% 1446,8 тенге в 2005 году и 65,6% 

3162,5 млн. тенге в 2012 году, что связано с реализацией Программы государственных 

инвестиций, приоритетами которой являются непривлекательные для частного бизнеса 

отрасли экономики. 

В современном мире процессы инвестирования имеют очень широкое 

распространение. Иностранные инвестиции вкладываются во все страны мира, как в 

экономически слабые, развивающиеся и реформирующие национальную экономику, так и 

в экономически развитые, богатые. Ежегодно в мировое хозяйства инвестируется около 

полу триллиона американских долларов, и это цифра постоянно растет, что видно в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 - Валовой приток иностранных прямых инвестиций в Республику 

Казахстан в 2005-2013 годах по странам (млн. долл. США). 

 

Страны 2005г. 2006г. 2007г. 

 

2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 

Великобрита

ния 

622,69 592,56 923,81 1 912,3 1 265,2 1 098,0 1 009,8 1 285,1 

Италия 469,07 375,72 312,87 699,4 685,1 648,0 483,0 815,9 

Канада 165,38 8,30 168,88 1 081,1  

 

496,4 455,1 574,4 742,6 

Нидерланды 401,19 612,20 1806,28 4 411,5  

 

7 470,2 7 310,3 8 803,9 8 510,0 

Российская 

Федерация 

214,45 197,56 197,49 965,6  

 

663,6 951,6 999,7 748,9 

США 1011,35 1087,97 3108,49 2 099,4  

 

2 028,1 1 810,9 1 117,1 1 981,4 

Франция 123,55 161,26 275,67 1 206,5  

 

1 351,2 1 561,4 1 571,3 1164,2 

Швейцария 519,97 630,49 231,87 357,8  

 

449,4 547,3 471,1 2 007,0 

Примечание - составлена автором на основе данных Агентства по статистике Республики Казахстан 
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Анализ стран источников показывает, что ПИИ США составляли в 2005г. - 1011,35 

млн. долл., в 2007г. - 3108,49 млн.долл. а 2008 -2011 гг падает в связи с финансовым 

кризисом 2008-2010гг, уже в 2012г инвестиции увеличиваются. Великобритания занимает 

четвертое место, так как за 2005г. объем ПИИ составило - 622,69 млн. долл., а за 2006г. 

объем ПИИ уменьшилась и она составило - 592,56 млн.долл., и в 2012г. – 1285,1 млн.долл. 

Нидерланды по объему ПИИ в период 2005-2012гг. занимает первое место по притоку 

инвестиции. 

В 2012 году основными инвесторами остаются США, Великобритания, Франция, 

Нидерланды и Швейцария. Высокий процент вложения ПИИ США и Великобритании 

является в основном результатом их широкого вовлечения в нефтяной и газовый секторы 

Казахстана, хотя американские инвесторы представлены также в производстве энергии, 

продуктов питания и в добывающей промышленности. 

Выгодность привлечения прямых инвестиций очевидна. Приток прямых 

иностранных инвестиций в Казахстан осуществляется посредством создания совместных 

предприятий, дочерних предприятий, приватизации государственных предприятий с 

участием иностранного капитала, передачи в управление иностранным фирмам крупных 

промышленных предприятий и инвестирования банковского сектора. 

Инвестиции затрагивают самые глубинные основы хозяйственной деятельности, 

определяя процесс экономического роста в целом. В сложившейся ситуации инвестиции 

выступают важнейшим средством обеспечения условий выхода Казахстана из 

хронического экономического кризиса, осуществления структурных сдвигов в народном 

хозяйстве, внедрения современных достижений технического прогресса, повышения 

качественных показателей хозяйственной деятельности на микро- и макроуровнях. 

Активизация инвестиционного процесса является одним из наиболее действенных 

механизмов социально-экономических преобразований [4]. 

Вместе с тем, на сегодняшний день наблюдается тенденция к спаду уровня 

инвестиций. Резкое его снижение выразилось в ухудшении состояния многих объектов 

инфраструктуры страны и дальнейшем техническом отставании в производственном 

секторе. 

Острая нехватка инвестиций и неэффективность процесса их освоения привели к 

изменению воспроизводственной структуры капитальных вложений по объектам 

производственного назначения. Основные средства стали направляться преимущественно 

на реконструкцию действующих предприятий. С позиции решения текущих проблем, это 

замедляет процесс вывода экономики из кризисного состояния. 

Можно выделить группы факторов, предопределяющих снижение инвестиционной 

активности. На макро-уровне это: 

- продолжающаяся инфляция; 

- недостатки в проведении государственной политики в области инвестиций; 

- сдвиги в совокупном спросе, порождающие неопределенность в оценках 

рыночных перспектив. 

Следовательно, недостатком проводимой в Казахстане экономической, в частности, 

инвестиционной политики является то, что усиление инвестиционной активности 

возможно только при достижении достаточной финансовой стабилизации, существенном 

снижении темпов инфляции, придании этому процессу регулируемого характера. Одной 

из основных целей экономической политики, осуществляемой в настоящее время 

правительством Казахстана, является достижение финансовой стабилизации как 

важнейшей предпосылки оживления инвестиционной активности Казахстанской 

экономики. 

Выход из экономического кризиса и оживление производства возможно путем 

повышения инвестиционной активности, которое реально при сочетании государственной 
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поддержки с рыночной инициативой. Государство может воздействовать на 

инвестиционный процесс, создав благоприятный инвестиционный климат. 

Моделирование инвестиционного климата является важным звеном выработки 

государственной политики привлечения и использования иностранных инвестиций, так 

как она, во-первых, дает системное представление факторов, воздействующих на 

иностранного инвестора, во-вторых, предоставляет возможность глубже оценить 

ситуацию в стране, в-третьих, позволяет осознать мотивацию поведения иностранного 

партнера [5]. 

Иностранные инвесторы изучают и оценивают каждую из вышеперечисленных 

составляющих, и решение об инвестировании приводится к некоему общему 

знаменателю, которым выступает показатель инвестиционного риска. Инвестиционный 

климат и инвестиционный риск тесно взаимосвязаны: чем благоприятней 

инвестиционный климат, тем ниже инвестиционный риск. Многие инвесторы считают 

важным преимуществом Казахстана его близость к крупнейшему азиатскому рынку 

сбыта, что увеличивает потенциал его собственного рынка. 

Решение проблем финансового обеспечения инвестиционной деятельности в 

Казахстане должно быть связано с переходом от регулирования преимущественно 

макроэкономических параметров финансовой сферы к комплексному многоцелевому 

подходу, предполагающему воздействие на процессы воспроизводства и инвестирования 

на макро- и микроэкономических уровнях. 

Конкретными направлениями государственной политики должны стать: 

- обеспечение устойчивого развития реального сектора экономики; 

- наиболее полное использование внутреннего производственного потенциала в 

интересах промышленного производства; 

- повышение эффективности уже разработанных, но слабо действующих в 

настоящее время рычагов и механизмов стимулирования инвестиционной деятельности; 

- формирование действенных механизмов, призванных обеспечивать надежную 

защиту и гарантии интересов инвесторов; создание реальных предпосылок для 

поддержания наметившихся положительных сдвигов в сфере производства и инвестиций 

и выхода Казахстана на траекторию устойчивого экономического роста. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в РК сложился достаточно 

благоприятный инвестиционный климат. Самыми привлекательными секторами 

экономики для инвестирования, по мнению иностранных инвесторов, являются: 

производство потребительских товаров, нефтяная и газовая промышленность, торговля, 

перерабатывающие отрасли АПК и сельское хозяйство. 

Казахстан хорошо обеспечен собственными естественными богатствами - сырьем и 

энергией. Его территория (2,7 млн. кв. км) превосходит территорию, которую занимают 

все страны ЕЭС (2,3 млн. кв. км). В тоже время интенсивность использования территории 

сравнительно невелика. Казахстан является одним из крупнейших производителей сырья 

нефти и природного газа, но существуют огромные неосвоенные территории, которые, 

при наличии необходимых инвестиций, могут быть грамотно использованы. 
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Рынок потребительских товаров представляет собой один из важных секторов 

сферы услуг, отличающийся в настоящее время динамичным, устойчивым развитием при 

усилении конкурентной борьбы среди субъектов рыночных отношений. Состояние, 

характер и тенденции развития рынка потребительских товаров являются предметом 

постоянного интереса как со стороны хозяйствующих субъектов, функционирующих в 

конкурентной среде и выстраивающих свою деятельность с учетом потребностей 

населения, так и со стороны государственных органов власти.  

Современная экономическая наука и практика испытывают потребность в 

исследованиях, основанных на комплексном подходе к изучению рынка потребительских 

товаров с учетом развития конкурентной среды. Между тем до сих пор не выработано 

единого методологического подхода к экономическим исследованиям рынка, 

позволяющего дать всестороннюю оценку его состояния, развития, проблем 

функционирования и разработать на этой основе эффективные управленческие решения. 

Все эти вопросы способны решить экономическая диагностика. Однако разработки в 

области экономической диагностики касаются в основном анализа деятельности 

отдельных организаций, в связи с чем остается нерешенной проблема ее применения в 

исследованиях рынка потребительских товаров. 

Недостаточно в настоящее время проработана методика оценки социально-

экономической эффективности функционирования торговли, что вызывает затруднения в 

осуществлении практических преобразований по повышению эффективности 

деятельности торговых организаций. Наблюдается негативная тенденция снижения 

эффективности государственного регулирования рынка потребительских товаров, 

сдерживающая осуществление политики содействия конкуренции и антимонопольное 

регулирование экономических процессов. 

Поиск и усиление конкурентных преимуществ является элементом процесса 

управления компанией на рынке. Исследование рынка направлено на выявление причин и 

условий возникновения конкурентных преимуществ.  

Технология поиска состоит из трех стадий:  

Локализация процесса поиска. 

Определение потенциальных возможностей роста для компании. 

Анализ причин и условий возникновения конкурентных преимуществ. 

Результатом работы каждой стадии является аналитическая информация, 

обеспечивающая руководство компании необходимыми данными для принятия решения о 

стратегии и тактике компании на рынке. Данные, полученные в результате маркетинговых 

исследований, используются руководством для разработки программ изучения 
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особенностей конкурентных преимуществ, которыми обладают оценочные компании на 

рынке.  

Маркетинговое «Исследование оценочных организаций на рынке оценки 

имущества и бизнеса» ориентировано на изучение первой стадии - локализации поиска 

конкурентных преимуществ. Это продиктовано отсутствием исследований отечественного 

рынка оценочных организаций и данных о конкурентных преимуществах оценочных 

компаний.  

Процесс локализации поиска, как стадия в исследовании, необходим для 

уменьшения объема второстепенной аналитической работы каждой компанией, в 

отдельности. Важно, получив первичную информацию, правильно очертить границы 

рассматриваемого рынка, выделить наиболее значимых конкурентов, диагностировать их 

цели и намерения. Это позволит оценочной компании целенаправленно формировать и 

реализовывать свою стратегию.  

Локализация поиска включает в себя следующие процедуры:  

определение географических особенностей рынка;  

формирование списка конкурентов;  

диагностика целей и намерений конкурентов. 

Таким образом, при определении стратегии и тактики маркетингового 

исследования, требуется обосновать методы анализа рыночных возможностей и выбора 

перспективного целевого рынка, а затем разработать маркетинговые мероприятия по 

охвату этого рынка, выводу товара (услуги) и занятия благоприятной устойчивой 

позиции, благодаря эффективной методике сегментации рынка. 

 Поскольку рынок является гетерогенной, разнородной структурой, которая может 

меняться под влиянием как потребительских свойств товара, так и состава групп 

потребителей, на рынке можно осуществить дифференциацию этой структуры. 

Сегментация выступает средством и методом осуществления дифференциации рынка на 

основе изучения и учета индивидуальных потребностей каждой группы покупателей, 

благодаря чему рынок преобразуется в совокупность неоднородных сегментов, для 

которых может представляться соответствующий товар и комплекс маркетинговых мер. 

 Произведя сегментацию рынка, следует выявить конкуренцию в данной отрасли 

производства товаров или оказания услуг. Анализ конкурентной ситуации очень важен 

для развития компании в Республике Казахстан. 

За последние десятилетия усиление конкуренции отмечено фактически во всем 

мире. Еще не так давно она отсутствовала во многих странах и отраслях. Рынки были 

защищены и доминирующие позиции на них были четко определены. И даже там, где 

существовало соперничество, оно не было столь ожесточенным. Значение 

конкурентоспособности, позволяющей фирме выжить в конкурентной борьбе, резко 

возросло в последнее время. Все компании в условиях жесткой конкурентной борьбы и 

быстро меняющейся ситуации должны не только концентрировать внимание на 

внутреннем состоянии дел в компании, но и выработать долгосрочную стратегию, которая 

позволила бы им поспевать за изменениями, происходящими в их окружении.  

Конкурентное преимущество является как базисом, на котором строится успешный 

бизнес, так и главным критерием отбора проектов успешными инвесторами. 

Конкурентное преимущество – это выгода применения некоторой уникальной, 

создающей потребительскую ценность, стратегии, основанной на уникальной комбинации 

внутрифирменных ресурсов и способностей, которые не могут быть скопированы 

конкурентами.  

Следовательно, фирма успешно существовать и развиваться может только в том 

случае, если ее продукт обладает конкурентными преимуществами. Рассмотрение вопроса 

создания и удержания конкурентных преимуществ предполагает анализ отношений и 

соответственно взаимодействия трех субъектов рыночной среды. Первый субъект - это 

http://www.cecsi.ru/coach/business_success_secrets.html
http://www.cecsi.ru/coach/business_success_secrets.html
http://www.cecsi.ru/coach/business_success_secrets.html
http://www.cecsi.ru/coach/customer_value.html
http://www.cecsi.ru/coach/strategy_enterprise.html
http://www.cecsi.ru/coach/corporate_capabilities.html
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фирма, производящая определенный продукт. Второй субъект - это покупатель, который 

может этот продукт купить, а может и не купить. Третий субъект - это конкуренты, 

которые готовы продать покупателю свои продукты, которые могут удовлетворить ту же 

его потребность, что и продукт, производимый фирмой.  

Главным в этом рыночном треугольнике является покупатель. Поэтому и 

конкурентные преимущества продукта - это заключенная в продукте ценность для 

покупателя, побуждающая его этот продукт купить. 

В зависимости от создаваемых преимуществ факторы, влияющие на формирование 

конкурентоспособности, подразделяются на две группы: 

Внешние и внутренние. 

Конкурентное преимущество является «внешним», если оно основано на 

отличительных качествах товара, которые образуют ценность для покупателя с точки 

зрения уровня качества, дизайна, особых характеристик и т.п. Стратегия, вытекающая из 

внешнего конкурентного преимущества, - это стратегия дифференциации продукта. Она 

базируется на ноу-хау в сфере маркетинга, превосходстве предприятия в выявлении и 

удовлетворении ожиданий покупателей, не удовлетворенных существующими товарами. 

Внутреннее конкурентное преимущество основано на превосходстве (лидерстве) 

предприятия в издержках производства и управления. Внутреннее преимущество 

обеспечивает большую рентабельность, устойчивость предприятия к снижению цены 

товара и поэтому представляет ценность для производителя. Стратегия, основанная на 

внутреннем конкурентном преимуществе, - это стратегия доминирования по издержкам. 

Она базируется главным образом на ноу-хау в сфере производства и управления. 

Конкуренция — это борьба между товаропроизводителями, поставщиками, 

продавцами за лидерство, за первенство на рынке.  

Конкуренция служит важнейших способов повышения эффективности, как целой 

экономической системы, так и всех ее звеньев. Конкуренция — это цивилизованная форма 

борьбы за выживание, это сильнейший способ непрерывного стимулирования работников 

и трудовых коллективов. Благодаря экономической свободе, сопутствующей ей 

конкуренции, рыночная экономика превосходит командно-административную, в которой 

конкуренции нет места. 

Часто категорию «конкурентоспособность товара» приравнивают к категории 

«конкурентоспособность предприятия». Например, Константинова И. В. дает следующее 

определение: «Под конкурентоспособностью предприятия понимается его реальная и 

потенциальная способность, в реальных условиях, проектировать, изготавливать и 

сбывать товары, которые по ценовым и неценовым характеристикам более 

привлекательны для потребителей, чем товары конкурентов». 

Однако конкурентоспособность товара является необходимым, но не достаточным 

условием конкурентоспособности предприятия. Предприятие может производить 

конкурентоспособную продукцию, но не быть конкурентоспособным. Ярким примером 

такой ситуации является состояние многих отечественных предприятий военно-

промышленного комплекса [3]. 

Можно выделить следующие основные отличия между понятиями 

конкурентоспособности товара и предприятия: 

Оценка конкурентоспособности товара применяется к каждому конкретному его 

виду, а конкурентоспособность предприятия охватывает всю номенклатуру и 

ассортимент, а также все виды производственно- экономической деятельности, 

осуществляемые предприятием (финансовую, инвестиционную деятельность и т.д.); 

Признание конкурентоспособности и товара, и предприятия осуществляется на 

рынке. В то же время в отличие от оценки конкурентоспособности товара оценку 

конкурентоспособности предприятия дает не только потребитель, но и сам производитель. 
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Именно предприятие решает вопрос о целесообразности выпуска данной продукции в 

конкретных условиях; 

Товар и предприятие имеют разные временные периоды своего жизненного цикла. 

Если предметом исследования является текущая оценка конкурентоспособности, то 

фактор времени не имеет определенного значения, но когда речь заходит о 

долговременном аспекте, то следует учитывать, что жизненный цикл предприятия, как 

правило, более продолжителен - за период его функционирования может сменяться 

несколько поколений изделий. Вместе с тем, иногда жизненный цикл продукции 

превышает период функционирования предприятия (например, при производстве базовых 

товаров сырьевой группы, в случае банкротства и реорганизации предприятия и т. д.). 

Для оценки конкурентоспособности предприятия необходимо провести 

диагностику состояния конкуренции на рынке и определить тип структуры конкурентной 

среды. Условия функционирования хозяйствующего субъекта и его 

конкурентоспособность определяются прошлыми, настоящими и будущими 

(ожидаемыми) состояниями элементов конкурентной среды и внешней среды макро- и 

микроуровней. 

Существует большое количество подходов к оценке количественных и 

качественных характеристик состояния элементов внешней среды. Однако наиболее 

распространенными, получившими практическое применение в различных отраслях и 

сферах деятельности, являются модель М. Портера, PEST-анализ и SWOT-анализ, 

объединенные системным подходом к исследованию внешней и внутренней среды. С их 

помощью можно определить состояние конкурентной среды в какой-либо отрасли, 

получить общее представление о конкурентном положении фирмы и, в частности, еѐ 

конкурентоспособности. Конкурентоспособность фирмы зависит не только от степени 

развития конкуренции на рынке, но и от конкурентных сил. 

Диагностика конкурентной среды, является «важнейшим звеном всего процесса 

маркетинговых исследований» и включает следующие этапы: 

выявление потенциальных конкурентов на данном рынке; 

сбор информации; 

обработка стоимостных и финансовых показателей; 

определение типа выбранного рынка; 

расчет основных рыночных показателей; 

определение рыночных долей фирм; 

расчет интенсивности конкуренции; 

расчет степени монополизации рынка; 

анализ динамики рыночных долей; 

построение конкурентной карты рынка; 

выявление стратегических положений фирм; 

прогнозирование стратегии конкуренции. 

Важную роль здесь играет анализ состояния рыночной структуры и рыночной 

власти фирмы, которые характеризуются несколькими показателями и используются в 

конечном итоге при анализе конкурентного положения фирмы и выработке дальнейшей 

стратегии развития. 

Таким образом, в условиях постоянно меняющегося состояния маркетинговой 

среды предпринимательские структуры оказываются в сфере конкуренции, которая может 

быть функциональной, видовой и маркетинговой. 

 Конкуренция рассматривается как фактор, регулирующий соответствие частных и 

общественных интересов, как "невидимая рука" рынка (А. Смит), уравнивающая нормы 

прибыли в целях оптимального распределения труда и капитала. Конкуренция один из 

сущностных признаков рынка, форма взаимного соперничества субъектов маркетинговой 

системы и механизма регулирования осуществленного производства. Как общественная 
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форма взаимодействия субъектов конкуренция выступает предпосылкой реализации 

индивидуальных экономических интересов каждого субъекта, вовлеченного в борьбу 

между двумя, более или менее четко обозначенными соперниками по бизнесу. 

 Конкуренция выступает также инструментом в устранении и предотвращении 

монополий.  Для маркетолога важно видеть в конкуренции процесс соперничества между 

субъектами рынка (юридическими или физическими), которые осуществляют 

предпринимательскую деятельность и заинтересованы в достижении аналогичных целей. 

В маркетинге такой целью является максимизация прибыли за счет завоевания 

предпочтений потребителей. Смысл конкурентной борьбы заключается в завоевании 

конкретных потребителей, пользующихся услугами конкурентов, а не в действиях против 

предприятий-соперников. Но, чтобы выиграть в конкурентной борьбе нужно обладать 

определенным преимуществом на рынке, уметь создать факторы превосходства над 

конкурентами в сфере потребительских характеристик товара и средств его продвижения 

на рынке. 

Таким образом, категория «конкурентоспособность» является одной из основных 

категорий теории конкуренции. Несмотря на это, большинство методов оценки 

конкурентоспособности товара не базируется на положениях теории конкуренции. Более 

того, в самой теории конкуренции существует некоторое нечѐткое понимание взаимосвязи 

между понятиями «конкурентоспособность», «конкурентная позиция», «конкурентное 

преимущество». Любой метод разрабатывается на основе положений определѐнной 

теории, которая тем самым выступает его необходимой предпосылкой.  

Следовательно, эффективность, сила метода будет обусловлена содержательностью 

и глубиной теории, но, в то же время, и сам метод способствует дальнейшему развитию 

теоретических знаний. Именно поэтому нами рассмотрен процесс формирования 

конкурентоспособности товара с учѐтом внутренней и внешней сред организации сначала 

раздельно, а затем во взаимосвязи, а также разработан метод динамической оценки 

конкурентоспособности товара, который базируется на основных положениях теории 

сегментной конкуренции. Поэтому задача исследования конкурентоспособности товара с 

учѐтом внутренней среды организации состояла в том, чтобы добиться понимания 

процесса еѐ формирования на различных этапах, установить специфику этих этапов, их 

границы и связь между ними. Под конкурентоспособностью товара в работе понимается 

способность товара с использованием преимуществ перед товарами-конкурентами занять 

более выгодную позицию на определенном сегменте рынка в заданный промежуток 

времени, удовлетворяя потребительские предпочтения путем сочетания конкурентных 

свойств и принося желаемые прибыли производителю и оптовому покупателю.  

При изучении процесса формирования конкурентоспособности со стороны 

внешней среды мы исследуем конкурентоспособность товара не на рынке в целом, а на 

определѐнном сегменте рынка в заданный промежуток времени, в цепочках взаимосвязи 

«производитель—оптовый покупатель—розничный покупатель», таким образом, 

применяя и развивая положения теории сегментной конкуренции — сегментный подход. 

 В целях своевременного наличия приоритетов и эффективной стратегии, в 

наибольшей степени соответствующей тенденциям развития рыночной ситуации и 

основанной на сильных сторонах деятельности предприятия, любая фирма должна 

постоянно осуществлять текущий контроль и анализ конкурентного преимущества 

(превосходства) на рынке, на котором она и конкурирующая фирма предлагают 

аналогичные по потребительскому спросу товары или услуги. 

 

Список использованных источников 

1. Азоев ГЛ., Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы. - М.: ОАО 

«Типография "Новости"», 2000. — 256 с. 



133 

 

2. Азоев Г.Л. Анализ деятельности конкурентов. Учебноепособие. М.:ГАУ, 2005.-

75 с. 

3. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. М.:ЦЭИМ, 1996.-207 с.  

4. Киндеева В. Н. Конкуренция на розничном рынке в условиях динамики // 

Предпринимательство: Учебное пособие / Под ред. С. Г. Светунькова и Л. С. Тарасевича. 

СПб., 2006. С. 466-504. 

5. Афанасьев М.П. Маркетинг. Стратегия и практика фирмы. М.:Финстатинформ, 

2005-120 с. 

6. Баззел Р.Д., Комс Д.Ф., БраунР.В. Информация и риск в маркетинге. 

М.:Финстатинформ, 2003. - 95 с.  

7. Бакетт М. Фермерское производство: организация, управление, анализ. - М.: 

Агропромиздат, 2009. 

8. Баркан Д.И. «Управление фирмой в условиях рынка: Маркетинг – ключ к 

успеху», 2001г. 

9. Сеть ИНТЕРНЕТ 

 

 

 

УДК-330.101.8 

 

Современные тенденции обобществления производства 
 

Бралимов А.Ж.,  к.э.н., профессор 

Алматинская академия экономики и статистики, г.Алматы 

E-mail: A.Bralimov@mail.ru 

 

Обобществление - процесс перехода от частных форм владения к общественным 

формам владения. Дефиниции обобществления представлены: в марксисткой теории в 

рамках капиталистического развития и в последующих социологических теориях, как 

вообще становление человеческого общества. 

Марксистская теория выдвигает положение, что капиталистический способ 

производства с определенного этапа характеризуется обобществлением труда и переходом 

от частно-собственнического владения средствами производства к общественному 

владению средствами производства [1]. Реальное обобществление неразрывно связано с 

процессом исчезновения классов и, как следствие, института государства [2]. Марксизм 

противоречиво раскрывает процесс обобществления. С одной стороны указывает на 

реальные формы обобществления частных капиталов, частного труда, с другой - упрощает 

понимание процесса, представляя государственную монополию, то есть монополию 

наиболее могущественной группы доминирующего класса, как обобществление [3].  

Ленин указывал, что при империализме обобществление производства достигает 

такой степени, что "частнохозяйственные и частно-собственнические отношения 

составляют оболочку, которая  уже не соответствует содержанию, которая неизбежно 

должна загнивать, если искусственно оттягивать ее устранение, — которая может 

оставаться в гниющем состоянии сравнительно долгое время, но которая всѐ же 

неизбежно будет устранена" [4]. 

Прослеживая развитие капитализма, классики марксизма показывают на формах 

организации капиталистического производства процесс обобществления. Они 

доказывают, что капитал по своей сути предполагает общественное производство, как 

предпосылку обобществления [5]. Простая кооперация, мануфактура, фабрика и 

машинное производство отражают этапы обобществления труда, обобществления средств 

mailto:A.Bralimov@mail.ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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производства. Акционерный капитал различных форм и разнообразный банковский 

кредит, как формы обобществленного капитала, пришли на смену единичному частному 

капиталу [6]. 

На определенном этапе  капиталистическое предприятие становится монополией. 

Корпорации, тресты, синдикаты, концерны, финансово-промышленные группы — все 

разнообразие порожденное возможностью акционерного капитала и кредита стали 

действительностью капиталистического способа производства. Концентрация и 

централизация управления корпораций достигли таких размеров, что стали превосходить 

по своему финансовому могуществу целые национальные государства [7]. Наиболее 

могущественные финансово-промышленные группы пришедшие к власти в национальных 

государствах стали использовать силу этих государств для монополизации целых 

отраслей, как впрочем и общего общественного ресурса (бюджета государства) для 

развития своего частного дела. Государственный интерес, как частный интерес наиболее 

деятельной и сильной части буржуазии, преподносился обществу как общественный 

интерес. Строительство каналов, верфей, мостов, железных и автомобильных дорог, 

военное производство, добыча полезных ископаемых, выработка электроэнергии, 

судостроение, авиация, и т. д. — все до чего мог дотянуться частный интерес, становилось 

государственным делом, то есть делом той группы буржуазии, которая стоит у власти. 

Этот очередной этап развития капитализма — государство-монополию Энгельс вслед за 

Марксом описывает как завершающий этап капиталистического развития [8].  

Классики марксизма не детализируют обобществление труда в ассоциации, считая 

что обобществление охватит весь труд, поэтому в марксизме не стоит вопрос насколько 

целесообразно и экономически необходимо ассоциировать не интегрированный труд. 

Этот вопрос возникает на более позднем этапе развития мировых производительных сил, 

когда транс-национальные корпорации несмотря на все еще присутствие национальных 

государств и национальных ограничений охватили своей деятельностью большую часть 

человечества.  

Современные корпорации, а они далеко ушли в своем развитии даже от монополий 

и трестов начала ХХ века, не говоря уже о предприятиях середины и конца XIX века, в 

стремлении к эффективности избавляются от многих не профильных активов, которые 

они приобретали при наличии свободных финансов. Процесс обобществления  

действительно охватывает и интегрирует все человечество, где наряду с акционерными 

корпорациями возникают довольно эффективные общины различной величины, 

финансовые состояния которых достаточны для решения основных задач: воспитание и 

обучение подрастающего поколения и молодежи, содержание и обеспечение старшего 

поколения, обеспечения членов общины жильем и безопасным питанием, организация 

защиты от стихийных бедствий и технологических катастроф. Остановимся несколько 

подробнее на характеристике ТНК.    

Транснациональная компания (корпорация) (ТНК) — компания (корпорация), 

владеющая производственными подразделениями в нескольких странах. По другим 

источникам, определение транснациональной компании звучит так: компания, 

международный бизнес которой является существенным. А также компания, на 

зарубежные активы которой приходится около 25-30 % их общего объѐма и которая имеет 

филиалы в двух и более странах [9]. 

ТНК часто делятся на три большие группы: 

Горизонтально интегрированные ТНК — управляют подразделениями, 

расположенными в различных странах, производящих одинаковые или подобные товары. 

Вертикально интегрированные ТНК — управляют подразделениями в 

определѐнной стране, которые производят товары, поставляемые в их подразделения в 

других странах. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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Раздельные ТНК — управляют подразделениями, расположенными в различных 

странах, которые вертикально или горизонтально не объединены. 

В целом ТНК обеспечивают около 50 % мирового промышленного производства 

[10]. На ТНК приходится более 70 % мировой торговли, причем 40 % этой торговли 

происходит внутри ТНК, то есть они происходят не по рыночным ценам, а по так 

называемым трансфертным ценам, которые формируются не под давлением рынка, а под 

долгосрочной политикой материнской корпорации. Очень большие ТНК имеют бюджет, 

превышающий бюджет некоторых стран. Из 100 наибольших экономик в мире, 52 — 

транснациональные корпорации, остальные — государства. Они оказывают большое 

влияние в регионах, так как имеют обширные финансовые средства, связи с 

общественностью, политическое лобби. 

Транснациональные корпорации играют важную роль в глобализации. ТНК имеют 

очень весомую роль в мировых научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

разработках (НИОКР). На долю ТНК приходится более 80 % зарегистрированных 

патентов, при этом на долю ТНК приходится и около 80 % финансирования НИОКР. 

ТНК — это не только производственные компании, но и транснациональные банки, 

телекоммуникационные компании, страховые компании, аудиторские компании, 

инвестиционные и пенсионные фонды.  

Для того чтобы побудить ТНК начать деятельность в стране, правительства 

предлагают им некоторые льготы, например, налоговые, правительственные субсидии, 

слабое трудовое или экологическое законодательство. Также ТНК часто сами занимаются 

лоббированием своих интересов в правительстве. Транснациональные корпорации могут 

иметь сильное влияние на местные экономики и даже мировую экономику и играют 

важную роль в международных отношениях и глобализации. 

Основными противниками как ТНК, так и глобализации в целом, являются 

антиглобалисты. Основной повод для протестов — это то, что по их мнению, ТНК 

монополизируют национальный рынок и уничтожают государственный суверенитет. 

Действия ТНК по захвату рынка называют экономической войной против граждан. Во 

многих странах действуют законы, ограничивающие действия как крупных национальных 

производителей, так и ТНК (антимонопольное регулирование). Примерами служат 

Канада, Россия, Китай и др. 

Критиками ТНК являются экологические организации (Greenpeace). Возможности 

по созданию огромных производственных мощностей у ТНК настолько велики, что эти 

производства могут угрожать местной экологической обстановке. В конечном счѐте, 

затраты на поддержание экологической обстановки могут оказаться слишком велики, что 

может оказаться неблагоприятным для данного региона. Именно поэтому многие 

производства стали переносить в страны третьего мира. 

На современном этапе процесс обобществления производства проявляется в 

интернационализации производства и создании интеграционных объединений. 

Интернационализация производства -это международное обобществление производства. 

Сначала процесс обобществления производства развивался внутри отдельных государств, 

затем он выходит за их пределы и приобретает международный характер отражая 

становление совместной производственной деятельности двух или множества стран. 

Чтобы понять всю глубину процесса международного обобществления производства, 

необходимо, конечно, изучать обе стороны обобществления- и со стороны 

производительных сил, и со стороны собственнических отношений. Кооперация и 

разделение труда как направления развития общественного характера производства не 

только не исключают, а, напротив, предполагают друг друга. 

Кооперация и разделение труда являются основными направлениями 

обобществления производства и на  международной арене. Но в международном 

масштабе в настоящее время разделение труда- один из наиболее важных путей 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%98%D0%9E%D0%9A%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%98%D0%9E%D0%9A%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%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://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/Greenpeace
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
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интернационализации производства. Первенствующая роль МРТ определяется прежде 

всего тем обстоятельством, что разные ступени кооперации как специфические пути  

международного обобществления производства так или иначе связаны с ним. Например, 

формирование международных капиталистических корпораций очень часто предполагает 

предварительное обособленное существование разнородных предприятий, наладивших 

прочные экономические отношения. Так на одном отрезке времени международное 

обобществление производства имеет формальный характер, а на другом -реальный, в одно 

время оно осуществляется в полном международном масштабе, в другое- в региональном. 

Формально международное обобществление производства, или формальная 

интернационализации производства - это такое международное обобществление, когда 

страны участвуют в международном разделении труда, когда они трудятся друг на друга, 

но затраты на производство одних и тех же товаров отдельных странах неодинаковые, а 

иногда и очень разные. Иными словами, формальная интернационализации производства 

происходит в результате установления между странами постоянных экономических 

связей, но при сохранении между ними различных барьеров- таможенных и прочих. 

В послевоенный период многие страны мира стали переходить от формального к 

новому периоду международного обобществления производства, который получил 

название обобществления интеграционного этапа. Необходимость этого шага была 

подготовлена всем ходом экономического развития. Курс на интеграцию был порожден 

рядом актуальных экономических проблем, которые не могли быть решены странами в 

одиночку  на основе старой системы международного разделения труда. Страны западной 

Европы рассматривают экономическую интеграцию в качестве средства преодоления 

противоречия между необходимостью эффективного развития экономики каждой страны, 

участвующей во взаимном международном разделении труда, и ограниченными 

возможностями, которыми располагали отдельные страны региона для реализации этой 

неотложной экономической задачи. Что же представляет собой экономическая 

интеграция? Почему именно с ней отдельные страны связывают возможность повышения 

эффективного национального производства? При выяснении сущности интеграции, 

видимо, целесообразно напомнить, что латинское слово integratio в переводе означает 

объединение разрозненных частей в нечто общее, единое, целое. Что касается экономики, 

то здесь речь идет о дальнейшем развитии общественного характера международного 

производства, т.е. об объединении общественных и научных потенциалов нескольких 

стран с целью решения не отдельных каких-либо временных задач экономического или 

социального порядка, а о выводе стран на принципиально новые производственно-

технические и социально-экономические рубежи, о таком движении вперед, какое 

поднимает их экономическое сотрудничество на более высокий уровень развития 

Так, в поисках повышения эффективности национального производства несколько 

стран Западной Европы сделали первый шаг в сторону создания современного Евросоюза 

в 1951 году: Бельгия, Германия, Нидерланды, Люксембург, Франция, Италия подписали 

договор об учреждении Европейского объединения угля и стали (ЕОУС, ECSC — 

European Coal and Steel Community), целью которого стало объединение европейских 

ресурсов по производству стали и угля, в силу данный договор вступил с июля 1952 года. 

С целью углубления экономической интеграции те же шесть государств в 1957 году 

учредили Европейское экономическое сообщество (ЕЭС, Общий рынок) (EEC — European 

Economic Community) и Европейское сообщество по атомной энергии (Евратом, Euratom 

— European Atomic Energy Community). Самым важным и широким по сфере компетенции 

из этих трѐх европейских сообществ являлось ЕЭС. Они подписали Римский договор, 

согласно которому между ними снижались постепенно таможенные пошлины на ввоз 

товаров и предусматривалось создание условий для перелива капиталов и рабочей силы.  

В настоящее время в Европейский союз входят 28 государств: Австрия, Бельгия, 

Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
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%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8F_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, 

Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и 

Эстония. 

Процесс развития и превращения этих европейских сообществ в современный 

Европейский союз происходил путѐм, во-первых, передачи всѐ большего числа функций 

управления на наднациональный уровень и, во-вторых, увеличения числа участников 

интеграции. 

Нацеленный на региональную интеграцию, Союз был юридически закреплѐн 

Маастрихтским договором в 1992 году (вступившим в силу 1 ноября 1993 года) на 

принципах Европейских сообществ. С пятьюстами миллионами жителей доля ЕС как 

целого в мировом валовом внутреннем продукте составляла в 2012 году около 23 % (16,6 

трлн $) по номинальному значению и около 19 % (16,1 трлн $) — по паритету 

покупательной способности. 

Восемнадцать стран союза ввели в обращение единую валюту, евро, образовав 

еврозону. Уровень безработицы в  2010-го составлял 9,7 % в то время как уровень 

инвестиций составлял 18,4 % от ВВП, инфляция — 1,5 %, дефицит государственного 

бюджета — −0,2 %. Уровень дохода на душу населения варьируется от государства к 

государству и находится в диапазоне от 7 до 78 тыс. $ 

 Развитие интеграционных процессов происходит и на постсоветском пространстве 

Здесь существуют объективные условия для развития между ними экономической 

интеграции. Назовем лишь некоторые из этих условий.  

Во-первых, на Россию все еще приходится значительная часть 

внешнеэкономических связей бывших советских республик. Во-вторых, прошедшие годы 

показали, что быстрая переориентация на Запад невозможна. Третьих, между странами 

СНГ сохранилась производственно-технологическая, культурная, языковая общность, 

единая система образования, информационная система, научно-исследовательская сфера. 

С другой стороны, существуют немало факторов, препятствующих развитию интеграции. 

В частности, в странах Содружества имеют место различия в степени проведения реформ, 

что создает качественно разнородную экономическую среду. Имеет место и политическая 

разнонаправленность отдельных бывших советских республик. И все же, несмотря на это 

в нескольких странах СНГ осуществляются интеграционные процессы. 

  В 1994 году  Казахстан предложил проект евразийского союза государств. В 

1995—2000 годах происходил поиск оптимальных путей сотрудничества. 10 октября 2000 

года в Астане (Республика Казахстан) главами государств (Беларусь, Казахстан, Россия, 

Таджикистан, Киргизия) был подписан Договор об учреждении Евразийского 

экономического сообщества (вступил в силу 30 мая 2001 года). После образования 

Таможенного союза в декабре 2010 года на саммите ЕврАзЭС в Москве были достигнуты 

договоренности о создании Евразийского Союза на базе Единого экономического 

пространства Белоруссии, Казахстана и России. В октябре 2011 года подписан договор о 

создании зоны свободной торговли в рамках СНГ.  

Таможенный союз в рамках Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) 

— форма торгово-экономической интеграции Белоруссии, Казахстана и России, 

предусматривающая единую таможенную территорию, в пределах которой во взаимной 

торговле товарами не применяются таможенные пошлины и ограничения экономического 

характера, за исключением специальных защитных, антидемпинговых и 

компенсационных мер. При этом страны-участники Таможенного союза применяют 

единые таможенные тарифы и другие меры регулирования при торговле с третьими 

странами. 

Как заявлял в октябре 2011 года ответственный секретарь Комиссии Таможенного 

союза Сергей Глазьев, «после десятилетия распада и деградации появление регионального 

Таможенного союза на постсоветском пространстве — важнейшее геополитическое 
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достижение, дающее конкретные выгоды экономикам государств». По его словам, о 

неоспоримой выгоде создания единой таможенной территории говорят данные статистики 

внешней и взаимной торговли. Так, общий товарооборот Белоруссии, России и Казахстана 

за первое полугодие 2011 года вырос более чем на треть по сравнению с аналогичным 

периодом 2010 года. Произошѐл взрывной рост взаимной торговли внутри Таможенного 

союза, особенно на приграничных территориях (более чем на 40 процентов). Примерно на 

треть увеличились поступления от импортных пошлин в Белоруссии и России, а в 

Казахстане — более чем в три раза [11].  

Интеграция представляет более высокий уровень международного обобществления 

производства, чем формальная интернационализация. Интеграцию может по 

экономическим показателям превзойти только реальная интернационализация. Реальная 

интернационализация производительных сил каких-либо стран путем участия во 

взаимном разделении труда – это такое международное обобществление производства, 

когда страны объединяют свои усилия с целью повышения эффективности производства 

всех участников этого процесса. При переходе же на интеграционный этап развития 

международного разделения труда речь идет о том, что этот шаг будет содействовать 

повышению эффективности производства каждой страны на примерно усредненный 

высокий уровень в масштабах определенного регионального сообщества государств. 

Производственные предпосылки реальной интернационализации создаются развитием 

таких сообществ, как ЕС, ЕАСТ, НАФТА, общие рынки в Центральной Азии, Латинской 

Америке, в Африке и других местах. Но это лишь производственные предпосылки. 

Слияние всех эти сообществ в единую мировую экономику дело весьма отдаленного 

будущего, так как оно может произойти лишь при формировании единых социально- 

экономических систем во всех странах мира и при принятии ими соответствующего 

политического решения. 
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В настоящее время достаточно часто используются методы системного анализа для 

решения различных задач в сфере экономики. Однако в литературе недостаточно 

приложений этих методов к анализу задач контроллинга на промышленном предприятии. 

Системный подход к решению подобных задач актуален, поскольку позволяет под 

новым углом зрения рассмотреть систему контроллинга на промышленном предприятии 

и, в частности, проблему принятия управленческого решения. В данной работе автором 

предлагается модель системы контроллинга для промышленного предприятия с точки 

зрения системного анализа, процесс принятия управленческого решения и определяется 

место контроллинга в системе управления промышленным предприятием [1]. 

Промышленные предприятия – это различные по своему виду деятельности 

предприятия, связанные между собой единым процессом изготовления продукции или 

оказания услуг. Они являются экономически и юридически самостоятельными 

хозяйствующими единицами, полностью отвечающими за результаты своей деятельности, 

поэтому особенно нуждаются в системе управления, позволяющей сохранять 

конкурентоспособность и положение на динамично изменяющемся рынке. 

Нестабильность внешней среды, повышение требований по обеспечению 

выживаемости предприятия, необходимость адекватного и быстрого реагирования в 

критической ситуации заставляет искать новые способы и методы управления 

современным промышленным предприятием. Таким методом является система 

контроллинга.  

Контроллинг – это система координации и оптимизации управленческой 

деятельности, дальнейшее развитие управленческого учета, нацеленная на максимизацию 

прибыли. Совокупность определений «контроллинга», позволяет говорить о контроллинге 

как о процессе или о координирующей подсистеме управления предприятием. 

Главное в системе контроллинга - исследование экономической системы 

предприятия, определение текущего состояния «To is» по отношению к состоянию «To 

be». Оптимизация управленческих воздействий и анализ на основе моделирования 

процессов и ситуаций приводят предприятие к намеченным целям [2].  

Модель контроллинга разрабатывается, как правило, для каждого конкретного 

предприятия в зависимости от его сферы деятельности, масштаба, финансовых 

возможностей и т.д. 

Для построения модели автор предлагает использовать методологию системного 

подхода, которая позволяет описать: иерархическое положение системы контроллинга в 

системе «промышленное предприятие»; внутреннюю структуру системы контроллинга, 

входящие в ее состав элементы и их характеристики (структурная модель системы 

контроллинга); взаимосвязи между элементами системы контроллинга (процессная 

модель); инструменты, используемые для решения задач контроллинга; критерии 

эффективности работы системы контроллинга. 

Рассмотрим описание системы контроллинга как сложной системы более 

подробно. Промышленное предприятие можно представить как совокупность трѐх систем: 

производственной системы; системы управления; информационной системы. 
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При таком представлении система контроллинга может быть определена как 

подсистема управления. Система контроллинга выполняет сервисные функции 

координации работы функциональных подразделений, а также методическое обоснование 

наиболее важных управленческих решений. Принятие же самих управленческих решений 

осуществляется руководителями предприятия. 

Для более полного описания системы контроллинга необходимо определить 

структурную и процессную модель системы контроллинга. 

Структурная модель системы контроллинга может быть описана следующим 

образом:               SK= < P, PSK, S >                   (1) 

где,  SK – система контроллинга; P – предметная область системы контроллинга; 

PSK – множество подсистем системы контроллинга; S – множество взаимосвязей между 

подсистемами системы контроллинга . 

Предметная область системы контроллинга  – это те элементы предприятия, на 

которые тем или иным образом будет воздействовать система контроллинга  в процессе 

своей деятельности, т.е. система управления на промышленном предприятии. 

К предметной области системы контроллинга  можно отнести  следующие 

элементы, относящиеся к системе управления промышленным предприятием: множество 

задач управления, решаемых на предприятии; систему управленческой документации; 

принятую на предприятии систему делегирования управленческих полномочий; 

множество существующих на данном предприятии бизнес процессов. 

Система контроллинга позволяет интегрировать все направления деятельности 

предприятия, контролировать и оптимизировать процесс управления предприятием, сведя 

к минимуму издержки.  

В предлагаемой в данной работе модели шесть уровней иерархии – шесть уровней 

детализации. На первом уровне – глобальная цель применительно к задаче моделирования 

системы контроллинга для конкретного промышленного предприятия. Такая цель 

варьируется в зависимости от специфики предприятия. Но в любом случае основной 

целью системы контроллинга является поддержка и улучшение процессов управления. 

Цели любого предприятия разделяют на две группы: стратегические 

(долгосрочные, работающие на перспективу)  и оперативные (краткосрочные)  [3,4]. 

С помощью контроллинга осуществляется постоянный контроль и взаимодействие 

между стратегическими и оперативными целями деятельности предприятия.  

Цель стратегического контроллинга – поставка информации руководству, 

обеспечивающей процесс принятия решений, осуществление внутреннего 

консультирования, «отслеживание» движения предприятия к намеченной стратегической 

цели развития.  

Оперативный контроллинг обеспечивает выполнение текущих целей предприятия. 

Он ориентирован на краткосрочные цели. Оперативный контроллинг используют для 

поддержания оперативных решений и для предупреждения создания кризисной ситуации. 

Это принятие тактических управленческих решений. 

На втором уровне указанные цели детализируются по требованиям,  необходимым 

для выполнения системам контроллинга. Это концептуальная сфера контроллинга и 

механизм контроллинга. 

При этом множество всех требований разделим на две категории:  

1. пользовательские требования;  

2. нормативно-законодательные требования. 

На третьем уровне детализируется глобальная цель по компонентам системы, т.е. 

концептуальная сфера контроллинга разделяется на методологию и процесс контроллинга. 

В свою очередь механизм контроллинга подразделяется на структуру контроллинга 

и технику контроллинга. 

Эту взаимосвязь можно отобразить в виде следующего выражения: 
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SК = <   U  U  U  >     (2) 

где, SК – система контроллинга,  – методология контроллинга,  – процесс 

контроллинга, - структура контроллинга,  - техника контроллинга. 

Четвертый уровень – это описание и детализация методологии, процесса, 

структуры и техники контроллинга. Рассмотрим этот этап подробнее. 

По определению Д.Хана методология контроллинга включает: цели, методы, 

функции, законы, принципы, технологии и практику контроллинга. 

Использование методологии контроллинга на практике выглядит как прикладная 

модель контроллинга, которая должна учитывать специфику промышленного 

предприятия, ситуацию на рынке и корпоративные интересы. Такая модель должна также 

учитывать финансовые, отраслевые, социально-кадровые и другие особенности 

конкретного промышленного предприятия. Нет системы контроллинга универсальной для 

всех предприятий. Система контроллинга создается специально для каждого предприятия. 

Эта система должна учитывать специфические, конкретные факторы предприятия.  

Имеются в виду внешние и внутренние факторы влияния на концепцию 

контроллинга. Внешние факторы касаются предприятия и той среды, которая его 

окружает. Например, уровень стабильности экономики в конкретный момент времени. 

Внутренние факторы это и финансовые возможности предприятия, и вид выпускаемой 

продукции, направление деятельности и т.д. Задачи контроллинга зависят от специфики 

предприятия и включают в себя: оптимизация управления организационной структурой 

компании; создание эффективной системы исследования и прогнозирования; создание 

оптимальной системы учѐта операций и результатов; обеспечение мотивации персонала в 

повышении эффективности работы компании. 

Целями контроллинга являются: координация управленческой деятельности; 

формирование системы информационных потоков; повышение качества управленческих 

решений; уменьшение финансовых рисков [5]. 

Принципы, по которым формируется система контроллинга: обратной связи; 

повсеместности - контроллинг постоянно, в любое время, охватывает все уровни 

управления, все бизнес направления, все виды управленческой деятельности; 

соответствия целям; позитивности; релевантности; презентативности - контроллинговая 

информация должна быть достоверной, непротиворечивой, полной, в целях принятия 

правильных управленческих решений [6,7]. 

Принципы контроллинга реализуются с помощью совокупности функций, 

выбранных в соответствии с концепцией контроллинга на конкретном предприятии (рис. 

1). 

Функции контроллинга

Контрольная

(по центрам 

ответственности):

- Затрат

- Доходов
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Навигационная
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изменения внутренних 

мотиваций бизнеса и 

его стратегию)

Методическая
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контроллинга и 

отраслевыми, 

организационно-

правовыми 

особенностями 

экономического 

субъекта и его бизнес-

центов.

 

Рис.1 Основные функции контроллинга, определяемые его методологией и 

целевыми установками для конкретного предприятия 



142 

 

Разработка контроллингового процесса на практике на любом предприятии должна 

включать следующие  основные этапы [4]: 1.  Вначале определяется объект контроллинга. 

2. После этого разрабатывается система «идеальных» состояний всех бизнес-

процессов. 3. Следующий этап – мониторинг показателей. Это основа последующей 

корректировки принятых ранее управленческих решений.  4. Обнаружение «узких мест» 

происходит при сравнительном анализе данных. Они, в свою очередь, являются основой 

при выработке и проведении управленческих воздействий, обеспечивающих 

«опережающий» эффект.  

Кроме этого на предприятии существует два основных уровня детализации 

информационных потоков: 

на уровне всего предприятия, 

на уровне подразделения предприятия, где детализация производится до уровня 

рабочего места, т.е. информация передается между работниками подразделения и 

связанных с подразделением служб. 

Рассмотрим теперь процессную модель контроллинга, т.е. модель, которая 

описывает взаимосвязи системы контроллинга с другими подсистемами более сложной 

системы – системы «промышленное предприятие». Система контроллинга и входящая в 

нее служба контроллинга создаются для того, чтобы на предприятии мог реализовываться 

процесс контроллинга.  

Процессная модель контроллинга может быть описана следующим образом: 

SK=< X, C, R, S , Y >,   (3) 

 где, SK – система контроллинга, Х – вход в SK или множество документов, 

данных, поступающих в систему контроллинга из производственной системы 

(уровень Х1), из информационной системы (уровень Х2) и из системы управления 

(уровень Х3); С – управление или управляющие воздействия внешней среды на систему 

контроллинга. Внешней средой для системы контроллинга является сама система 

управления предприятием (система контроллинга  – подсистема системы управления); R – 

ресурсы, имеющиеся в системе контроллинга и необходимые для еѐ функционирования. 

Это трудовые и материальные ресурсы, которыми располагает служба контроллинга 

предприятия (R1), а также инструментальное, программное, методическое обеспечение, 

необходимое для решения задач контроллинга. Эти ресурсы обозначим как R2, R3, R4. S – 

преобразование или алгоритм процесса перехода входа (Input) в выход (Output). Это 

собственно процесс решения задач контроллинга на предприятии; 
 

 
Рис.2 Процесс принятия решений и обеспечение обратной связи в системе 

контроллинга 
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Y – выход или выходной «продукт» процесса контроллинга, представляемый в 

виде документов, обосновывающих  и подготавливающих принятие решений на всех 

уровнях управления. Это результаты решения задач стратегического контроллинга Y1,  

оперативного контроллинга Y2 и проектного контроллинга Y3. 

При увеличении управляющего воздействия на систему или процесс происходит 

противоположное воздействие объекта на управляющий орган (рис.2).  

На следующих этапах разработки процессной модели системы контроллинга могут 

быть созданы  более детальные процессные модели последующих уровней. 

Разработка таких моделей для конкретного предприятия до требуемого уровня 

детализации позволяет, во-первых, дать руководителям наглядное представление о работе 

системы контроллинга, а, во-вторых, построить исходную схему для разработки 

документированных процедур (положений, инструкций), регламентирующих весь процесс 

контроллинга на предприятии. 

Таким образом, система контроллинга позволяет интегрировать все направления 

деятельности предприятия, контролировать и оптимизировать процесс управления 

предприятием, сведя к минимуму издержки. Разработка моделей для конкретного 

предприятия с учетом необходимого уровня детализации дает руководителям не только 

представление о работе системы контроллинга, но и возможность разработать 

оптимальную схему для разработки документов, положений, инструкций, определяющих 

весь процесс контроллинга на предприятии.  
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Для выполнения задачи, поставленной в «Государственной программе по 
форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 
2010 – 2014 годы» необходимо всемерное содействие развитию малого и среднего 
бизнеса. Конкретные шаги по реализации поддержки отечественного 
предпринимательства обозначены в Программе «Дорожная карта бизнеса 2020», целью 
которой является обеспечение устойчивого и сбалансированного роста регионального 
предпринимательства в несырьевых секторах экономики, а также сохранение  
действующих и создание новых постоянных рабочих мест [1]. Программа является 
логическим продолжением реализации дорожных карт бизнеса 2009 и 2010 годов при 
этом акцент смещен на посткризисное оздоровление действующих предприятий и 
создание новых постоянных рабочих мест.   

Реализация Программы запланирована в два этапа: 
1 этап – с 2010 год по 2014 год.  
2010 год является пилотным, в который предусмотрена реализация задач по трем 

направлениям: поддержка новых бизнес-инициатив, оздоровление предпринимательского 
сектора, поддержка экспортноориентированных производств. 

2 этап – с 2015 год по 2020 год.  
Решение задач по двум этапам Программы «Дорожная карта бизнеса 2020» должно 

осуществляться по следующим направлениям: поддержка новых бизнес-инициатив, 
поддержка экспортноориентированных производств. 

Малый и средний бизнес оказывает весьма серьезное влияние на темпы 
экономического роста государства, увеличение численности занятых граждан, решение 
социальных проблем. На сегодняшний день в ведущих странах мира к малому и среднему 
бизнесу относятся девять предприятий из каждых десяти, в Японии и Германии – это 
половина всех предприятий, в которых занято 2/3 трудоспособного населения [2].  

 Однако, приходится констатировать, что вклад малого и среднего 
предпринимательства в ВВП Казахстана в 2012 году остается на уровне 2005 года (табл.1). 
Программе «Дорожная карта бизнеса-2020», утвержденная в апреле 2010 года, пока еще 
не дала ощутимого результата. По мнению экспертов в начале реализации данной 
Программы в ДКБ активно входил крупный бизнес, что повлекло перетекание огромного 
потока финансовых средств в меньшее количество проектов.  

 

Таблица 1 – Доля малого и среднего предпринимательства в ВВП [3]. 

         
  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Оценка вклада малого и среднего 

предпринимательства  

в валовой внутренний продукт, % 

17,8 

 

17,5 

 

20,4 

 

18,6 

 

20,4 

 

20,2 

 

17,5 

 

17,3 

 

в том числе                 

малое предпринимательство 

 

8,2 

 

7,6 

 

8,5 

 

6,4 

 

6,6 

 

7,0 

 

6,2 

 

6,0 

 

среднее предпринимательство 9,6 9,9 11,9 12,2 13,8 13,2 11,3 11,3 

mailto:aiz1988bek@hotmail.com


145 

 

По основным показателям деятельности субъектов малого и среднего бизнеса в 

2013 году по сравнению 2012 годом динамичного роста, как по выпуску продукции, так и 

по численности работников также не наблюдается (рис 1). 

Рисунок 1 – Основные показатели деятельности субъектов МСП [3]. 

 

Если говорить о субъектах предпринимательства в региональном разрезе, то можно 

утверждать, что в отдельных областях они играют существенную роль (табл.1). 

 

Таблица 2 – Количество активных субъектов малого предпринимательства 

    

единиц 

  

Всего 

в том числе  

предприятия малого 

предпринимательства 

индивидуальные 

предприниматели  

крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства 

2012 

Республика 

Казахстан 801 362 62 888 573 618 164 856 

Акмолинская 31 667 2 156 26 142 3 369 

Актюбинская 35 702 3 514 27 949 4 239 

Алматинская 99 915 3 233 47 243 49 439 

Атырауская 31 206 2 313 27 181 1 712 

Западно-

Казахстанская 27 949 1 809 22 509 3 631 

Жамбылская 38 381 1 508 21 655 15 218 

Карагандинская 56 294 4 604 46 596 5 094 

Костанайская 41 025 2 896 33 131 4 998 

Кызылординская 22 715 2 050 19 304 1 361 

Мангистауская 28 398 2 748 24 743 907 

Южно-

Казахстанская 111 271 6 568 49 144 55 559 

Павлодарская 30 156 2 731 24 711 2 714 

Северо-

Казахстанская 23 418 1 821 18 948 2 649 

Восточно-

Казахстанская 72 301 5 060 53 286 13 955 

г. Астана 51 076 5 890 45 181 5 

г. Алматы 99 888 13 987 85 895 6 

 

100,8
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100,9
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150,3
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К их числу относятся Южно-Казахстанская область, г. Алматы и Алматинская 

область, Восточно-Казахстанская область. Вместе с тем, ряд областей существенно 

отстает по развитию предпринимательской деятельности. Сюда можно отнести Кызыл-

Ординскую, Северо-Казахстанскую, Западно-Казахстанскую, Мангистаускую области 

(табл.1).   

В настоящий момент предпринимаются попытки упростить инструменты 

Программы ДКБ с целью реальной поддержки предпринимательства, сместив упор с 

крупного бизнеса на средний и малый. Министерство регионально развития вносит уже 

четвертый пакет изменений в Программу «Дорожная карта бизнеса-2020».  

Основной проблемой развития малого и среднего предпринимательства является 

субсидирование, особенно в сельской местности, где практически невозможно получить 

кредит. Зачастую положение усугубляет отсутствие залогового имущества и стартового 

капитала. Кроме того кредитная политика многих банков второго уровня не включает 

вопросы субсидирования предприятий малого и среднего бизнеса дальних сельских 

регионов. Решение этой проблемы лежит в реализации таких финансовых  инструментов 

как предоставление микрокредитов, грантов, а также поиск соинвесторов, партнеров 

среди представителей крупного бизнеса, которые смогут гарантировать осуществление 

бизнес-планов на селе. 

Хорошим вкладом комплексного развития малого и среднего предпринимательства 

может стать создание функционирование индустриальных зон и бизнес-инкубаторов, с 

развитой инженерно-коммуникационной инфраструктурой, территориально 

закрепляющей и обслуживающей сразу несколько десятков проектов 

предпринимательской деятельности.  

 Важнейшим направлением в содействии развитию малого и среднего бизнеса 

является активизация нефинансовых инструментов – создание центров поддержки 

предпринимательства.  В рамках Программы «Дорожная карта бизнеса-2020» таковые уже 

действуют в городах Астане, Алматы, Семее. К услугам, предоставляемым 

предпринимателям, относятся бесплатные образовательные, консалтинговые, 

юридические консультации для желающих открыть свое дело в Казахстане.                                                                                                 

 Проблема государственной поддержки предпринимательства в настоящее время 

представляется чрезвычайно актуальной. В сложившейся ситуации требуется пересмотр 

политики финансовой и нефинансовой поддержки предпринимательства, направленной на 

стимулирование развития несырьевых экспортоориентированных секторов экономики, 

обеспечение устойчивого и сбалансированного роста регионального 

предпринимательства, а также сохранение действующих и создание новых постоянных 

рабочих мест. 
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Усиление конкуренции, особенно со стороны иностранных товаропроизводителей, 

удорожание факторов производства на сельскохозяйственную продукцию, а также 

возможность неблагоприятных погодных условий, вынуждает внедрять элементы 

маркетинга в деятельность сельхозпроизводителей. Это способствует эффективному 

управлению бизнесом, правильному планированию организации и действенному 

контролю. 

Поэтому  использование принципов маркетинга во взаимодействии сфер АПК 

должно стать базисом создания эффективной аграрной экономики. 

Необходимо отметить, что по определению    маркетинга в агропромышленном 

комплексе на сегодняшний  день существует различные точки зрения.    

В настоящее время в специальной литературе  и практической деятельности  

используется следующие понятия:  «сельскохозяйственный маркетинг» ,  «агромаркетинг» 

и «маркетинг агробизнеса». Например, Роберт Е. Бренсон и Дуглас Г. Норвел пишут: 

«сельскохозяйственный маркетинг в основном обозначал маркетинг от производителя до 

первого потребителя». Они же дают следующее определение агромаркетинга : «это вся 

активность, связанная с сельскохозяйственным производством  и с пищей, семенами, 

уборкой, урожая, переработкой и доставкой конечному потребителю, включая анализ 

потребительских нужд, мотивации покупок и поведения потребителя». 

В 1957 г. Дж.Н.Дэвис и Рой А. Голдберг ввели понятие «маркетинг агробизнеса», 

включающий маркетинговые  операции от первого покупателя до конечного потребителя. 

Данный маркетинг не ограничивается первым потребителем. Потребитель на основе 

кооперирования, форм сотрудничества предпринимателей, маркетологов является уже 

интегрированным субъектом-потребителем и совместным маркетологом. 

В определении Американской ассоциации маркетинга круг «заинтересованных 

лиц» разделѐн на целевые группы и сделан акцент на удовлетворении потребности как  

отдельных граждан, так и государства в целом – «агропромышленный маркетинг 

представляет собой процесс организации, планирования и управления производством 

сельскохозяйственной  продукции, ценообразованием, транспортировкой, реализацией 

произведѐнной продукции и технологией еѐ производства посредством продажи, 

удовлетворяющей потребности отдельных граждан, социальных групп населения, 

промышленных предприятий, государства и других заинтересованных лиц ». 

В связи с  вышеизложенным на наш взгляд,  наиболее широким понятием является 

аграрный маркетинг, который включает в себя продовольственный  

сельскохозяйственный маркетинг. 

В.А. Клюкач даѐт наиболее полное понятие  агромаркетинга: «агромаркетинг – это 

система организационно – технических, финансовых и коммерческих функций 

предприятий, направленных на более полное и быстрое удовлетворение спроса 

потребителей на сельскохозяйственные продукты и продовольствие» . Это определение 

предполагает как всестороннее изучение рынка и спроса потребителей и ориентацию 

производства на эти требования, так и активное воздействие на рынок, спрос и на 

формирование потребителей и предпочтений потребителей [1].  
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Система агромаркетинга включает в себя комплекс рыночных отношений и 

информационных потоков для установления связей с рынками сбыта отмечает профессор 

Н.А Нагапетьянц «внутренняя микросреда агромаркетинга включает      элементы 

каждодневной работы – с поставщиками, конкурентами, транспортными и финансово – 

кредитными организациями. Внутренняя маркетинговая среда управляется руководствам 

предприятия. 

Внешняя  макросреда представляет собой совокупность факторов, оказывающих 

более масштабное воздействие на деятельность предприятия и другие элементы 

макросреды, это экономические, правовые , технические, природно-климатические и 

другие факторы» [2]. 

Актуальность практической стороны маркетинга АПК видна в определении ученых 

научно – исследовательского института АПК и развития сельских территорий , согласно 

которому «агромаркетинг – это комплексная система организации и управления 

производственной, коммерческой и сбытовой деятельностью, ориентированной, с одной 

стороны, на удовлетворение потребностей покупателей, а с другой, на получение прибыли 

и увеличение доходов производителей » . 

Среди ученых Казахстана – Т.И. Есполов рассматривает «агромаркетинг, как метод 

организации и управления предприятием»…, который позволяет гибко «… регулировать 

производственно – сбытовую деятельность» [3] .  

Р.Ю. Куватов  с соавторами, учитывая сезонноый и характер деятельности 

сельскохозяйственных предприятий справедливо подчеркивает «маркетинг продуктов 

сельского хозяйства, это товары скоропортящиеся  и в силу своей сезонности требуют 

использования особых маркетинговых приемов, учитывающих особенности их 

производства, хранения и транспортировки » [4].  С. А. Абдильдин маркетингом называют 

процесс разработки продуктов, ценообразования, распределения и продвижения товаров и 

услуг, которые удовлетворяют определенные нужды. Маркетинг, таким образом, 

объединят исследования рынков, разработку новых и усовершенствование имеющихся 

продуктов, распределение, рекламу, продвижение товаров на рынок  и.т.д.  

Главное в маркетинге, как отмечает Рахимбаев А.Б  и  Белгибаев А.К – «двуединый  

и взаимодополняющий подход. С одной стороны , это тщательное изучение рынка, 

спроса, вкусов и потребностей, оринтация производства на эти требования , с другой- 

активное воздействие на рынок и сущствующий спрос , на формирование потребностей и 

покупательских предпочтений»  [5].    

Агромаркетинг как комплексную интегрированную систему рассматривает 

Джангарашева Н.В   «маркетинг в АПК – это комплексная система концепций, методов, 

функций и мероприятий в условиях предпринимательской деятельности, направленная на 

удовлетворение потребности потребителей в продуктах питания на основе организации 

производства и реализации при всестороннем анализе рынка в целях получения 

максимума прибыли и достижения поставленных социально экономических задач с 

учетом интересов общества и соблюдения охраны окружающей среды» .  

По существу, агропромышленный маркетинг – это изучение, прогнозирование и 

воздействие на среду, создающую условия производства и реализации 

сельскохозяйственной продукций  для максимального удовлетворения платѐжеспособного 

спроса   населения на продукты питания и достижения целей агробизнеса. 

В агропромышленном производстве  и в отдельном продовольственном 

подкомплексе система маркетинга имеет свои особенности. Н.Нагапетьянц  рассматривает 

следующие особенности маркетинга АПК: 

- природными условиями производства, урожайностью  и интенсивностью 

использования сельскохозяйственных земель; 

- значимостью производимого товара, что предъявляет особые  требования к его 

производству, хранению и транспортировке; 
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- несовпадением времени производства продукций и ее потребления; 

- сезонным характером производства; 

- многообразием  форм собственности в системе АПК, что предъявляет особые 

требования  к методам маркетинговых исследований; 

- наличием различных организационных форм хозяйствования; 

- более высокой чувствительностью, восприимчивостью и самоуправляемостью   

агромаркетинга по сравнению с другими системами маркетинга; 

- сравнительно невысоким уровнем научных разработок в сфере маркетинговой 

деятельности. Маркетинговые службы в АПК не получили должного развития вследствии 

отсутствия достаточного опыта работы на маркетинговой  основе [2, с. 61].   

Другой вариант взглядов:  

Первая особенность  - служба агромаркетинга имеет дело с товаром первой 

жизненной необходимости, следовательно, необходимо своевременно, в нужном объеме и 

ассортименте, с учетом возраста, пола,  национальных традиций, состояния здоровья 

потребителей удовлетворять их нужды и интересы.  Товар , как правило, 

скоропортящийся, поэтому требуется оперативность поставки, целесообразная упаковка, 

сервисное и эстетическое  обслуживание.   

Вторая особенность – несовпадение рабочего периода и периода производства.  

Третья особенность – производство сельскохозяйственных продуктов 

взаимосвязано и определяется основным средством и предметом производства – землей, 

ее качеством и интенсивностью  использования. 

Четвертая особенность – многообразие форм собственности в системе АПК на 

землю, средства производства и  реализуемый товар. Это определяет многоаспектную   

конкуренцию, которая управляется только спросом потребителей и его удовлетворением. 

Отсюда разнообразие стратегий и тактик, стремление к совершенствованию форм и 

методов агромаркетинга, приспособлению их к нуждам и интересам потребителей. 

Пятая особенность – более высокая восприимчивость , адаптивность, 

самоорганизация и самоуправление системы агромаркетинга по сравнению с другими 

видами маркетинга. 

Шестая особенность – более низкий уровень науки и искусства в управлении  

маркетинговой деятельностью в АПК по сравнению с другими  областями , поскольку до 

настоящего времени не сформировалась наука об агромаркетинга и, следовательно , 

отсутствуют научно обоснованные рекомендации по его осуществлению [2, с. 27].   

Таким образом, система агромаркетинга включает в себя комплекс наиболее 

существенных рыночных отношений и информационных  потоков, которые связывает 

сельскохозяйственное предприятие с рынками сбыта его товаров. 
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Инновации – это не только экономическая категория, но и 

инструмент воздействия на весь хозяйственный процесс. Поэтому инновациями можно 

управлять. 

Управление инновациями – это целенаправленная система управления 

инновационной деятельностью и отношениями, возникающими в процессе движения 

инноваций в организации, с целью достижения максимальной эффективности инноваций, 

как важнейшего фактора социально-экономического развития. 

Управление инновациями – это управление творческими процессами. Субъектами 

управления в управлении инновациями могут быть один или группа работников 

(специалистов по маркетингу, по финансам и т. п.), которые посредством различных 

приемов и способов управленческого воздействия осуществляют целенаправленное 

функционирование объекта управления. Объекты управления в управлении  инновациями 

– инновации (новые продукты и операции), инновационный процесс и 

экономические отношения между участниками рынка инноваций (продуцентов, 

продавцов, покупателей). Третьим элементом в управлении инновациями является 

информация, или информационный продукт. Инновационный менеджмент, как процесс 

управления кардинальными изменениями в продуктах труда, средствах производства, 

сфере услуг и другой новаторской деятельности, является одним из 

основных направлений в развитии общественного производства. 

Каждая доля участия в разработке идеи, технологии внедрения, организации 

тиражирования и эффективной эксплуатации той или иной инновации имеет свою цену. 

Как в производстве товара, продукции или реализации сугубо коммерческого проекта. И 

присутствует в масштабах государства, региона, предприятия, организации, любого даже 

небольшого социального объекта. Так что нет смысла искать особой разницы между 

ними, когда речь идет именно о принципиальной схеме экономических отношений в 

инновационной деятельности. Инновационная деятельность прежде всего фактором 

экономического развития. Нововведения поддерживают относительно стабильное 

воспроизводство национального богатства, а выполнение этого условия в свою очередь 

создает предпосылки к развитию инновационных процессов. Инновационно-

инвестиционный климат – это объективно действующая, поддерживаемая государством 

экономическая тенденция. Средневзвешенные направления воздействия инновационных и 

инвестиционных условий на экономику, состоят: для научного комплекса – в создании 

предпосылок и стимулов к воспроизводству знаний и их материализации; для 

производственной сферы – в стимулировании воспроизводственных процессов на новой 

научно-технической базе и повышении общей эффективности производства; для 

общественных потребностей – в создании материальной базы под социальные процессы, 

экономии непроизводственных ресурсов, социальной и экономической защите населения 

[1]. 

Стоит заметить, что воздействие инновационных и инвестиционных условий на 

экономику оценивается в последние годы все гибче и с учетом формирующейся рыночной 

психологии. Инновационная экономика, является национальным приоритетом, 
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соотношении затрат на знания, науки и создание инновационного потребительского 

продукта, источником инноваций сегодня является знание, полученное в ходе научных 

исследований.   

Инновационные процессы осуществляются за счет осознанно выделяемой 

обществом значительной доли валового внутреннего продукта. Финансовые ресурсы 

формируются правительством в виде прямых бюджетных и внебюджетных ассигнований, 

а также через систему экономического стимулирования.  

Основные направления  политики управляемой деятельностью  является воспроизводство 

знаний путем проведения фундаментальных и поисковых исследований в 

государственных научных учреждениях и университетах страны, проведение прикладных 

исследований и технологических разработок, внедрение их результатов в производство, 

промышленное и сельскохозяйственное производство конкурентоспособной 

инновационной продукции, развитие инфраструктуры инновационной системы, 

подготовку управленческих кадров для сферы инновационной деятельности. 

Результаты инновационной системы имеют постоянные критерии, чтобы 

отслеживать, сопоставлять и сравнивать динамику прогресса, необходимо контролировать 

эффективность инновационных программ и проектов, которые учитывают: долю 

внутренних затрат на исследования и разработки в валовом внутреннем продукте, долю 

предприятий, осуществляющих инновационную деятельность, долю инновационной 

продукции в общем объеме продаж продукции на внутреннем и мировом рынках, сальдо 

экспорта-импорта технологий. 

Управление, как правило, определяют в качестве целенаправленной деятельности, 

связанной с реализацией властных функций в рамках той или иной системы, воздействием 

субъекта (управляющего) на объект (управляемого). Аналогично любой деятельности, 

управление зависит от условий, в которых оно осуществляется, специфики элементов 

взаимодействия (типы личности, группы, организации), предметной среды – 

производственной, политической, социальной и т.д. [2]. 

        Управление есть функция социальных, биологических, технических систем, 

обеспечивающая им сохранение структуры и определенного состояния (перевод в другое 

состояние) в соответствии с имеющейся программой или сознательно поставленной 

целью». 

         Функции управления инновационными процессами можно сгруппировать по пяти 

основным направлениям: а) диагностика – анализ ситуации, выявление проблем; 

б) генерация идей, прогноз – рассмотрение автохтонных (рожденных самостоятельно) и 

аллохтонных (привнесенных извне) альтернатив, выбор и коррекция целей, перспектив 

изменений; в) программирование  (проектирование) – определение этапов, сроков, 

технологий, средств решения задач; г)организация – выстраивание рабочих структур и 

связей, обеспечение реализации нововведения; д) контроль и оценка 

результатов инновационной деятельности. 

Управление инновациями является составной частью любого процесса управления 

и в то же время самостоятельной дисциплиной, это одна из 

многочисленных разновидностей функционального менеджмента, непосредственным 

объектом которого выступают инновационные процессы во всем их 

разнообразии, осуществляемые во всех сферах народного хозяйства. 

В то же время – это самостоятельная область управленческих и 

экономических наук и профессиональной деятельности, направленная на формирование и 

обеспечение достижения инновационных целей путем рационального использования 

трудовых, материальных и финансовых ресурсов. 

Как наука  и искусство, управление инновациями базируется на 

теоретических положениях общего (системного) менеджмента. 
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Как вид деятельности, управление инновациями – совокупность процедур принятия 

управленческих решений, составляющих общую технологию управления инновациями в 

организации, предполагает распределение задач за их конкретными исполнителями. 

Как аппарат управления – это система управления инновациями иерархической 

структуры и органов управления, специалисты по инновациям. 

Использование инновационных технологий  в управлении социально-

экономическими системами весьма актуально, так как только с помощью инноваций 

можно в настоящее время выиграть в конкурентной борьбе. Инновационные технологии, 

основанные на взаимодействии со многими процессами в технической, экономической, 

социальной и природной сфере, создают преимущества отдельным предприятиям, 

регионам и странам. Им принадлежит ключевая роль в реализации основного императива 

устойчивого развития – гармоничного сочетания экономического роста с 

сохранением природной среды и социального прогресса. 

Сегодня за счет инновационной составляющей в странах ЕС обеспечивается до 

50% прироста ВВП. Эффективное использование инноваций позволяет этим странам 

преодолевать количественную ограниченность природно-естественных и 

людских ресурсов и создавать условия для обеспечения долговременной положительной 

динамики экономического развития. 

В мировом масштабе позиции стран определяются новыми условиями 

конкуренции,  их способностью к непрерывному превращению научных знаний в 

инновационные продукты,  реализуемые на рынке.  Не случайно страны, в которых  

отлажен механизм финансирования и экономического стимулирования инновационной 

деятельности, выходят в лидеры и сохраняют свои позиции в международных рейтингах 

конкурентоспособности. 

В настоящее время инновационная политика РК направлена на 

стимулирование развития предприятий, отраслей, регионов и может оказать кумулятивное 

воздействие на развитие всей экономики страны, обеспечить рост предложения 

отечественных товаров и услуг, диверсификацию производств, быструю модернизацию 

основных фондов и решение социальных проблем общества. Данная политика должна 

способствовать капитализации сравнительных конкурентных преимуществ экономики. 

Управление предприятием уже не может  осуществляться только на 

основе обобщения и систематизации прошлого опыта, процессу управления должны быть 

присущи принципиально новые методологические ориентиры и 

инновационные технологии. Использование таких технологий в управлении весьма 

актуально еще  и потому, что в рыночных условиях деятельность любой организации 

осуществляется в быстро меняющейся внешней среде. Причем эти изменения часто 

непредсказуемы, а их экспериментальное изучение или невозможно, или требует 

огромных финансовых ресурсов. 

Умелое применение действенных социальных технологий, включая технологии 

социальной работы, может обеспечить прогрессивное развитие государства и 

выбор наиболее оптимального механизма общественного функционирования. 

О необходимости инновационного развития республики говорится в Стратегии 

«Казахстан- 2030», в Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 г., а 

также в принятой 19 марта 2010 г. «Государственной программе по форсированному 

индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы». 

Перечисленные нормативные документы нацелены на ликвидацию отставания 

промышленного сектора от научно-технологической сферы, увеличение государственного 

финансирования науки, создание инфраструктуры, обеспечивающей возникновение и 

развитие научно-исследовательских и внедренческих организаций различных форм 

собственности. 
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При разработке Государственной программы по форсированному индустриально-

инновационному развитию страны на ближайшую пятилетку сохранены 

последовательность и преемственность государственной экономической политики. 

Государственная программа и новые отраслевые программы интегрируют в себя основные 

положения Стратегии индустриально-инновационного развития, программы 230 

корпоративных лидеров Казахстана, транспортной стратегии и других программных 

документов в сфере индустриализации [3]. 

Сегодня в Казахстане большая часть инновационных исследований финансируется 

государством. В 2008 г. доля республиканского и местного бюджетов составила более 43 

% в структуре внутренних затрат на исследования и разработки [4].  

Научно-технический потенциал представляет собой совокупность различных видов 

ресурсов, участвующих в осуществлении инновационной деятельности, и является 

основой инновационной деятельности. К нему относятся государственные научные 

организации, научные организации при национальных компаниях, частные научно-

исследовательские институты, научные кадры, материально-техническая база. 

В долгосрочной перспективе источником устойчивого экономического роста может 

стать только форсированное инвестирование в основной капитал при неуклонно 

расширяющемся потребительском спросе. В период до 2015 года среднегодовой прирост 

инвестиций должен составлять не менее 10%. Одновременно с этим необходимо 

радикально расширить инновационное наполнение инвестиций. 

Инновационная активность бизнеса — это основа инновационного развития 

экономики. Инновационное предпринимательство является многогранным видом 

экономической деятельности. В качестве предпринимателя выступают физические и 

юридические лица, осуществляющие различные виды инициативной деятельности, 

связанные с воспроизводственным циклом инновационного продукта: создание 

инновационного продукта; выполнение посреднических функций (оказание услуг, 

связанных с продвижением инновационного продукта и его передачей от 

непосредственного создателя его потребителю); осуществление функций в финансовой 

сфере для обеспечения инновационной деятельности. К сфере инновационного 

предпринимательства могут быть отнесены частные инвесторы, бизнес-ангелы, 

инновационные предприятия, финансирующие перспективные прикладные научные 

разработки, а также венчурные фонды. 

Инновационная инфраструктура — совокупность взаимосвязанных, 

взаимодополняющих производственно-технических систем, организаций, фирм и 

соответствующих организационно - управляющих систем, необходимых для 

эффективного осуществления инновационной деятельности и реализации инноваций. 

Инновационная инфраструктура предопределяет темпы развития экономики страны и 

рост благосостояния ее населения. Основной задачей инновационной инфраструктуры 

является содействие решению проблем использования ресурсов, необходимых для 

осуществления инновационного процесса. Инновационная инфраструктура является 

системой, поэтому эффективность ее функционирования определяется не только 

наличием институтов инфраструктуры: технопарков, центров коммерциализации 

новшеств, венчурных фондов и т.п., но и системообразующими связями между ними [5]. 

В настоящее время инновационный процесс социально-профессиональной 

адаптации и переподготовки в реальном отечественном воплощении разорван, не 

управляется и не регулируется. Несомненно, создание инновационного управления на 

основе концептуальных моделей, реализованных в информационной системе, 

построенной с использованием современных информационных технологий, может стать 

инструментарием при решении государственных программ социальной защиты граждан. 

 

 



154 

 

Список использованных источников 

1. Иванов В.В. Триада приоритетов // Инновации. – 2003. – №5. – С. 39. 

2.Янсен Ф. Эпоха инноваций: Пер. с англ. – М., 2002. – С. 5. 

            3.Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному 

развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы от 19 марта 2010 года № 958. — 

Астана, 2010. 

4. Наука и инновационная деятельность Казахстана. 2004-2008 гг.: Стат. сб. — 

Астана, 2009. — 88 с.  

5. Казакова О.Б. Формирование эффективного механизма функционирования 

инновационной инфраструктуры в регионе // Аудит и финансовый анализ.-2007. -№  6-

auditfin.com/ 

 

 

 

УДК 330 

 

Проблемы и перспективы развития экономики 

Республики Казахстан 
 

Бильдебаева А.Б.,  к.э.н., доцент 

Алматинская академия экономики и статистики, г.Алматы 

E-mail: fortuna-555@mail.ru 

 

Президент Республики Казахстан Н. Назарбаев  в своем Послании народу 

Казахстана четко указал на то, что: «Мы выбрали модель конкурентоспособной 

экономики с приоритетными отраслями, имеющими экономический потенциал 

повышения конкурентоспособности, положив тем самым начало развитию системы 

казахстанских кластеров в таких сегментах рынка, как туризм, нефтегазовое 

машиностроение, пищевая и текстильная промышленность, транспортно-логистические 

услуги, металлургия и строительные материалы. Они и определят долгосрочную 

специализацию экономики страны в не сырьевых отраслях. Мы начали создание 

принципиально новой системы управления экономическим развитием - Национально-

инновационной системы - нашего проводника в мир новых технологий и новой 

экономики» [1]. 

Изучению проблемы развития экономики принадлежит одно из центральных мест в 

науке. Решающим условием дальнейшего развития человеческого общества в 

современную эпоху стало не простое расширение, количественное возрастание его 

параметров (численности населения, объемов производства, потребления ресурсов), а 

структурное изменение - переход от ресурсопотребляющей к ресурсосберегающей 

стратегии [2]. Структура экономики имеет огромное значение для сбалансированности 

национальной экономики, повышения темпов экономического роста. Можно сказать, что 

успешное экономическое развитие большинства стран Запада в немалой степени объяс-

няется глубокими структурными преобразованиями, обеспечивающими общий подъем 

производства и другие качественные изменения в экономике страны. 

Наращивание производства товаров длительного пользования, как показал опыт 

многих стран, включая континентальный Китай, - наиболее короткий путь быстрого 

заполнения рынка, создания долгосрочных перспектив для роста доходов, формирования 

устойчивых потребительских и трудовых мотиваций. 

После обретения независимости Республикой Казахстан в экономике происходят 

радикальные макроэкономические преобразования, связанные с переходом от 
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административно-командной системы к рыночным отношениям, предполагающие 

осуществление ряда глубоких макро- и микроэкономических реформ. Одним из 

необходимых важнейших компонентов промышленной политики в переходный период 

является структурная модернизация. Она происходит как на макроуровне, когда меняется 

структура отрасли в народнохозяйственном комплексе, так и на уровне хозяйствующих 

субъектов, когда процессы затрагивают внутрипроизводственные отношения. 

Переход на рельсы рыночного развития привел к весьма противоречивым 

результатам в сфере услуг, снизился удельный вес занятых в сфере образования и 

здравоохранения, но резко увеличились абсолютная и относительная занятость в торговле 

и непосредственно связанных с ней видах деятельности. Расширение оптовой и розничной 

торговли и ликвидация дефицита, несомненно, свидетельствуют о  прогрессивных сдвигах 

в экономике. Но и здесь вынужденный переход квалифицированных рабочих в торговлю 

вряд ли может свидетельствовать об оптимальном использовании трудовых ресурсов 

сравнительно высокой квалификации. Вместе с тем сокращение занятости в сферах 

образования, здравоохранения и науки, обосновывавшееся преимущественно 

экономическими соображениями, свидетельствует если не о целиком негативных, то, во 

всяком случае, о крайне противоречивых социально-экономических сдвигах в экономике 

[3]. 

Сложившаяся в 1990-1998 гг. экономическая ситуация, именуемая технологической 

деградацией экономики, характеризовалась как неравновесный экономический спад при 

отрицательном качестве структурных сдвигов. Наиболее крупный негативный сдвиг 

наблюдался в сельскохозяйственном производстве. Аналогичная картина наблюдалась 

почти во всех отраслях промышленности, особенно в машиностроении. Вместе с резким 

сокращением общего объема продукции машиностроительного комплекса это означало 

значительное сокращение инвестиционного потенциала экономики и обеспечения 

конкурентоспособности отечественной продукции. Наименьший спад произошел в 

отраслях топливно-энергетического комплекса. Это в первую очередь объясняется ростом 

сырьевой направленности экономики. 

К началу рыночных преобразований отечественную экономику, длительно и 

глубоко встроенную в «большую экономику», отличали жесткость макроструктур, 

препятствующая развитию технического прогресса, ресурсосбережения; игнорирование 

критерия эффективности при формировании отраслевых и территориальных пропорций, 

распределении ресурсов, установлении хозяйственных связей между экономическими 

субъектами; высокий уровень монополизации; глубокие структурные диспропорции, 

обусловленные неизменностью приоритетов добывающего сектора; технико-

технологическая неравномерность развития производственной базы; высокая 

ресурсоемкость промышленности; отсутствие рыночной инфраструктуры. 

В начале периода реформ руководством страны была выбрана идеология 

максимального экономического либерализма. Во многом это объясняется тем, что к 

началу наших реформ кейнсианство, как теоретический фундамент государственной 

экономической политики, безраздельно господствовавшее на Западе в 50-70-е годы XX в., 

сошло со сцены, уступив место неолиберализму с его основным лозунгом: «Меньше 

государства - больше рынка». Был взят курс на форсированное формирование базовых 

институтов рыночной экономики и сокращение государственного участия в 

хозяйственной жизни страны. Центральным звеном реформ стала широкомасштабная 

приватизация, в результате которой в настоящее время негосударственный сектор, 

дополненный частно-государственным, занимает доминирующие позиции в экономике. 

Предполагалось, что после предоставления хозяйствующим субъектам полной 

самостоятельности, автоматически заработают рыночные механизмы самоорганизации, 

спонтанно начнутся структурная перестройка и индуцируемый ею экономический рост, 

прерванный в конце 80-х годов. Предполагалось, что механизмы частной собственности и 
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соответствующих ей новых организационно-правовых форм предприятий, наряду со 

свободой рыночного ценообразования и конкуренции, во многом, если не во всем, заменят 

функции государственного регулирования экономики. На долю государства было остав-

лено налоговое, бюджетное, таможенное и частично банковское регулирование [4].  

Уже сегодня можно сказать, что проведенная приватизация привела к утрате 

государственного и общественного контроля над производственной и финансовой 

сферами, их «теневизации» и использованию физически и морально устаревших основных 

фондов. 

Вместе с тем за годы реформ произошли важные и в целом положительные 

изменения в размерной структуре производства, характеризующей соотношение 

предприятий разного масштаба - крупных, средних и мелких. За годы реформ была 

создана система малых производств, ранее практически отсутствовавших, формируются 

адекватные рыночной экономике крупные хозяйственные структуры - ФПГ. Одним из 

важнейших факторов структурной модернизации экономики в контексте быстро 

прогрессирующей ее интеграции в мировое хозяйство становятся внешнеэкономические 

связи. Они осуществляются в основном через традиционные каналы внешней торговли: 

экспорт и импорт, иностранные инвестиции, развитие международной хозяйственной 

кооперации отечественных предприятий. В результате резко расширилось участие страны 

в системе международного разделения труда. 

В процессе экономических реформ Казахстану удалось достичь определенных 

изменений в структуре национальной экономики. Период с 1999 по 2001 гг. 

характеризовался сверхвысокими темпами роста и объемов промышленного производства 

и его эффективности. Этот подъем был обусловлен целым комплексом взаимосвязанных 

изменений в казахстанской экономике, вызванных в первую очередь повышением 

мировых цен на нефть. Высокая динамика экономического роста на данном этапе во 

многом определялась наличием в экономике страны масштабных резервов, позволявших 

наращивать производство без существенных капитальных затрат. 

 В последнее десятилетие в мировой экономике отмечалась тенденция роста 

производства и потребления энергии в основном за счет невозобновляемых 

энергоресурсов органического происхождения: нефти, угля и газа. В связи с этим 

практически на всех мировых рынках сырья наблюдается повышение уровня цен на 

энергетические товары.  

Нынешнее состояние экономики в международном разделении труда выглядит 

весьма уязвимо, так как присутствует зависимость от колебаний конъюнктуры мировых 

товарно-сырьевых рынков. По прогнозам международных экспертов вес и влияние 

поставщиков топлива и сырья на мировом рынке будут снижаться, соответственно 

относительно будут падать и их доходы. Главной причиной такого исхода, надо полагать, 

будет внедрение прогрессирующих ресурсосберегающих технологий в развитых странах. 

Однако в данное время главным и единственным сравнительным преимуществом 

Казахстана являются природные ресурсы. Выход из данной ситуации видится в активной 

структурной политике с непосредственным участием государства и его воздействием на 

структурные процессы. 

С точки зрения перспективного развития национальной экономики одних 

структурных сдвигов в направлении увеличения доли индустриального сектора 

недостаточно. Проблема структурной перестройки связана не только с нейтрализацией 

регрессивных, но, в первую очередь, с осуществлением прогрессивных структурных 

преобразований. 

В условиях рыночной экономики на первый план выходят структурные показатели, 

характеризующие связь ее секторов с отдельными видами рынков, их ориентацию на 

внутренний и внешний спрос. Имеется в виду потенциальная и реальная возможности 
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обеспечивать экспорт товаров, производить импортозамещающую и другую 

конкурентоспособную продукцию, удовлетворяющую внутренние потребности. 

Остаются нерешенными главные проблемы, в том числе перекос отраслевой 

структуры, ориентированной на производство низкотехнологичной и ресурсоемкой 

продукции, сырьевая направленность экспорта и возрастающая зависимость от импорта, 

неустойчивость финансовой системы, не востребованность человеческого капитала на 

фоне существенного сокращения доли национальной экономики в мировом ВВП. Схожие 

проблемы наблюдаются на мезоуровне в регионах. Улучшение финансовых показателей 

большинства отечественных компаний, в первую очередь повышение капитализации 

фондового рынка как индикатора финансовой эффективности, пока не свидетельствует о 

значительном повышении конкурентоспособности экономики Казахстана. 

Реализация структурной модернизации экономики Казахстана осуществляется в 

рамках трех базовых стратегий: 

развитие высокотехнологичных наукоемких отраслей и производств, прежде всего, 

на основе содействия развитию рынков этой продукции, вовлечения в хозяйственный 

оборот интеллектуальной собственности, увязывания инвестиций с инновационными 

проектами; 

развитие конкурентоспособных производств потребительских и инвестиционных 

товаров на основе использования ценовых преимуществ отечественной продукции, 

проведения рациональной политики государственных закупок, оказания содействия в 

продвижении российских товаров на внутренний и внешний рынки; 

обеспечение стабильного развития энергосырьевых производств для 

удовлетворения потребностей внутреннего рынка на основе проведения гибкой налоговой 

и таможеннотарифной политики, оказания содействия в привлечении иностранных 

инвестиций. 

Для того чтобы ускорить осуществление Стратегии вхождения Казахстана в число 

50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира, необходимо осуществить 

трансформацию производительных сил, технологическое обновление производства, 

усовершенствование законодательной базы, качественные сдвиги в структуре экономики, 

а также развитие человеческого капитала. Все это предполагает формирование и 

реализацию собственного варианта модернизации с учетом особенностей национальной 

экономики, который позволил бы Казахстану стать активным и равноправным участником 

на мировом рынке в условиях глобализации [5]. 

Задачу перехода к сбалансированной экономической структуре, обеспечивающей 

стабильное развитие, можно решить только активной структурной перестройкой 

промышленности и приданием нового качества индустриальному развитию. Таким 

образом, цель Государственной индустриально-инновационной программы - активное 

содействие долговременному устойчивому экономическому росту в Казахстане за счет 

модернизации промышленности и диверсификации экономики, создания условий для 

производства конкурентоспособных, в том числе наукоемких видов продукции и 

увеличения экспорта. 

С целью повышения конкурентоспособности национальной экономики необходима 

эффективная реализация стратегии интернационализации структуры экономики, которая 

должна проявиться в наращивании экспорта продукции высокой переработки 

одновременно с процессом импортозамещения. Именно так, от производства продуктов 

питания и наиболее простых изделий потребительского спроса до выпуска какой-то части 

необходимых для их производства средств производства, происходили 

импортозамещающие структурные сдвиги в экономике ряда стран (азиатские новые 

индустриальные страны, Индия, Мексика, Бразилияи Китай). В дальнейшем пути развития 

процесса импортозамещения данных стран разошлись. Проанализировав структуру 

экспорта этих стран за двадцатипятилетний период, А. Эльянов пришел к выводу, что 
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государства, которые наращивали свой экспорт одновременно с процессом 

импортозамещения, добились наибольших успехов [6]. 

Казахстанская экономика является небольшой по емкости, и наибольшие 

перспективы долговременного экономического роста эксперты связывают с 

экспортоориентированной, а не импортозамещающей стратегией. 

Модернизация экономики представляется сложным поэтапным процессом, кото-

рый предполагает: 

-    освоение производства продуктов современного технологического уровня в 

масштабах, позволяющих национальным компаниям занять достойные позиции на 

мировых рынках; 

-    обновление производственного аппарата, замену устаревшего оборудования и 

технологий; 

-    органическое включение в новейшие мировые инновационные процессы, 

полную интеграцию в мировую экономику, скорейшее использование всех важных 

нововведений, в том числе новинок в области организации и управления. Только при этом 

условии страна может извлекать полезный эффект из неизбежных процессов 

глобализации, а не становиться их жертвой; 

-   переподготовку, переквалификацию или замену кадров, переобучение и 

перевоспитание людей, если хотите, усвоение иного образа мышления, соответствующего 

требованиям времени, новое образование, возможности овладения новыми профессиями, 

массовое распространение новых знаний и ценностей, необходимых обществу; 

-   осуществление структурных сдвигов в экономике, формирование 

производственной структуры, отвечающей критериям развитой индустриальной страны. 

Это предполагает повышение в ВВП и экспорте доли продуктов с высокой добавленной 

стоимостью, в том числе продуктов новой информационной экономики, уход от 

однобокой сырьевой ориентации экспорта. 

В ближайшей перспективе приоритетными направлениями для развития 

национальной экономики являются: дальнейшая структурная модернизация и 

диверсификация экономики, реализация сбалансированного и ответственного 

внешнеэкономического курса, формирование и поддержка национальных корпоративных 

лидеров, дальнейшее развитие кластерной инициативы. 
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Бенчмаркинг — это процесс непрерывной оценки и сравнения какой-либо 

организации с любым из мировых (отраслевых) лидеров бизнеса с целью получения 

информации, которая поможет этой организации улучшить свои показатели. 

 Конкурентная разведка — важнейший элемент почти каждой фазы бенчмаркинга. 

Пока не будут известны методы конкурентной разведки, не удастся получить наиболее 

ценное от программы бенчмаркинга. 

 Более того, некоторые аспекты качественного бенчмаркинга сложно оценить без 

использования конкурентной разведки. Компании, имеющие хорошо разработанные 

программы конкурентной разведки, используют умение и знания других компаний для 

своих целей. 

Выделим пять основных этапов процесса бенчмаркинга: 
Определение функций и процессов, требующих улучшения в вашей компании. 

Определение наилучших компаний. 

Измерение показателей вашей компании. 

Измерение показателей других компаний. 

Использование полученной информации для улучшения показателей вашей 

компании. 

Этап 1. Определение важных функций или процессов, требующих улучшения 
 

Ошибочно думать, что большинство компаний знают, по известному выражению 

классика менеджмента, "как они делают то, что делают". Неумение исследовать 

внутренние процессы — первая среди десятки главных ошибок бенчмаркинга. Как 

менеджеры, начинающие проект по конкурентной разведке, часто не замечают, что 

необходимая информация уже имеется в собственной фирме, так и компании, 

планирующие проект по бенчмаркингу, могут оказаться не в состоянии собрать вместе 

все, что известно о собственных внутренних процессах. Без этой надежной 

информационной базы нельзя сравнить себя с другими. 

 Методы конкурентной разведки в вашей собственной компании помогут выявить 

процессы, требующие оценки. 

Этап 2. Определение наилучших компаний 
Компания Motorola, один из лидеров конкурентной разведки, решила уменьшить 

длительность цикла между приемом заказа и доставкой своих радиотелефонов. Где она 

могла найти помощь? Безусловно, у компании Domino's Pizza — лидера в области 

быстрой доставки пиццы. 

Банк First Chicago Bank был заинтересован в улучшении обслуживания клиентов по 

телефону. Каждый может представить себе, что испытывают люди в ожидании с 

телефонной трубкой, потому что многие из нас попадали в такие ситуации. Куда 

обратился банк за помощью? К нескольким авиакомпаниям, которые наладили продажу 

авиабилетов по телефону. 

 Хотя лидеры отрасли могут быть известны, не следует ограничивать себя 

бенчмаркингом только с ними: их может обеспокоить бенчмаркинг с фирмой, поскольку 
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являетесь прямыми конкурентами. Кроме того, компании в одной отрасли стремятся 

решать одни и те же задачи одинаковыми способами. Поэтому, присматриваясь к другим 

отраслям, вы увеличиваете шансы найти что-то новое и особенное. 

Этап 3. Измерение показателей компании 
На этом этапе вы сможете сравнить себя с другими подобными компаниям; понять, 

какие вопросы задать и какую информацию получить от компаний при их посещении. 

Например, некоторые процессы легко определить количественно: выработка продукции 

на одного занятого, число ошибок на одно изделие, количество операций на одного 

человека. Другие процессы не так легко поддаются количественному определению, и их 

придется оценивать самостоятельно. 

Этап 4. Измерение показателей других компаний 
На этом этапе проекта накапливается и анализируете информацию бенчмаркинга, 

что требует хорошей подготовки. В ходе бенчмаркинга не должно задаваться много 

вопросов. Они должны быть конкретными и предметными. 

Одна из распространенных ошибок в проектах бенчмаркинга — отсутствие 

подготовки. Прежде чем направиться в другую компанию, следует провести 

предварительную подготовительную работу: собрать информацию из внешних 

источников (газеты, журналы и годовые отчеты), узнать всю доступную информацию об 

интересующей компании, включая возможно метод «обратного проектирования» (reverse 

engineering) ее технологических процессов. 

Общая ошибка в бенчмаркинге — не заметить истинной причины того, почему 

какая-то компания действует лучше. Возможно это связано с тем, что она использует 

неизвестные административные ресурсы, она провела бенчмаркинг с лучшей компанией 

или полезную экспертизу в связи со слиянием или совместной работой с лучшей 

компанией. Методы конкурентной разведки помогут найти истинный источник «блеска» 

компании, с которой вы проводите бенчмаркинг. 

Этап 5. Использование полученной информации для улучшения показателей 

компании 
Цель бенчмаркинга не в том, чтобы узнать, как выглядеть на фоне конкурентов или 

же насколько лучше они что-то делают. Цель бенчмаркинга — улучшить показатели 

фирмы. Если не использовали полученную информацию, то напрасно потратили время на 

бенчмаркинг. Кроме того, бенчмаркинг — не одноразовое действие. Он должен стать 

частью продолжительной программы изучения и улучшения. Компания Xerox, известная 

как одна из родоначальниц процесса бенчмаркинга в 70-х годах, например, до сих пор 

одновременно ведет сотни программ бенчмаркинга. 

Должна быть программа конкурентной разведки для непрерывного мониторинга 

данных от компаний, с которыми проводить бенчмаркинг. Это особенно важно по 

отношению к конкурентам. Предположим, цена товара у копании и у конкурента 

различалась на 10% и копания решили ликвидировать разницу за два года, уменьшая цену 

ежегодно на 5%. Пока копания достигала своей цели, конкурент мог снизить свои 

издержки, и копания снова окажетесь позади. 

Самое главное — не ограничивайте себя ни отраслью, ни географией. 
Как найти партнера? Одна компания по производству боеприпасов провела 

бенчмаркинг с компанией, выпускающей пеналы для губной помады. Почему? 

Изготовители патронов искали способ шлифовки корпусов гильз и нашли его у 

изготовителей губной помады. 

Хотя конкурентная разведка может помочь найти нужного партнера, ее истинные 

возможности проявляются при работе с партнерами, не желающими работать с 

компанией. Например, некоторые компании котируются настолько высоко, что все хотят 

вести с ними бенчмаркинг. Что делать, если есть лучшая компания, но она не может 

помочь? Для ответа на интересующие вопросы компания может использовать 
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конкурентную разведку, причем даже не посещая исследуемую компанию. Фактически, 

при хорошо организованной подготовительной работе, даже компания, отказавшая в 

бенчмаркинге из-за отсутствия времени, может ответить на ясно поставленные вопросы, и 

это позволит осуществить проект бенчмаркинга. 

Кроме того, даже если компания Х признана лучшей в своей отрасли, возможно, 

существуют небольшие компании, в которых интересующие бизнес-процессы поставлены 

так же хорошо, как и в компании-лидере, но никто об этом не знает, кроме самих этих 

компаний. Методы конкурентной разведки смогут помочь найти эти «жемчужины». 

Следует отметить, что бенчмаркинг — это не слепое подражание. Основная задача 

заключается в том, чтобы научиться у лучшего и адаптировать усвоенное в собственной 

компании. Не все, что узнаете, будет работать на вашу компанию. Идеи же, которые с 

первого взгляда не показались полезными, могут быть переоценены после некоторого 

переосмысления и доработки. 

 Чтобы связать бенчмаркинг и стратегическое планирование, следует использовать 

систему, уже объединяющую конкурентную разведку и стратегическое планирование. 
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Успешный опыт интеграции в одной области экономики или социальной жизни 

может стимулировать дальнейшие интеграционные процессы. Функциональная схема 

интеграции выглядит следующим образом: как можно соединить общие интересы всех без 

излишнего вмешательства в национальный суверенитет каждого? А поскольку не все 

интересы общие и не все общие интересы одинаково важны для всех, единственный путь 

интеграции - это пройти через естественный, органический отбор, связывая вместе те 

интересы, которые являются общими, там, где они являются общими и в той мере, в какой 

они являются общими. 

Термин "интеграция" также используется с целью описания интеграционного 

процесса, при котором достигаются взаимодействие или состояние дел между 

первоначально отделенными субъектами".  

Многие пренебрегают или даже игнорируют мнения об интеграционном процессе и 

ограничивают свой анализ описанием фактов, лежащих, так сказать, на поверхности. 

Поэтому, видимо, многие из них интерпретируют региональные процессы как 

исключительно дезинтеграционные или конфликтогенные. А задача, тем временем, 

заключается в том, чтобы не просто констатировать наличие или отсутствие 

интеграционных тенденций, но и ответить на стратегический по своей сути вопрос о 

целесообразности объединения и путях достижения того "системного продукта", в 

котором участники одинаково заинтересованы. А каков, собственно, этот системный 

продукт?  

Предлагается следующий постулат/парадигма: традиционная дихотомия типа 

суверенитет-интеграция или национализм-регионализм в контексте истории и эволюции 

разрешается в рассмотрении этих "полярностей" в единых пространственно-временных 

координатах. В рамках этой парадигмы искомый системный продукт есть общая 

региональная идентичность как основа национальной и региональной безопасности. На 

языке практической политики это означает, что государства должны проводить 

скореллированную друг с другом региональную и международную политику. 

Однако теория национального интереса требует обратить внимание на два главных 

противоречия интереса: это, во-первых, противоречие между объективной и субъективной 

сторонами интереса и, во-вторых, проблема соотношения коллективных и 

индивидуальных интересов [1]. Эти противоречия интереса порождают одну общую 

проблему идентификации и адекватности интересов в политическом процессе. С точки 

зрения именно политики эта проблема чрезвычайно острая, поскольку, по справедливому 

замечанию Здравомыслова А.Г., понимать их и учитывать в практической политике 

гораздо важнее, чем понимать общие принципы, идеи, декларации, призывы к 

нравственному сознанию [2].  

Сегодня среди аналитиков Центрально-азиатских процессов условно можно 

выделить две принципиально противоположные школы - интеграционисты и 

дезинтеграционисты. Однако, даже в подходах последних можно заметить как бы 

априорное признание неделимости региона. Так, например, те, кто выражает скептическое 

отношение к перспективам региональной интеграции в Центральной Азии все же исходят 

в своих рассуждениях из того, что изначально рассматривают процессы в ограниченных 
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географических масштабах именно Центральной Азии. Ведь не утверждается же 

невозможность интеграции между теми или иными Центрально-азиатскими странами и, 

скажем, Китаем или Южно-азиатским регионом и т.д. То есть некая выделенность и 

целостность данного региона незримо присутствует даже в критических оценках 

перспектив региональной интеграции в этой части мира. 

Центральная Азия сегодня - это многоаспектное и объективно интеграционное 

понятие. Это – зона, свободная от ядерного оружия, это единый рынок, это историческая 

общность, единая неделимая система безопасности, единая экосистема, это 

самостоятельная геополитическая единица (буфер, Хартлэнд, центр силы), наконец, это 

центр цивильного (межкультурного) синтеза. Заметим, все эти характеристики региона 

отражают его особый статус: он есть одновременно и продукт, и источник особого 

регионального взаимодействия стран Центральной Азии, отличающегося от 

взаимодействия внерегионального. Конечная цель интеграции - общий рынок товаров, 

услуг, капиталов. 

В каждом государстве создается в соответствии с его природными, историческими 

и экономическими условиями комплекс взаимосвязанных и взаимодополняемых отраслей 

народного хозяйства: промышленности и сельского хозяйства; добывающих и 

перерабатывающих отраслей; производство средств производства и производство 

предметов потребления и т.д. Однако это не означает необходимости создания замкнутой 

экономики в рамках отдельной страны. В современных условиях вне мирового хозяйства 

не может нормально развиваться ни одно государство, независимо от социально-

экономического уклада и уровня развития. Отсюда одной из центральных сфер 

международного сотрудничества является расширение внешнеэкономических связей 

различных государств. Как показывает мировой опыт, экономические реформы, 

перестройка структуры народного хозяйства внутри одной страны, в первую очередь, 

диктуются национальными условиями, проблемами и задачами. Но вместе с тем процессы 

внутренних преобразований не дадут желаемых результатов без удачного и эффективного 

вхождения в мирохозяйственные связи на основе международного разделения труда.  

Главная задача внешнеэкономической деятельности Казахстана при 

экономическом суверенитете в условиях рынка - это активное участие экономики 

республики в международном разделении труда с целью совершенствования структуры 

национальной экономики, преодоления технологической отсталости и формирования 

валютных фондов республики, регионов и предприятий.  

При нахождении Казахстана в составе СССР республика лишь участвовала в 

экспортных и импортных операциях Союза через посредников в лице Министерства 

внешнеэкономических связей СССР и внешнеэкономических объединений союзных 

ведомств, где и оседала валюта.  

Во всесоюзном экспорте доля Казахстана по хромитовым рудам составляла - 100%, 

свинцу и фосфору - 90%, цинку и феррохрому - 70%, зерну (твердой пшенице) - 60%, 

мясным консервам - 25-30%. Были велики ножницы между низкими отпускными ценами 

продукции республики в экспортный фонд Союза и высокими экспортными ценами этой 

продукции при продаже ее за границу. Достаточно отметить, что разница между ними по 

хромитовой руде составляла - 23 раза, по меди - 16 раз, по ферросплавам - 5 раз. 

Республика вывозила за свои пределы в основном сырьѐ, объем экспорта готовой 

продукции был незначителен. Так, экспорт готовой продукции составлял лишь 10% 

общего объема вывоза и 1,5% валовой продукции народного хозяйства Казахстана.  

Объем ввоза по стоимости намного превышал объем вывоза и в результате ножниц 

цен получалось, что республика больше покупала, нежели продавала. Была неэффективна 

и структура экспорта по потребителям казахстанской продукции. 

Только 30% экспортной продукции вывозилось в страны со свободно 

конвертируемой валютой, а 70% вывозилось в бывшие соцстраны на льготных условиях и 
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по низким ценам. Предприятиям металлургического комплекса, которые давали 

значительную часть экспортной продукции, оставлялись лишь 30% валютной выручки, и 

то при условии выполнения госзаказа. А по нефтепродуктам отчисление валюты в фонд 

республики вообще не производилось.  

Одним из направлений экономической политики Республики Казахстан в период 

развития рыночной экономики является либерализация условий внешнеэкономической 

деятельности в целях преодоления неплатежеспособности республики, улучшения 

положения Казахстана в системе международного разделения труда, расширения рынков 

сбыта казахстанских товаров. В этой связи был сделан отход от принципа монополии 

государства на экспорт товаров, за исключением стратегических товаров топливной, 

металлургической и химической промышленности. Эти товары будут реализовываться на 

экспорт через зарубежные торговые дома на ведущих торговых биржах мира.  

Для оживления внешнеэкономической деятельности республики осуществлен 

демонтаж количественных ограничений во внешней торговле, суть которого сводится к 

резкому сокращению квотируемых товаров. Квотируемые товары на внутреннем рынке 

будут реализовываться на конкурсной основе и на аукционах.  

Функции лицензирования переданы Межведомственному лицензионному 

комитету, который должен осуществлять экспертизу экспортных и импортных 

контрактов, прежде всего по соответствию их цен мировым и по уровню качества 

предлагаемых технологий и товаров.  

Развитие внешнеэкономических связей требует ускорения разработки перечня 

инвестиционных проектов с соответствующим технико-экономическим обоснованием для 

привлечения иностранных инвесторов и кредиторов. Нужно развивать двусторонние 

соглашения о взаимной защите инвестиций с основными торговыми партнерами, 

одновременно присоединиться к действующим международным соглашениям в этой 

области. Целесообразно, чтобы режим деятельности иностранных инвесторов был 

стабильным, и вносимые изменения не ухудшали условия для уже действующих 

инвесторов на период окупаемости их контрактов.  

Развитие рыночной экономики Казахстана и реформирование 

внешнеэкономической деятельности требуют осуществления необходимых мер по 

созданию предпосылок для вхождения в мировое хозяйственное сообщество. Для этого 

необходимы:  

- создание условий для развития предпринимательства и привлечения инвестиций;  

- ускоренное развитие инфраструктуры - транспорта, связи, финансового рынка, 

сети банков и современных информационных систем; 

- подготовка кадров в области международного права и маркетинга, финансистов, 

банковских работников и других специалистов внешнеэкономической деятельности; 

- разработка и внедрение комплекса законов в сфере внешнеэкономических связей 

и обеспечение их выполнения и т.д.  

Важным фактором успешного интегрирования национальных хозяйств является 

наличие в регионе своего рода "ядра" интеграции. В ЕС роль ядра изначально 

принадлежала Германии и Франции, в НАФТА - США. Большое значение для успешного 

интегрирования имеет также создание в региональной экономической группировке 

совместных органов управления, решения которых были бы обязательными для 

исполнения всеми ее участниками. По мере "созревания" интеграции все большие 

полномочия передаются сначала межнациональным, а затем и наднациональным органам, 

формируются все более ясно очерченные, с более четко определенными полномочиями 

управляющие структуры. 
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Таблица 1 - Типы региональных интеграционных сообществ 

 

Тип интеграцион 

ного сообщества 

Условия и факторы 

интеграции 

Региональные интеграционные 

сообщества и союзы 

1 2 3 

1.Зона свободной 

торговли 

1.Отмена таможенных 

барьеров 

2.Количественные ограничения 

во внешней торговле 

3.Постепенная взаимная отмена 

пошлин и других ограничений 

1.АСЕАН – Ассоциация стран 

Юго-Восточной Азии. 

2.АТЭС – Форум Азиатско-

Тихоокеанского экономического 

сотрудничества. 

3.НАФТА – Северо-Американская 

зона свободной торговли. 

2.Таможенный 

союз 

Перемещение товаров и услуг 

по единым таможенным 

тарифам 

1.ЛАИ – Латиноамериканская 

ассоциация интеграции. 

2.КАРИКОМ – Карибская 

ассоциация свободной торговли. 

3.ЮДЕАК - таможенный и 

экономический союз Центральной 

Африки. 

4.Таможенный союз стран СНГ 

(1996г.) 

3.Общий рынок 

(Единое 

экономическое  

пространство) 

1.Снятие барьеров во взаимной 

торговле товарами и услугами 

2.Свободное перемещение 

капитала и рабочей силы 

1.МЕРКОСУР – Общий рынок 

Южной Америки. 

2.АНДСКИЙ ПАКТ – сообщества 

стран Андской зоны. 

3.ЛАЭС – Латиноамериканская 

экономическая система. 

4.КОМЕСА - Общий рынок 

Восточной и Южной Африки. 

5.ЕЭП – Единое экономическое 

пространство стран СНГ (2003г.) 

4.Платежный 

(экономический и 

валютный) союз 

Осуществление странами-

участниками  

единой экономической и 

валютно-финансовой политики 

1.ЦАОР – Центрально-

американский общий рынок. 

2.УЭМОНА – 

Западноафриканский 

экономический и валютный союз 

3.Центральноафриканский 

экономический и валютный союз 

4.САДК – Сообщество развития 

Юга Африки 

5.ЕврАзЭС – Евразийское 

экономическое сообщество стран 

СНГ 

5.Политический 

союз 

Осуществление политической 

интеграции и создание единых 

политических институтов 

1.ЕС- Европейский союз 

2.АС – Африканский союз 

 

П р и м е ч а н и е - Таблица составлена автором. 

 

Проводимые интеграционные инициативы Казахстана преимущественно  

осуществляются  пока  в  рамках СНГ.  Казахстан является участником СНГ (12 
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государств), Евразийского экономического сообщества (5 государств), Единого 

экономического пространства (4 государства), Центрально-азиатского сотрудничества (4 

государства), Шанхайской организации сотрудничества (6 государств) и Организации 

экономического сотрудничества (10 государств). 

На фоне усиливающейся дезинтеграции государств СНГ, процессы и результаты 

интеграции государств ЕврАзЭС, за последние три года выражаются в наращивании  

объемов внешней торговли. Наиболее высокая доля  в   товарообмене  среди  стран   

ЕврАзЕС  приходится   на   Россию – 59,0-61,6% и Беларусь – 25,0-27,9%, доля Казахстана 

в товарообмене составляет 11,5-13,2%, Кыргызстана - 0,9% и Таджикистана - 0,3-0,7%.  
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Успешная реализация стратегии управления персоналом определяется не только 

качеством планирования, но и эффективной организацией процесса контроля, 

направленного на регулирование основных параметров предметной деятельности с целью 

своевременного реагирования на изменения внешней и внутренней среды организации 

Концепция управления персоналом в организациях в современных условиях 

базируется на признании взаимосвязей и взаимозависимостей организации с окружающей 

средой (объективные факторы), в активизации внутреннего потенциала: в достижении 

целей организации за счет раскрепощения энергии подчиненных (субъективные факторы), 

в создании благоприятной атмосферы в коллективе и повышения культуры общения 

(интегральные факторы). 

Элементами системы особенностей управления персоналом являются следующие. 

Во-первых, взаимодействие с потребителем. Потребитель обычно присутствует в 

производственном процессе, т. е. имеется более тесный контакт и взаимодействие с 

потребителем. Следовательно, основным критерием отбора персонала, работающих с 

потребителем, являются такие качества, как этичность поведения, общительность, умение 

взаимодействовать с клиентами, значение, чей интерес необходимо вызвать, умелое 

использование средств коммуникаций для целенаправленного воздействия на 

потребителей и их потребности в товарах. 

Во-вторых, на предприятиях, взаимодействующих с потребителем, более высока 

степень индивидуализации продукта в соответствии с требованиями потребителя, т. е. 

работа выполняется не для анонимного рынка, а для конкретного клиента. Технология 

услуг при этом должна ориентироваться на специальные пожелания клиента, что связано 
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с повышением запросов к индивидуальному заказу, а это требует высокой квалификации 

персонала. 

В-третьих, работы, направленные на выполнение пожеланий клиента, обычно 

более трудоѐмки, чем на предприятиях, где основное внимание уделяют производству 

товаров, а не потребителям. Продвижение продукции охватывает все средства 

привлечения покупателей, причем первая роль отводится имиджу самого предприятия 

(имидж предприятия - это его персонал), а не отдельного товара, хотя, конечно, качество, 

цена положительно сказываются на сбыте отдельного продукта.  

Четвѐртой особенностью работы с персоналом в компаниях в условиях рыночной 

экономики является то, что виды услуг выполняются работником в одиночку, поэтому 

трудно контролировать взаимодействие персонала с клиентом. 

К пятой особенности управления персоналом в компаниях в современных условиях 

следует отнести вероятностный характер набора персонала, зависящий от запросов 

текущих и будущих заказчиков (потребителей) [1]. 

Одним из важнейших принципов построения системы управления персоналом 

является принцип адекватности целей персонала целям организации, который позволяет 

расчленить цели системы на элементы (задачи) персонала с учетом личных и деловых 

качеств работника в процессе профессионального роста. Данный принцип вытекает из 

закономерности возможности роста личностного потенциала в результате 

формулирования корпоративной, командной и личностной целей. 

Продуктивность взаимодействия принципов определяет выдвижение на первый 

план не исполнительских и репродуктивных механизмов освоения деятельности, а 

исследовательских компонентов, подключает мотивационно-смысловые механизмы в 

деятельности работника и приводит к актуализации опыта работника. 

Принципы, лежащие в основе построения системы управления персоналом, 

непрерывно адаптируются к изменяющимся условиям хозяйственной деятельности и 

определяют содержание методов построения системы управления персоналом. 

Для эффективного управления трудом необходимо сформировать систему 

оперативного учета и анализа кадров, отражающую действительное положение за 

определенный промежуток времени на всех уровнях управления на предприятиях. 

Полученная с еѐ помощью информация позволит периодически оценивать тенденции 

изменения состава кадров на предприятии, разрабатывать прогнозы и планы потребности 

в кадрах и на этой основе формировать кадровую работу. 

В настоящее время на многих предприятиях Казахстана целостная система 

контроллинга ещѐ не получила широкого использования, пока отсутствует единая, чѐтко 

сформулированная и обоснованная концепция его формирования и развития, 

задействованы лишь отдельные его элементы (информация, контроль, управленческий 

учет, профессиональный уровень исполнителей и т.д.). Многие компании столкнулись с 

проблемой адаптации в современных условиях хозяйствования и оказались неготовыми к 

ведению конкурентной борьбы 

Основными функциями контроллинга персонала являются: планирование, 

контроль, координация, мотивация деятельности персонала и выработка рекомендаций 

для принятия управленческих решений в сфере управления персоналом [2]. 

Основными задачами кадрового контроллинга являются: 

Создание системы кадрового планирования и контроля - выбор метода и процедур, 

определение порядка проведения планирования, разработка основных требований по 

составлению плана и контроля за ним. 

Создание кадровой информационной системы – определение потребности в 

информации, участие в создании информационной системы о рабочих местах и системы 

оценки кадров, определение получателей информации. 
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Координация кадрового планирования – подготовка заданий по планированию, 

проведение контроля выполнения и обсуждения плана с руководителями экономических 

служб, согласование кадрового планирования с другими планами организации и 

предложение мер по устранению отклонений от планов. 

Выполнение функций кадрового аудита – проверка способности руководителей 

правильно использовать инструменты кадрового управления, проведение внутренних и 

внешних сравнительных оценок эффективности работы с кадрами организации. 

Составление отчетов по кадрам. 

Возможности и границы решения основных задач в рамках кадрового 

контроллинга определяются с помощью организационной взаимосвязи. Постоянный 

процесс кадрового контроллинга вносит существенный вклад в достижение целей 

предприятия, связанных с качеством продукции и услуг, затратами ресурсов и временем 

на производство. Таким образом, кадровый контроллинг описывает и одновременно 

управляет кадровой политикой, трудовыми отношениями и экономическими процессами. 

Контроллинг персонала направлен на создание системы управления, 

обеспечивающей достижение поставленных тактических и стратегических целей, 

оперативно реагирующая на изменения внешней среды, непрерывно отслеживающая 

информационные потоки и обеспечивающая возможность своевременного принятия 

управленческих решений. 
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Эсхатологические видения обычно сопровождают смену веков и тысячелетий. Не 

из-за этой традиции, но из-за текущих глубоких и быстрых изменений в социальной и 

экономической организации, переход к двадцать первого века заслуживает тщательного 

анализа. На самом деле, начало нового тысячелетия поднимает провоцирующие вопросы о 

достижения в прошлом, головоломки, ориентации и действий и о перспективы на 

будущее. Важнейшей задачей является выявление, как впечатляюще сделал Макс Вебер, 

Глубокие изменения в «духе времени».  

Продолжать жить по-старому больше нельзя. Хотя за последние два столетия 

человечество добилось огромного прогресса в повышении уровня материального 

благосостояния, этот прогресс был достигнут дорогой ценой ухудшения состояния нашего 

окружающего климата. В ближайшие три-четыре десятилетия человечество должно 

осуществить радикальный переворот в технике, или оно рискует не выполнить 

глобальных обязательств, покончить с нищетой и избежать катастрофических 
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последствий изменения климата и экологической деградации. В обзоре мирового 

экономического и социального положения анализируются возможные варианты действий 

и проблемы, связанные с переходом к более эффективным технологиям, основанным на 

использовании возобновляемых источников энергии и предусматривающим изменение 

сельскохозяйственных технологий, с тем чтобы гарантировать продовольственную 

безопасность без дальнейшего ухудшения состояния земельных и водных ресурсов, и 

применением технологий, необходимых для адаптации к изменению климата и 

уменьшению опасности неблагоприятных природных явлений для человечества. 

Правительствам придется взять на себя ведущую роль в этой области путем 

осуществления инвестиций и внедрения механизмов стимулирования, призванных 

ускорить инновации в сфере «зеленых» технологий и структурные изменения, 

направленные на переход к устойчивым моделям производства и потребления. Для того 

чтобы развивающиеся страны могли совершить необходимую техническую революцию 

без ущерба для перспектив своего роста и сокращения масштабов нищеты, потребуется 

активизировать международное сотрудничество и внести существенные коррективы в 

механизмы многосторонней торговли и финансирования. 

Продолжение экономического развития по уже проторенному ранее пути приведет 

к еще большему усилению давления на мировые ресурсы и природную среду до предела, 

после которого поддерживать устойчивый уровень жизни уже не получится. Поэтому 

продолжать жить по-старому больше нельзя. Однако даже если мы сейчас остановим 

глобальные локомотивы роста, процессы истощения и загрязнения нашей природной 

среды все равно будут продолжаться из-за существующих моделей потребления и методов 

производства. Поэтому настоятельно необходимо изыскать новые пути развития, которые 

гарантировали бы экологическую устойчивость и обращение вспять процесса разрушения 

окружающей среды и при этом могли бы обеспечивать сейчас и в будущем достойный 

уровень жизни всему человечеству. 

Новой парадигмой должна стать «зеленая» экономика. Для достижения этой цели 

потребуется совершенно новая экономическая стратегия. При принятии, как 

правительствами, так и частными субъектами экономических решений повышенное 

внимание необходимо будет уделять путям укрепления, а не подрыва экологической 

устойчивости. И в этой связи пропагандируется идея «зеленой» экономики как ключевой 

концепции, олицетворяющей обещание новой парадигмы развития, следование которой 

способно обеспечить сохранение экосистемы Земли при переходе на новые модели 

экономического роста и одновременном содействии сокращению масштабов нищеты. 

Единого определения «зеленой» экономики не существует, и хотя оно является неточным, 

все в целом согласны с лежащей в основе этой концепции базовой идеей, что 

стратегические задачи ускорения экономического роста, активизации социального 

прогресса и укрепления охраны окружающей среды могут носить взаимодополняющий 

характер и что решение одной из них отнюдь не обязательно должно идти в ущерб 

остальным. В этом смысле данная концепция полностью соответствует разработанной 

Организацией Объединенных Наций концепции устойчивого развития, которая 

рассматривает экономический, социальный и экологический аспекты как три главных 

компонента развития и подчеркивает важность межпоколенческой справедливости 

развития, т.е. обеспечение того, чтобы удовлетворение потребностей нынешнего 

поколения не шло в ущерб способности будущих поколений удовлетворять свои 

собственные нужды. 

Кроме того, в основе концепции «зеленой» экономики лежит убежденность в том, 

что потенциальные выгоды от инвестиций в экологическую устойчивость перевешивают 

издержки, обусловленные бездействием, в той же степени, что и расходы, вызванные 

необходимостью защиты экосистем от ущерба, наносимого «коричневой» экономикой 
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(«Незеленой», традиционной экономикой, для которой характерен высокий уровень 

загрязнения окружающей среды). 

Учитывая спорное наследие ХХ века, нового тысячелетия начинается с требования 

исторических задач. Один из них обусловлен необходимостью  восстановить позитивный 

имидж науки и технологического развития. Это не должно означать возвращение сильных 

рационалистических верований в цивилизаторский мир и рационализации власти 

научного знания. После ужасных ядерных взрывов и широко известного уничтожения 

природы, для современной промышленности, это вряд ли возможно. Тем не менее, она 

является, как проблемы человеческого общества требуют технологические решения. Это 

относится и к энергии производство, водоснабжение, городской транспорт и т.д. 

Крайности технологическая пессимизм, возможно, в этом есть некоторое оправдание, но 

они не предлагают решение проблем, перед основными тенденциями социально-

экономического развития. 

Поэтому, несмотря на разочарование в связи с злоупотреблением науки и техники, 

они могут предвидеть ускорение исследований и технологического развития в ближайшие 

годы. Результат будет новый бум в телекоммуникации, нанокомпьютеры, робототехнике, 

производство энергии, авиационной промышленности и воздушного движения, генная 

инженерия и т.д. Разработки в области информационных технологий обещают 

использование естественных языков и носимых языков компьютера, вместе с прорывами в 

области искусственного интеллекта. Слияние сотовых телефонов с различными 

цифровыми помощниками сделало общение быстрым, полностью мобильным и 

многомерным. Из-за этого генетическое машиностроение, лучшее питание и новые 

продукты фармацевтической промышленности будет легкодоступны. Вместе с 

улучшением жизнедеятельностью, с более сложными медицинскими оборудованиями, 

хорошо организованный досуг и спорт они будут продолжаться, чтобы сделать жизнь 

продолжительней для широких слоев мирового сообщества. Рак и СПИД перестанет быть 

смертельными заболеваниями. Космические станции и длинные путешествия в космосе 

станет повседневными. Хорошие прогнозы достижений науки и техники помогут нам и в 

дальнейшем. Но социально-экономическая жизни будет все больше и больше основана на 

науке и технологии. 

Формирующаяся знаний и технологий на основе общество будет лучше 

организованы, более эффективные и более богатые, чем самые передовые и богатые на  

сегодняшний день общества. Поскольку сама технология меняется от связанных с 

традиционной техникой к технологии, связанные с программным обеспечением, 

технология все больше и больше становится неотъемлемой частью социальных 

взаимодействий. Можно было бы интерпретировать это развитие как переход от 

промышленного технологии по отношению к информации и создания сетей связи. Это 

сдвиг предполагает ускоренное повышение эффективности всех деятельностей.   
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Отандық кәсіпкерлік жаңа экономикалық бағыттың қозғаушы кҥші болып 

табылады. Шағын және орта бизнестің экономикадағы ҥлесі 2030 жылға қарай, ең аз 

дегенде, екі есе ӛсуге тиіс. Іскерлік мәдениетінің деңгейін кӛтеру мен кәсіпкерлік 

бастаманы ынталандырудың маңызы ҥлкен[1].   

Ол ҥшін тӛмендегідей шаралар қажет: 

Шағын және орта бизнестің бірлестіктер мен кооперацияларға ҧмтылысын 

кӛтермелеу, оларды қолдау мен кӛтермелеудің жҥйесін жасау. 

Жергілікті бизнес-бастамаларды кӛтермелеу және мейлінше аз, бірақ қатаң  реттеу 

есебінен ішкі нарықты дамыту. 

Бизнеске жасанды бӛгеттер тудыратын мемлекеттік шенеуніктер ҥшін жаңа, 

әлдеқайда қатаң жауапкершілік жҥйесін енгізуді қарастыру. 

Жаңа жағдайларды, соның ішінде біздің Еуразиялық экономикалық кеңістікке 

қатысуымызды, алда Дҥниежҥзілік сауда ҧйымына (ДСҦ) кіретінімізді ескере отырып, 

отандық кәсіпкерлерді қолдау тетіктерін жетілдіру және олардың мҥдделерін қорғау мен 

ілгерілету ҥшін қажетті барлық шараны қабылдау[1].   

Бҥгінгі кҥннің міндеті – ҧсақ кәсіпорындар мен жеке кәсіпкерлерді орта деңгейге 

кӛшіру ҥшін жағдай және алғышарттар қалыптастыру. 

Ӛкінішке қарай, қазіргі уақытта шағын және орта бизнеске салық салу жҥйесіндегі 

қиғаштықтар олардың дамуы мен ӛсуіне кедергі келтіруде. Сондықтан Ҥкімет 2013 

жылдың соңына дейін заңнамаға микро, шағын, орта және ірі бизнес ұғымдарын айқын 

жіктеуге бағытталған ӛзгерістер енгізді. Бҧл тҧста біз шағын және орта іскерлік 

сегменттеріне тҥсетін кҥшті ауырлатпауға тиіспіз. Заңнамалық негізде бизнеске ҧсынатын 

тауар, жҧмыс және қызмет сапасын бақылау мәселелерін ӛзі реттейтін жағдай тудыру 

қажет. Бізге тҧтынушылар ҥшін сот шешімдерін қабылдаудың кӛпдеңгейлі жҥйесін алып 

тастап, олардың қҧқығын қорғаудың жаңа жҥйесін әзірлеп шығу керек.  Мемлекеттік-

жекеменшік әріптестігі принципіне негізделген сенімді диалог қҧру ҥшін бизнесті 

топтастыруды жалғастыру керек, ол бҧл жаңа стратегияны жҥзеге асыруда кең ауқымды 

және барлық кәсіпкерлердің тартылуы міндетін шешіп береді[2].     

Халықаралық тәжірибені талдау кӛрсеткендей, кәсіпкерлердің палаталарға 

топтасуы – экономиканың тиімділігінің маңызды факторының бірі, осылай істелген 

жерлерде «мықты бизнес – мықты мемлекет» қағидасы іс жҥзіне асты. 

Ҥкімет «АТАМЕКЕН» Одағымен бірлесіп, Кәсіпкерлердің ҧлттық палатасына 

міндетті мҥшеліктің тҧжырымдамалық моделін әзірледі. 

Аталған модель кәсіби-техникалық білім, әсіресе, ауылдық жерлер мен 

моноқалалардағы шағын бизнесті кешенді сервистік қолдау, сыртқы экономикалық 

қызмет салаларында мемлекеттік органдардың кең ӛкілеттіктері мен функцияларын 

қҧрылатын Кәсіпкерлердің ҧлттық палатасына беруді қамтамасыз етеді. Кәсіпкерлердің 

ҧлттық палатасы Ҥкіметтің сенімді және білікті серіктесіне айналады. 

Бҧл жолдағы алғашқы қадам «Халықтық ІРО» бағдарламасының сәтті басталуы 

болды. Бҧл – ең алдымен ҧлттық байлықтың халықтың қолына таратылып берілуі. 

«ҚазТрансОйл» компаниясы тарапынан 28 миллиард теңгені орналастыру туралы 

хабарланды және қазірдің ӛзінде тапсырыстар ҧсыныстан екі есе асып кетті. 
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- 2013 жылы - «JUDO» спорт саласы жетілдірілді, жаңа технологиялық жабдықтар  сатып 

алынып  орнатылды. 10 жҧмыс орны қҧрылды, жобаның қҧны 10 млн.теңге. Бизнестің 

жол картасы 2020 бағдарламасына қосу ҥшін аталған жоба бойынша материалдар 

дайындалып жатыр. 

- 2013 жылы – нан пісіру жабдықтары кӛбейтіліп жетілдірілді, 8 жҧмыс орны қҧрылды. 

Жобаның қҧны 14 млн.теңге. жобалық қуаттылығы кҥніне 2500 бірлік ӛнім. 

Шағын кәсіпкерлікті дамыту бойынша әріптестік бағдарламаларды жҥзеге асыру 

(мемлекет қала қҧраушы кәсіпорындармен бірігіп). 

Әріптестік бағдарламаны жҥзеге асыру бойынша жҧмыс тобы қҧрылды, Қаражал 

қаласында шағын және орта бизнесті дамыту серіктестік бағдарламасы бойынша іс-

шаралар жоспары әзірленді. 

Қазіргі таңда Қаражал қаласында шағын және орта бизнесті дамыту әріптестік 

бағдарламасы «Жәйрем кен байыту комбинаты»  акционерлік қоғамы және «Ӛркен» 

жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің «Ӛркен Атасу» ӛкілдігі аясында жҥзеге асырып 

жатыр[2].   

 «Жәйрем кен байыту комбинаты»  акционерлік қоғамы және «Ӛркен» 

жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің «Ӛркен Атасу» ӛкілдігі қаладағы және облыстағы 

63 шағын кәсіпорындармен тҧрақты қарым-қатынаста, 2013 жылы тауарларды кӛтере 

сатып алу, жҧмыстар және қызметтердің жалпы сомасы 2194,3 млн. теңгені қҧрады. 

Келесі тауарлар тҥрін сатып алады: аммиакты селитра, транпортерлы лента, конвейерлік 

роликтар, клинді ременьдер, қҧралдар, медикаменттер, «Рабица» торы, металл тақтасы, 

канилирленген болат торы, дәнекерлеуге арналған электродтар, қалайылы аккумуляорлар, 

портландцемент, дизель отыны, автокӛлік жанармайы, халықтық тҧтыну тауарлары 

 (бланкті ӛнім, шаруашылық тауарлары, тӛсек қажеттіліктері, ыдыс-аяқ, кӛмекші 

материалдар) және т.б. 

 Аталған тауарлар тҥрі қаланың және облыстың келесі жеткізушілерінен сатып 

алынады: «Ақ бҧлақ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, «КазНИМИ» жауапкершілігі 

шектеулі серіктестігі, «Stinoil» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, «КаР-Тел 

жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, «Алпамыс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, 

«Маркетинг и К» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Нэрли АС» жауапкершілігі 

шектеулі серіктестігі, «Взрывтехнологии» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, 

«НУРСАТ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, «Регистратор» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі, «Энероготҥстімет» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, «Трест 

Алтынкенқазган» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, «Бекеу» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі, «Орталық Мониторинг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Меткан 21 век» 

жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, «Қазақстанның болатӛнеркәсіп компаниясы» 

жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, «Болат кеңесі Фирмасы» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі, «Компаньон ПВ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Қазболатинвест» 

жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, «Табыс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, 

«Жэз-Эл» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, КазРоссИнструмент» жауапкершілігі 

шектеулі серіктестігі, «Валтикс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, «Кар-Оил-Снаб» 

жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Орика Қазақстан» акционерлік қоғамы және т.б. 

«Жәйрем кен байыту комбинаты»  акционерлік қоғамының 2013 жылға тауарларды сатып 

алу, жҧмыстар мен қызметтер кӛлемінің жалпы жоспары 15000,0 млн.теңгені қҧрады. 

Қала қҧраушы кәсіпорындар «Жәйрем кен байыту комбинаты»  акционерлік қоғамы және 

««Ӛркен» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің «Ӛркен Атасу» ӛкілдігі әріптестік 

Бағдармаласын жҥзеге асыруға әкімдік тарапынан жәрдем кӛрсетілетін болады. 2013-2015 

жылдарға бӛлімшелердің қажеттіліктері бойынша шағын бизнес кәсіпорындарымен ҧзақ 

мерзімді келісім шарт жасасу болжанып отыр. 

Ағымдағы жылдың 1-ші жартыжылдығына тауарлар, жҧмыстар және қызметтердің жалпы 

сомасы 2194,3 млн. теңгені қҧрады, соның ішінде қазақстандық ҥлес 902,6 млн. теңгені 



173 

 

немесе 52,9%-ды қҧрады. Қаражал  қаласының әкімдігімен ӛнеркәсіптік кәсіпорындар 

және мемлекеттік мекемелер бойынша тауарларды сатып алу, жҧмыстар мен қызметтер 

кӛлеміндегі қазақстандық ҥлесті ӛсіру жҧмыстары жҥргізіліп жатыр. 

Қазақстандық ҥлесті ӛсіру мақсатында ірі кәсіпорындар мен шағын бизнестің субъектілері 

және мемлекеттік мекемелердің арасындағы ӛзара қарым-қатысты орнату мен дамыту 

бойынша жҧмыстар жҥргізіліп жатыр және одан әрі жҥргізіледі. 

Қазіргі кезде «Жәйрем кен байыту комбинаты»  акционерлік қоғамы және «Ӛркен» 

жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің «Ӛркен Атасу» ӛкілдігі кәсіпорындарына қажетті 

тауарларды ӛндіру, жҧмыстар және қызметтер кӛрсету бойынша Қаражал қаласындағы 

шағын және орта бизнес кәсіпорындарының мҥмкіндіктерін бағалау жҥргізіліп жатыр. 

 Шағын және орта кәсіпкерлікті жандандыру ҥшін келесі қосымша шаралар 

қолданылуда: 

ӛндірістік (индустриалдық) инфрақҧрылымды дамыту; 

жаңа ӛндіріс ашуға гранттар ҧсыну; 

3) дербес жҧмыспен қамтылған, жҧмыссыз және аз қамтылған тҧрғындардың 

кәсіпкерліктің дамуына жәрдемдесуі. 

«Ӛркен» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің «Ӛркен Атасу» ӛкілдігі орташа 

кәсіпорындар мен қаланың тҧрғындарына емдеу-сауықтыру қызметін кӛрсету бойынша 

тҧрақты серіктестік қарым-қатынасқа ие[1].  Мемлекет ӛзінің ролін ӛзгертуі тиіс. Бізге кең 

ауқымды жекешелендірудің екінші толқыны қажет. Жеке бизнес әрқашан және барлық 

жерде мемлекеттен гӛрі тиімдірек әрекет етеді. Сондықтан біз стратегиялық емес 

сипаттағы кәсіпорындар мен қызметтерді жеке қолға беруге тиіспіз. Бҧл – отандық 

кәсіпкерлікті нығайту ҥшін аса маңызды қадам.     
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Развитие экономики основанной на знаниях  в развитых странах, характеризуется 

быстрым созданием знаний и легким доступ к знаниям, что создает условия повышения 

эффективности, качества. Свидетельства появления основанной на знаниях экономики 

проявляются в увеличении и большем совершенствовании наукоемкой деятельности во 

всех отраслях экономики, по сравнению с непрерывным расширением 

специализированного производственного сектора [1].   

В глобальной экономике правительства должны стимулировать инвестиции, 

включая, в большинстве стран, иностранный капитал и все больше и больше наукоемкий 

капитал, что означает предоставление готового предложения квалифицированной рабочей 

силы. Это приводит к вынужденному увеличению среднего уровня образования рабочей 

силы. Выгода от более высокого уровня образования растет во всем мире в результате 

сдвигов в экономическом производстве в сторону наукоемких продуктов и процессов. 
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Необходимость подготовить высококвалифицированного сотрудника к быстро 

меняющемся условиям труда в мире является приоритетной задачей для государств 

и компаний, ориентированных на удовлетворение своих экономических целей. Кроме 

того, наличие квалифицированного, обучаемого и производительного труда является 

основой для повышения эффективности и одним из основных факторов привлечения 

иностранных инвесторов [1].   

 Университеты — двигатели экономического роста, вносят существенный вклад 

в развитие человеческого капитала. Они стоят в центре развития экономики основанной 

на знаниях, поскольку они в настоящее время — один из главных агентов, 

предоставляющих образовательные услуги в образовательной отрасли. Учебные 

заведения все более и более подвергаются трансформациям в обществе, таким как 

вездесущность Интернета, растущая важность дистанционного обучения, увеличение 

интеллектуального предпринимательства, международного сотрудничества и новых 

моделей партнерства между университетами, неправительственными организациями 

и бизнес-организациями. Образование и наука являются ключевыми элементами 

в формировании глобальной окружающей среды, основанной на знаниях, принятии 

технологий, трансграничных объединениях. Университеты конкурируют между собой по 

всему миру. Они пытаются привлечь лучших студентов и преподавателей со всего мира. 

При создании знаний, путем создания инновационных патентов, обучения «работников 

умственного труда», распространения культуры и т. д. они считаются ключевыми 

действующими лицами в экономике, основанной на знаниях. Исследовательские 

университеты интенсивно связаны как внутри, так и между крупнейшими по значимости 

городами, которые представляют собой основные узлы глобально-связанного мира. 

Соответственно, страны и регионы, которые относительно отделены от глобальной 

экономики, имеют низкие показатели высшего образования [1].   

Современное высшее образование в постсоветском пространстве претерпело 

серьезные изменения за последние 20 лет. Практически оно ушло в свободное плавание. 

Вузам пришлось решать множество проблем, которые до этого за них решало 

государство. Большинство этих проблем требовало крупных денежных вливаний, которые 

и привели к высокой степени коммерциализации  образования, начиная от платных 

пересдач сессии, заканчивая внебюджетным обучением. Вузам надо было выживать, а для 

этого нужны были деньги. И много денег. А если финансовые поступления от государства 

уменьшались, то деньги можно было брать у потребителей – абитуриентов. А чтобы 

абитуриентов привлечь, надо было сделать высшее образование более доступным. Что и 

произошло. Множество вузов предпочло поставить во главу угла увеличение численности 

обучаемых, а уже потом качество предоставляемых знаний. Хотелось бы покритиковать 

наше высшее образование, которое, по сути, само загнало себя в эту ловушку. Но нельзя. 

Большая доля вины лежит на государстве, которое бросило образование на произвол 

судьбы и только сейчас, опомнившись, взялось за некоторые преобразования. Сейчас же 

перед высшей школой стоит множество задач по совершенствованию и доведению 

образовательного процесса до должного уровня [2].   

Снизился и общий интерес к получению знаний за рамками учебного процесса. 

Студенты стали меньше читать. Целью стало получение не объективных знаний, а 

«корочек». В результате в некоторых вузах имеет место образовательный процесс, при 

котором студент не получает образование, а просто числится. Таким образом, 

исключается практический характер занятий, а вуз выступает в роли предприятия по 

производству дипломов. «Имея диплом о высшем образовании, человеку гарантировано 

устройство в этом мире», «без высшего образования никуда» - подобные заявления часто 

можно услышать в нашем обществе. К сожалению, рынок только стимулирует подобное 

стремление. Трудоустройство после вуза – трудная задача, найти работу выпускнику вуза 

удается лишь с большим трудом. Так почему же зная о том, что устроиться людям с 
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«вышкой» трудно, родители продолжают посылать своих детей в вузы? Люди стремятся 

повысить себе статус получением высшего образование. Вот только когда высшее 

образование становится полностью доступным для всех без разбору, когда студентов 

дотянут до последнего, высшее образование перестает быть высшим. Быть может, именно 

поэтому за границей современные дипломы ничего не значат? Доверие сохранилось 

только к советским дипломам о высшем образовании, а не к современным. Сейчас 

принято ругать советскую систему образования, считать ее старомодной, не отвечающей 

современным тенденциям. В таком случае в современной системе все еще хуже. Иначе 

как объяснить такое «доверие» иностранцев к нашим стандартам образования? Именно 

поэтому сейчас так остро стоит вопрос о реформировании образования, о доведении его 

до общемировых стандартов. Как этого добиться? Какие проблемы стоят перед нами? На 

эти вопросы нам и предстоит ответить [2].     

Одной из ключевых причин, тормозящих развитие образования, является проблема 

квалифицированности преподавательского состава. Многие из них совершенно не 

заинтересованы в преподавании. Их цель – получение заработной платы за свой труд и 

все. Нынешнюю систему образования спасает «старая гвардия» и небольшое, буквально 

мизерное, число молодых преподавателей-альтруистов. И это плохо. К сожалению, 

заработная плата в сфере образования оставляет желать много лучшего. Пожалуй, именно 

низкий уровень оплаты труда и есть самая большая проблема современной системы 

образования. Пока государство не доведет уровень оплаты труда в этой сфере до 

приемлемого уровня, ни о каком возрождении качественного образования не может быть 

и речи. У педагогов полностью отсутствуют стимулы к преподаванию. Преподаватель 

может запросто уйти в совершенно другую сферу деятельности, где сможет заработать 

больше. Поэтому, как бы это ни звучало резко для слуха, преподавателями хотят стать 

либо энтузиасты (таких немного), либо люди, которым податься уже просто некуда (их 

большинство). Сегодня преподаватели в ВУЗах – это бывшие работники с предприятий и 

нетрудоустроенные  выпускники вузов. Понятно, что научить многому они не могут. 

Особенно если учитывать, что эти люди сами получили образование совсем недавно (тут 

надо вспомнить, что было написано о качестве образования в последние годы).  

Старение кадров – бич современных университетов. Процесс «воспроизводства» 

идет медленнее темпов увеличения численности студентов. Это приводит к тому, что 

вузам приходиться брать на работу все большее количество преподавателей с 

сомнительной квалификацией. Это же послужило причиной того, что преподаватели 

совмещают работу в двух, трех и даже четырех вузах. 

 С другой стороны, по причине безответственного отношения к программам 

обучения снижается и общий уровень подготовки студентов. Это значит, что иногда 

преподаватель старается не научить студентов, а прочитать лекцию. Мы приходим к тому, 

что во главу угла ставятся требования Министерства образования, а не конкретные 

потребности учащихся. Преподается не тот материал, который необходим студенту, а тот, 

который преподаватель считает нужным ему преподать. При этом формально все может 

выглядеть очень правильно: конкретный курс лекций, конкретная программа, 

соответствующая методическим требованиям. Реально же весь инновационный учебный 

план так и остается на бумаге. На деле преподаватель может прочитать лекцию совсем по 

другим темам. За ним ведь нет контроля. Чиновник из Министерства образования 

проверит лишь учебный план. Максимум – проведет проверку остаточных знаний 

студентов [4].      

Что касается качественных показателей, то нынешний день требует от 

преподавателя иметь: 

1. хорошую психолого-педагогическую подготовку;  

 2. опыт научно-исследовательской работы;  

 3. опыт практической работы. 
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Научить чему-либо может только человек, имеющий опыт в своей сфере знаний. 

Общеизвестно, что данным требованиям не соответствует большой процент 

преподавателей. В таком случае видится обязательным проведение различных тренингов, 

научных конференций для повышения квалификации преподавательского состава. 

Огромную роль здесь играют международные конференции, участие в которых должно 

стать обязательным для преподавателей.          

Правительство должно перестать несерьезно относиться к научной интеллигенции. 

Чему может научить голодный и нищий преподаватель? Он в первую очередь думает, как 

прожить. Именно поэтому у него тусклый взгляд и полная апатия ко всему новому, к 

инновациям. В свете всего этого становится понятен и рост коррупции в высшей школе. 

Поэтому увеличение взяточничества среди младшего и среднего звена 

преподавательского состава понятно и в некой степени простительно. На этом фоне 

отвратительней выглядит ситуация с коррупцией в администрациях вузов. 

Современный университет должен быть укомплектован самым совершенным 

техническим оборудованием, компьютерами, обеспечен лицензионными  программами и 

т.п. Это касается как обустройства научных лабораторий, так и простых аудиторий. Иметь 

доступ к сети Интернет, а так же ко множеству сетевых научных библиотек. Повсеместно 

должны вводиться мультимедийные средства обучения. Таким образом, лекционные 

занятия могут превратиться из занудной надиктовки материала в увлекательный процесс 

уяснения получаемых знаний. Как минимум это приведет к сокращению времени на 

рисование различных диаграмм, формул и т.п. и позволит тратить больше времени на 

комментарии и разъяснения. Университет должен обеспечить студентов учебными 

площадями. Преподаватели и учащиеся не должны «сидеть друг на друге». Эта проблема 

получила широкое распространение в сегодняшней высшей школе. Причина - стремление 

набрать как можно больше студентов в ущерб качеству преподавания. Большую роль 

играет степень обеспеченности научных библиотек отечественной и зарубежной 

периодической литературой. Помочь здесь могут различные международные проекты 

сотрудничества [2].      

Серьезное внимание следует обратить на качество учебников. Литература же, 

выдаваемая библиотеками, зачастую написана недоступным языком. Мало того, что она 

изобилует множеством терминов, так еще авторы грешат – любят пофилософствовать 

(всем понятно, что в философии сильных студентов при современном уровне развития 

образования попросту нет). Поэтому создание комплекса универсальных учебников для 

«новичков» актуально и здесь.  

Развитие образования ограничено пределами рыночной эффективности. Поэтому 

само это развитие не может происходить обособленно от решения всего комплекса 

социально-экономических проблем и, в частности, проблемы экономического роста. 

Образование должно стать реальным фактором повышения производительности труда, 

способствовать увеличению темпов прироста производительности труда относительно 

темпов прироста заработной платы. К тому же система образования сама превращается в 

доходную сферу деятельности и способствует повышению народного благосостояния. 

Ведь именно в этом ракурсе рассматривается проблема развития образования в развитых 

странах, так как развитие отдельных отраслей увеличивает спрос на соответствующие 

образовательные услуги [3].      

 Выводы:  

Встает вопрос об укомплектовании вузов профессиональным преподавательским 

составом либо, на крайний случай, предоставлении уже имеющимся преподавателям 

качественной методической литературы. 

Государству, как наравне и с университетами, всячески следует стремиться 

повышать активность профессорско-преподавательского состава. Для этого надо 
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постепенно повышать уровень оплаты труда в сфере образования, стимулировать 

научную деятельность путем предоставления грантов и т.п. 

Вузы должны быть заинтересованы в подготовленных и обучаемых абитуриентах! 

Путем заключения контрактов на обучение, вузы смогли бы предлагать свои услуги 

профильным классам в школах или специализированным колледжам, что, безусловно, 

способствовало бы интеграции высшей, средней и средне-специализированной  школы.  

Развитие и совершенствование системы образования зависит от воли правительства 

и администрации вузов. Кризис – время перемен. Именно в кризисы рождались 

гениальные идеи, свершались грандиозные преобразования.  

Образование должно рассматриваться как ключевое направление инвестиций 

в современной экономике. Сильная положительная взаимозависимость экономической 

деятельности и образования  объясняет  экономический  рост, а также 

конкурентоспособность  страны на глобальной арене. 
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ҚР АӚК дамыту мақсатын белгілеу кезінде сыртқы орта мен ҚР АӚК ағымдағы 

жағдайдағы мынадай қалыптасқан шешуші ҥрдістерді ескеру қажет: 

экстенсивті дамыту мҥмкіндіктерінің аяқталуы, ӛнімділікті арттыру және 

технологиялардың жаңғырту қажеттілігі орын алды; 

1990-шы жылдардағы реформаларға дейінгі кезеңнің сандық, алайда бірқатар кіші 

салалар бойынша сапалы ӛзге нарықтық негіздегі кӛрсеткіштерге шыға отырып, дамудың 

қалпына келтіру кезеңі аяқталуда; 

алдағы ДСҦ-ға кіру және Кеден одағының шеңберіндегі қызмет жағдайларында 

халықаралық сауданы, кӛлік және коммуникация қҧралдарын белсенді дамыту, ӛнім 

стандарттарын кӛтеру, тҧтынушылар қалауларының ӛзгеруі мемлекеттік қолдау деңгейін 

тӛмендету кезінде бәсекеге қабілеттілігіне және онымен тікелей байланысты еңбек 

ӛндіргіштігі, ауыл шаруашылығы тауарын ӛндірушілердің экономикалық тиімділігі, ӛнім 

сапасы мен маркетинг мәселелеріне талаптар бірінші кезекке қойылады; 

ӛсімдік шаруашылығы мен мал шаруашылығындағы субсидиялауды қоса алғанда, 

саланы қаржылық сауықтыру, ауыл шаруашылығы тауарын ӛндірушілер ҥшін 

тауарлардың, жҧмыстар мен қызметтердің қолжетімділігін арттыру, сондай-ақ АӚК 

субъектілерін ветеринариялық, фитосанитариялық қауіпсіздік және сумен қамтамасыз ету 

саласында мемлекеттік қамтамасыз етуді дамыту, жер және салық қатынастары, салық 

салу, техникалық реттеу саласындағы мемлекеттік реттеу мен мемлекеттік бақылау және 

http://www.moluch.ru/archive/52/6947/
http://bordersoff.ru/publ/7-1-0-101
http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=4127
http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=1941
mailto:igmanov@mail.ru


178 

 

қадағалау жҥйесінің тиімділігін кӛтеру мақсатында АӚК саласын мемлекеттік қолдау 

жӛніндегі бірқатар жҥйелі шаралар талап етіледі. 

Бағдарламаның мақсаттарын іске асыру ҥшін Ауыл шаруашылығы министрлігінің 

кҥші мынадай бағыттар бойынша бағытталатын болады. 

Ӛсімдік шаруашылығы саласындағы стратегия, бірінші кезекте, дақылдарды 

ӛңдеудің ғылыми негізделген ылғал-ресурс ҥнемдеуші технологияларына кӛшу, ауыл 

шаруашылығы мақсатындағы жерлерді ҧтымды пайдалануды қамтамасыз ету, ауыл 

шаруашылығы айналымына жаңа және қазір пайдаланылмайтын жерлерді тарту жолымен 

ӛндірісті әртараптандыруды, ауыл шаруашылығы ӛнімдерін ӛндіру кӛлемін арттыруды 

кӛздейді. 

Астық ӛндірісінің инфрақҧрылымын дамытуға ерекше назар бӛлінетін болады, 

ӛйткені дәнді дақылдар ауыл шаруашылығы ӛнімдерін экспорттау қҧрылымында 

неғҧрлым ҥлкен ҥлес алады. Элеваторлар мен астық тасығыштар жетіспеушілігі 

проблемасы астықты ӛңдеу мен сақтауға, 

сондай-ақ оны тасымалдауға арналған қуаттарды қҧру және кеңейту есебінен шешілетін 

болады. 

 

1-кесте  – Аграрлық саясаттың тиімділігін арттыруда жҥйелік қағидалар  

Аграрлық саясат бағыттары  Тиімділік қағидалары  

 

Ауылшаруашылық ӛндірістің 

табыстылыңын арттыру  

 

 

 

Ауылшаруашылылқ ӛнімдері бағасының тҧрақтылығын 

сақтау  

Салық салу саясатын ынтландыру  

Аграрлық секторға инвестиция тарту . 

Қазіргі заманға сай инфрақҧрылымды дамыту. 

Ірі ортақтасқан ҧйымдардың санын арттыру. 

Тҧрғылықты халықтың табыстарын арттыру 

Аграрлық саланы 

несиелендіру  

Фермерлік несиелердің ҥлесін арттыру  

Несиелік ресурстардың толық және ӛз уақытында 

қайтарымылымы 

Ӛнімді сақтандыру  Аграрлық нарықта сақтандыру қызметінің кӛлемін 

арттыру  

Ауылшаруашылық ӛндірушілердің табыстарының 

тҧрақтылығы  

Сыртқыэкономикалық 

байланыстың дамуы  

 

Ипортпен алмасушы ӛндірісті дамыту  

Отандық тауарӛндірушілер қаматамасыз ететін иморттық 

ӛнімдерді қысқарту  

Отандық ауылшаруашылық ӛнімдердің әлемдік нарықта 

бәсекеқабылеттілігін арттыру мақсатында экспорттың 

мәнін арттыру 

Ескерту: [1] мәліметтері негізінде   

 

Мал шаруашылығы саласында ірі қара мал етінің экспорттық әлеуетін арттыру 

және ауыл шаруашылығы тауарын ӛндірушілерді етті ма шаруашылығын дамытуға 

ынталандыру бойынша жҧмыс жалғастырылатын болады. Асыл тҧқым базасын дамыту 

және малмен қҧстың генетикалық әлеуетін арттыру бойынша жҧмыс, соның ішінде одан 

әрі репродукциялау ҥшін асыл тҧқымды малдарды импорттау есебінен жалғастырылатын 

болады. Дәстҥрлі мал шаруашылығы салаларын дамыту ҥшін жайылымдық мал 

шаруашылығын, соның ішінде қой шаруашылығын дамытуды ынталандыратын іс-

шаралар кешені қабылданатын болады. Сондай-ақ жемшӛп ӛндірісін дамыту және азып-
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тозған жайылым жерлерді қалпына келтіру, суландыру жӛніндегі шаралар қабылданатын 

болады. 

 
1-сурет. Агроӛнеркәсіп кешенін мемлекеттік реттеуде экономикалық қҧралдарын 

қолдануды жетілдіру жолдары 

Ескерту: Зерттеу негізінде автор құрастырған 

 

Агроӛнеркәсіп кешенін индустриялық-инновациялық дамытуға жоғары 

технологиялық инвестициялық жобаларды іске асыру арқылы, сондай-ақ су ресурстарын 

ықпалдастырылған басқару қағидаттарын енгізу жолымен қол жеткізілетін болады. 

АӚК субъектілері ҥшін тауарлардың, жҧмыстардың және қызметтердің 

қолжетімділігін арттыру  

Аталған бағыт шеңберінде келесі міндеттерді шешу қажет:  

Ӛсімдік шаруашылығындағы тауарлардың, жҧмыстардың және    қызметтердің 

экономикалық қолжетімділігін арттыру;  

Астық сақтау бойынша қызметтердің физикалық қолжетімділігін арттыру;  

Ауыл шаруашылық тауарларын ӛндірушілерге судың экономикалық 

қолжетімділігін арттыру; 

Мал шаруашылығындағы және тауарлы балық ӛсірудегі тауарлардың, 

жҧмыстардың және қызметтердің экономикалық қолжетімділігін арттыру; 

Ауыл шаруашылығы шикізатын тереңнен қайта ӛңдеу ҥшін тауарлардың, 

жҧмыстардың және қызметтердің экономикалық қолжетімділігін арттыру; 

Қаржы қызметтерінің экономикалық қолжетімділігін арттыру; 

Білім беру қызметтерінің, аграрлық ғылым нәтижелерінің және консультациялық 

қызметтердің экономикалық қолжетімділігін арттыру. 

Отандық ауыл шаруашылығы ӛнімінің озық технологияларын енгізуді 

ынталандыру және ӛндіріс кӛлемдерін арттыру мақсатында қолданыстағы қолдау 

шараларымен қатар жеке дақылдарды жекелей субсидиялаудан жеңілдетілген 

қаржыландыру арқылы қолдауға біртіндеп кӛшу кӛзделетін болады (кредит және лизинг 

АӚК мемлекеттік қолдаудың экономикалық 

реттеу негіздері 

Аймақтық деңгей Республикалық деңгей 

Реттеудің экономикалық 

механизмі 
Ӛсімдік және ет ӛнеркәсібін 

қолдау мен ынталандыру; 

Жер ерекшеліктеріне сай 

аймақ дамуы ҥшін жағдай 

жасау;  

Ӛндірушілер есебінен 

аграрлық ӛнімдер нарығын 

реттеу;   

АӚК инфрақҧрылымын 

дамыту;  

Аграрлық ӛндірісте 

табыстың артуы ҥшін 

жағдай қалыптастыру.   

 

Ауылшаруашылық және 

басқа салада арасындағы  

баға ӛсіиін қамтамасыз ету; 

АӚК инвестиция- 

инновациялық саясатты 

жетілдіру;  

Ауылшаруашылығында 

тиімді қор ахуалын қҧру;  

Заңдық- қҧқықтық реттеулер;  

Сыртқы-экономикалық 

саясатты реттеу.   

 

Қаржыландыру 

Бағатағайындау 

Салықсалу 

Несиелендіру 

Сақтандыру 
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бойынша пайыздық ставканы субсидиялау, қаржы институттары алдындағы АШТӚ 

қарыздарын кепілдендіру жҥйесін және сақтандыру жҥйесін енгізу, сондай-ақ жобаларды 

іске асыру кезіндегі инвестициялық субсидиялау кӛзделетін болады). Ауыл шаруашылығы 

кәсіпорындарына кредиттік жҥктемені тӛмендету және олардың банкротқа ҧшырауына 

жол бермеу мақсатында осы кәсіпорындарды қаржылық сауықтыру жҥзеге асырылатын 

болады. Сондай-ақ салық салу жҥйесі қайта қаралатын болады 

Осы бағыт шеңберінде мынадай міндеттерді шешу жоспарланып отыр: 

Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді пайдалану тиімділігін арттыру; 

Ауыл шаруашылығы дақылдарын мемлекеттік сорттық сынаудың тиімділігін 

арттыру; 

Салық салу жҥйесінің дамуы; 

АӚК субъектілері ҥшін мемлекеттік қызметтерді кӛрсету жҥйесін дамыту; 

Ауыл шаруашылығындағы техникалық реттеу жҥйесін дамыту; 

Мемлекеттік реттеудің тиімді шараларын пайдалану, ҚР АӚК бизнесін дамыту 

ҥшін қолайлы жҥйелі жағдайлар жасау, секторға тартылатын орташа жылдық 

инвестицияны екі еселеу, ӛнімділіктің ӛсуі нәтижесінде мемлекеттік қолдау кӛлемін елдің 

ауыл шаруашылығы ЖІӚ 10%-ына дейін ҧлғайта отырып, осы бағдарламаның нысаналы 

кӛрсеткіштеріне қол жеткізу орын алады.  

Мемлекеттiк реттеудi жҥйенiң тиiмдiлiгiнiң жоғарылатуына шығындарының апк 

және еншiнi субъекттердiң мемлекеттiк қамтамасыз етуiн дамытуға ерекшеленген 

қҧралдарының еншiсi 1, 2% ке ҥлкеедi. 

АӚК мемлекеттік қолдауды жетілдіру жолдары 

кәсіпорынның ӛзіндік қаржыларының ҥлесін арттыру, амортизациялық 

аударым маңызын арттыру, ауылшаруашылық машинажасау, лизингті дамыту;  

Шаруашылықты ірілендіру, крестьяндық кооперативтер жҥйесін дамыту, 

кластер қҧру;  

Мемлекеттік бюджет қаражатының шығынын мақсатты пайдалануын қадағалауды 

кҥшейту.  

Мемлекеттік қолдау тиімділігін арттыру мақсатында барлық субъектілерді біреуге 

біріктіру мҥмкіндігі қаралатын болады. ДСҦ-ға кіру, сондай-ақ КО мен БЭК-тағы мҥшелік 

тҧрғысында отандық ауыл шаруашылығы тауарларын ӛндірушілерге тең жағдайларды 

қамтамасыз ету ҥшін жоспарланып отырған кезеңде мемлекеттік қолдау деңгейін 

ықпалдастыру процестері шеңберінде тиісті келісілген кӛрсеткіштерге дейін жеткізу 

қажет. 
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Государственное вмешательство на формирование и регулирование рынка 

сельхозпродукции подразумевает, прежде всего, активную государственную финансовую 

поддержку сельского хозяйства, как неотъемлемого механизма функционирования 

отрасли, тем более в условиях нашей республики, где по сути ведет ее восстановления 

после разрушительного кризиса в аграрном секторе 90-х годов. Многочисленные 

проблемы, с которыми постоянно сталкивается отечественный зерновой рынок, можно в 

основном свести к не отработки экономических, организационных, координирующих и 

интегрирующих начал у государства, недостаточному учету особенностей 

функционирования рыночного механизма и роли государственного воздействия на них. 

Основными направлениями государственной поддержки зернового производства в 

РК являются: субсидирование производства оригинальных семян, удешевление стоимости 

элитных семян и семян первой-третьей репродукций, определение сортовых и посевных 

качеств семян, субсидирование стоимости ГСМ, минеральных удобрений протравителей 

семян и гербицидов (в расчете на 1 га посева), субсидирование стоимости услуг по 

доставке воды, закуп зерна в государственные ресурсы, хранение и перемещение государ-

ственного резерва продовольственного зерна, кредитование проведения весенне-полевых 

и уборочных работ, лизинг сельскохозяйственной техники, информационно-

маркетинговое обеспечение и т.д.[1]. 

В странах с развитой экономикой государственная поддержка сельхозтова-

ропроизводителей включает: поддержку доходов товаропроизводителей, ценовое 

вмешательство, компенсацию издержек, содействие развитию рынка, производственной 

инфраструктуры, осуществление региональных программ, макроэкономическая политика, 

компенсация издержек, государственное страхование, программа стабилизации доходов. 

В структуре валовой продукции удельный вес субсидий в ЕС составляет 48%, в доходах - 

34,8, а в Японии - 71 и 57,5%, в США - 28 и 19,5% и в Канаде-21 и 19,7%. В Казахстане 

удельный вес государственный поддержки агропромышленного комплекса в ВВП соста-

вил в 2013 г. 0,8%о, в валовой продукции сельского хозяйства - 1,9%. При этом 

выделяемые средства для субсидирования производства зерна в последние годы  

покрывают лишь 4-5% производственных затрат сельских товаропроизводителей, что 

также несколько раз ниже, чем в указанных выше странах ЕС, США и других странах [2]. 

Условием при вступлении государства в ВТО устанавливают две основные 

категории господдержки сельского хозяйства: ―зеленая корзина‖ - государственная 

поддержка, оказывающая минимальное воздействие на торговлю или производство, 

предоставляемая на основе правительственных программ и не преследующая цель 

поддержки цен для производителей; ―желтая корзина‖ или агрегированная мера 

поддержки (АМП) - государственная поддержка, оказывающая негативное воздействие на 

конкуренцию на мировом рынке, т.е. искусственное занижение цен путем прямой или 

косвенной поддержки [3]. 

К мерам господдержки ―зеленая корзина‖ относится финансирование научных 

исследований, выделение денежных средств на борьбу с вредителями и болезнями 

растений и животных, подготовку кадров, консультативные услуги и услуги по 
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маркетингу, строительство автодорог, электроснабжение, рыночное и портовое  

оборудование,  водоснабжение и дренажные  системы,  включающие только капитальное 

строительство и оборудование без эксплуатации, государственные закупки в 

государственные резервы для обеспечения продовольственной безопасности, закуп 

государством у фермеров сельхозпродукции для оказания внутренней продовольственной 

помощи нуждающейся части населения, участие государства в программах по 

страхованию урожая при стихийных бедствиях. К мерам господдержки ―желтая корзина‖ 

относят интервенционные закупки государством сельхозпродукции с целью поддержания 

высоких цен на внутреннем рынке, гарантирующих определенную рентабельность и 

конкурентоспособность на внутреннем рынке, субсидирование элементов себестоимости 

сельхозпродукции, например, удешевление стоимости внесения минеральных удобрений, 

выплата компенсации для снижения фермерами цены реализации сельхозпродукции, 

списание или отсрочка долгов. 

Каждая вступающая страна в начале переговорного процесса должна определить 

―базовый период‖, предшествующих подаче в секретариат ВТО данных по внутренней 

поддержке. Поддержка в течение 3-х лет становится основой для составления мер 

―зеленой корзины‖ и для расчета суммарного АМП. В качестве базы для переговоров о 

мерах поддержки ―желтой корзины‖ служит среднее значение внутренней поддержки за 

текущий период [4]. 

В связи с вступлением в ВТО возрастает необходимость совершенствование 

организационно-экономического механизма рынка сельхоз продукции. В этой связи 

следует отметить необходимость в обеспечении государственной поддержкой 

приоритетные направления развития АПК, прежде всего, стимулировать в них 

инвестиционной процесс, который должен быть направлен на поддержание устойчивой 

мотивации у всех хозяйствующих субъектов, участвующих в реализации стратегии 

развития региона. Таким образом для обеспечения устойчивого развития аграрного 

сектора экономики и на этой основе продовольственной безопасности, особое значение 

придается формированию и эффективному функционированию зернового рынка 

республики, проблема становится наиболее актуальной для Казахстана в условиях 

усиления глобализации экономики и угрозы мирового продовольственного кризиса. 
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Рассматривая мировой опыт обеспечения населения жильем, необходимо иметь в 

виду, что на практическое развитие и организацию жилищного кредитования в той или 

иной стране значительное влияние оказывает ряд факторов, которые можно подразделить 

на политические, экономические и правовые. 

Эти факторы послужили основой для образования в мире десятков разновидностей 

и вариантов организации жилищного кредитования, некоторые из которых были взяты на 

вооружение и в Казахстане. На основании изложенного технология инвестирования в 

жилищную сферу строится на трех основных принципах: 

контрактные сбережения; 

ипотечное кредитование; 

государственная поддержка[1]. 

Классическая форма контрактных сбережений - строительные сберегательные 

кассы - действует в Германии. Источником ресурсов для целевых жилищных займов в 

стройсберкассе(по опыту РК – это жилстройсбережения), являются вклады граждан, плата 

заемщиков за пользование жилищным займом, а также государственная премия, которая 

выплачивается в соответствии с контрактом о строительных сбережениях при условии, 

что вкладчик в течение года вложил на свой счет определенную сумму. В отличие от 

вкладчика коммерческого банка, не имеющего никакой информации, как, на какие нужды 

и насколько рискованно используются его средства, вкладчик стройсберкассы точно 

знает, кто и на каких условиях пользуется его деньгами[2].  

О развитости зарубежных институтов жилищного строительства говорят 

следующие факты. В Казахстане лишь для 11% населения на одного человека приходится 

17-18 м
2
 жилья, за рубежом данные цифры составляют 30-35 м

2
. По инвестициям в 

строительный комплекс Казахстан стоит на 11-м месте. В общем объеме финансирования: 

25% средств - местных бюджетов, 75% - индивидуальных застройщиков [2,3].  

В Англии, Финляндии и Швеции представителем заказчика часто является 

архитектор. Он подбирает необходимых для строительства специалистов, определяющих 

предварительную стоимость строительства, выполняют работы по субподряду, собирают 

иные необходимые данные,готовит документы для заключения контракта. 

В США заказчик создает группу, в состав которой могут включаться сметчики, 

инженеры, экономисты, руководители контракта и прорабы. Далее ими разрабатывается 

вся необходимая документация и схемы строительного процесса. На основании 

полученных материалов руководитель контракта начинает работу с подрядными 

фирмами.   

При строительных фирмах Японии организуются крупные исследовательские 

лаборатории, и даже институты, в штаты фирмы активно привлекаются ученые.  При этом 

вместо понятия "заказчик" используется понятие "девелопер", в функции которого входят 

приобретение площадки, финансирование, строительство и продажа жилья. Девелопер 

может привлекать подрядчиков и субподрядчиков [4].   

То есть, по сравнению с законодательством РК, в данной ситуации заказчик не 

может заключать договоры с другими инвесторами, что представляется логичным и 

обоснованным. При заключении договоров дольщиками и инвесторами существует 

mailto:saule_0102@mail.ru


184 

 

"универсальное правило работы с долевыми схемами - принцип второго этажа: 

включаться в процесс инвестирования строительства менее рискованно, когда коробка 

дома поднялась не менее чем на два этажа"[5].   

Во Франции есть два вида жилищных сберегательных счетов: на первом 

(сберегательная книжка А) можно накапливать до 100 тыс. франков и после этого 

получить льготный жилищный кредит в 150 тыс. франков под 3,75% годовых, при этом 

каждый год к целевому вкладу прибавляется государственная премия в размере 7,5 тыс. 

франков; второй - так называемые счета PEL (план жилищных сбережений), на которых 

можно накапливать до 400 тыс. франков и получать льготный жилищный кредит на сумму 

до 600 тыс. франков под 4,8% годовых. Ставки по кредитам ниже рыночных на 4-5%.  

В Великобритании  успешно функционирует система строительных обществ 

(buildingsociety). Механизм работы немного похож на деятельность немецких, но для 

получения жилищного кредита не обязательно быть вкладчиком строительного общества.    

В США еще во времена Ф.Рузвельта начала складываться разветвленная система 

ипотечного кредитования жилищного строительства и приобретения жилья в 

собственность. Ипотечные кредиты классифицируются в зависимости от вида 

организации и страхования.  На сегодняшний день в деятельность кредитно-финансового 

блока по жилищному финансированию вовлечено большое число учреждений, институтов 

первичного и вторичного рынка ипотечных кредитов, включая рынок ценных бумаг, - это 

ипотечные банки, сберегательные и кредитные ассоциации, коммерческие и 

сберегательные банки, компании по страхованию, пенсионные фонды, инвестиционные 

институты, частные кредиторы, риэлтерские, брокерские фирмы и т.д.   

В Аргентине эффективная схема ипотечного кредитования реализована при 

помощи Всемирного Банка. Правительство создает гарантийный Фонд для облигаций 

(долговых обязательств), эмитируемых банками - участниками проекта. Всемирный Банк 

для создания Фонда предоставляет 15-летний заем (включая 7-летнюю отсрочку платежа) 

на сумму 500 млн долл. США. Фонд выдает гарантии по ценным бумагам, эмитируемым 

субъектами ипотечного рынка.  

Обобщая опыт развития ипотечного кредитования в зарубежных странах, следует 

отметить, что именно ипотечное кредитование явилось одним из основных факторов 

экономического развития в США (новый курс Рузвельта), в Германии (послевоенные 

реформы Эрхарда), в Аргентине ("план Ковальо") и в Чили (реформы Пиночета). Система 

ипотечного кредитования в США позволила за последние 50 лет ежегодно направлять на 

жилищный рынок более 40 млрд долл. "При этом рассрочка предоставляется, как 

минимум, на 10 лет, а чаще на 20-25 лет"[6].   

В процессе регулирования инвестиционной деятельности государство принимает 

на себя одновременно несколько функций: 

Первая - это регулирование (стимулирование или ограничение) общего объема 

капиталовложений частного бизнеса.  

Вторая - это выборочное стимулирование капиталовложений в определенные 

предприятия, отрасли и сферы деятельности через кредитные и налоговые льготы, 

например, с помощью инвестиционного кредита.  

Третья - это прямое административное вмешательство в инвестиционный 

процесс"[7].   

Особое внимание в Швеции государство уделяет вопросам ценообразования. 

Контроль и наблюдение за ценами осуществляет государственное управление цен и 

конкуренции, подчиненное министерству гражданской администрации. В каждой 

губернии имеются специалисты, отслеживающие цены на товары и услуги и вносящие 

предложения по их регулированию. При значительном повышении цен, инфляции и 

резких дисбалансах на рынке Правительство имеет право, согласно закону о 

регулировании цен, их заморозить. Данное замораживание возможно по отдельным 
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товарам и услугам. Государство может устанавливать предельный уровень цен, а если кто-

либо их желает повысить, он должен предварительно об этом уведомить и обосновать. 

Если, например, цены на жилье поднялись, то государство выдает гражданам, особенно 

молодым семьям, жилищные субсидии и льготные долгосрочные займы.   

Рассмотрим, как реагирует государство в лице своих органов при завышении цен в 

других развитых странах, например, в США, Германии, Финляндии, Японии, Канаде и др. 

Когда цена строительного объекта превышает издержки производства и среднюю норму 

прибыли, государственные органы могут вмешаться и отрегулировать цену. Средняя 

норма прибыли при осуществлении строительно-монтажных работ составляет 10-12% от 

издержек производства. Если норма прибыли оказывается выше, то причины такого роста 

исследуются, а если они не обосновываются при таком исследовании, то государство 

регулирует эту норму в принудительном порядке. Как отмечает И.А.Рахман, "анализ 

зарубежного опыта позволяет сделать вывод о том, что формирование цены является 

важным стратегическим направлением при разработке новой продукции и продвижении 

ее на рынок".   

Определение достоверной стоимости всего проекта является основополагающим 

принципом деятельности зарубежных строительных фирм. Для этого на всех этапах 

инвестирования при определении стоимости строительства используются укрупненные 

показатели стоимости строительства (УПСС). В США компания "R.S.MEANS" издает 

ежегодно большим тиражом сборники цен со среднеамериканскими показателями. В 

Англии фирма "TechnicalIndexesLtd." публикует сборники "WESSEX" с укрупненными 

показателями стоимости работ. При проведении подрядных торгов фактор стоимости 

предмета торгов составляет 50-70% в ряду других факторов для принятия положительного 

решения [8]. 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что причины 

несостоятельности массовой программы ипотечного кредитования в Казахстане кроются в 

необходимости кардинального улучшения финансово-экономической ситуации в стране, 

без которого основополагающие механизмы ипотечного кредитования не могут 

функционировать.  

При долевом участии в строительстве жилья граждане получают возможность, 

совместно вкладывая средства в строительство целого дома, поэтапно "выкупать" свои 

будущие квартиры. Но в этом случае вся стоимость квартиры должна быть выплачена до 

окончания строительства, что достаточно обременительно. При накопительной схеме ее 

участники начинают вкладывать средства до начала строительства того дома, в котором 

будет находиться их квартира, что позволяет, аналогично немецким стройсберкассам, 

перераспределять денежные ресурсы между разными объектами.  

Также можно сделать вывод о том, что по сравнению с западными странами, где 

развиты институты по жилищному кредитованию, в РК данные институты еще 

формируются, а те, которые сформированы, еще не могут предоставлять услуги 

надлежащего качества. Это качество предполагает надежность работы института и 

доступность услуги широким слоям населения. 
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Ақша-несие саясаты – бҧл айналыстағы ақша массасын, несие кӛлемін, сыйақы 

(мҥдделендіру) мӛлшерлемесін ӛзгертуге және жалпы банк жҥйесінің қызметін реттеуге 

бағытталған шаралар жиынтығы. Ақша-несие саясаты мемлекетті реттеу саясатының бір 

бағыты болып табылады. Ақша–несие саясаты – нарықтық экономиканың тірегі ретінде 

экономикалық дамудың ажырамас элементін білдіреді. Ақша-несие саясаты елдегі 

макроэкономикалық тҧрақтылыққа қол жеткізуге және экономикалық ӛсу ҥшін қолайлы 

жағдайлар жасауға бағытталған мемлекеттің экономикалық саясатының маңызды 

қҧрамдас бӛлімдерінің бірі болып табылады. 

Қазақстан Ҧлттық Банкі мемелекеттің ақша-несие саясатын жҥргізуші орган болып 

табылады. Нақтырақ айтсақ, ақша-несие саясатының бағдарламасын және қайта 

қаржыландыру мӛлшерлемесін Қазақстан Ҧлттық Банкі Басқармасы анықтайды. Ҧлттық 

Банктің ақша-несие саясатының басты мақсаты – ҧлттық валютаның тҧрақтылығын, оның 

тӛлем қабілеттілігі мен басқа шетел валюталарына уақытша тҧрақтылығын қамтамасыз 

ету. Соңғы жылдардағы ақша-несие саясатының басты кӛздеген бағыты теңгенің 

тҧрақтылығын қамтамасыз ету, несие жҥйесін дамыту және инфляцияны барынша 

тӛмендету. 1.43б  

2013 жылы елімізде бағалардың тҧрақтылығын қамтамасыз ету және жылдық 

инфляцияны 6-8% шегінде ҧстап  тҧру Қазақстан Республикасы Ҧлттық Банкінің негізгі 

мақсаты болды.  

Қазақстан Республикасы Ҧлттық Банкінің 2013 жылға арналған ақша-несиелік 

саясатының жоспарлық бейнесін тӛмендегі мәліметтерден кӛруге болады. 

Қазақстан Республикасының Ҧлттық Банкі Қазақстан Республикасының ақша-

кредит саясатының негізгі бағыттарын әзірлеу шеңберінде 2013-2015 жылдарға арналған 3 

сценарийлік болжамды қарады, олар Қазақстан Республикасының әлеуметтік-

экономикалық дамуының 2013-2017 жылдарға арналған болжамдарын қалыптастыру 
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кезіндегі Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің бағаларымен ҥйлестірілген және келісілген. 

мҧнайдың әлемдік бағасының орташа жылдық деңгейі сценарийлік нҧсқаларға бӛлудің 

негізгі ӛлшемі болып айқындалды (кесте - 1). 

 

Кесте – 1. Қазақстан Республикасының экономикасы дамуының 2013-2015 

жылдарға арналған сценарийлік нҧсқалары.  

 2013-2015 жылдар 

 I сценарий II сценарий III сценарий 

Мұнайдың әлемдік 

бағасы 

бір баррель үшін 

90 АҚШ долл. 

бір баррель үшін 

60 АҚШ долл. 

бір баррель үші 

120 АҚШ долл. 

 

Қазақстан Республикасы ақша-кредит саясатының негізгі кӛрсеткіштерінің 

болжамдары тӛлем балансының жеткілікті дәрежеде консервативті болып табылатын 

болжамдарына негізделген. 

2013-2015 жылдары инфляция аясының ағымдағы деңгейде сақталуы кҥтіледі. 

Шикізат пен азық-тҥліктің әлемдік нарықтарындағы тҧрақсыздық, іскерлік белсенділіктің 

тҧрақты ӛсуі, ішкі бәсекелестіктің жеткіліксіз даму деңгейі және тауарлар мен қызмет 

кӛрсетудің жекелеген нарықтарын монополизациялаудың жоғары дәрежесі, аймақтарда 

сауда инфрақҧрылымының нашар дамуы сияқты факторлар инфляцияның негізгі 

тәуекелдері болып қала береді. 

Бҧл ретте монетарлық факторлардың Қазақстан Республикасындағы инфляциялық 

ҥдерістердің қалыптасуына ықпалы Қазақстан Республикасы Ҧлттық Банкінің тарапынан  

ақша ҧсынысын барабар деңгейде қолдау арқылы қамтамасыз етілетін болады. 

2013-2015 жылдары Қазақстан Республикасының экономикасын дамытудың 

барлық сценарийлерін іске асыру кезінде Қазақстан Республикасы Ҧлттық Банкінің негізгі 

мақсаты баға тҧрақтылығын қамтамасыз ету болып табылады, бҧл инфляцияны 6,0-8,0% 

дәлізде ҧстап тҧруды болжамдайды. 

Бірінші сценарий әлемдік тауар және қаржы нарықтарындағы ахуалдың тҧрақты 

дамуын болжамдайды. Әлемдік экономика ақырын, бірақ ҥдемелі ӛсуді кӛрсететін 

болады. 

Екінші сценарий орта мерзімді перспективада әлемдік тауар және қаржы 

нарықтарындағы ахуалдың нашарлауы жағдайында пессимистік болжамдарды кӛздейді. 

Осы сценарий жҥзеге асқан кезде Қазақстан экономикасының ӛсу қарқынының 2013 

жылы 2%-ға дейін баяулауы, кейін 2015 жылы нақты экономика ӛсу қарқынының 3,7%-ға 

дейін жеделдетуі кҥтіледі. 

Осы сценарий шеңберінде іскерлік белсенділіктің тӛмендеуі, жиынтық сҧраныстың 

қысқаруы, тӛлем балансы кӛрсеткіштерінің нашарлауы және ақша ҧсынысының тӛмендеуі 

кҥтіледі. 

Ҥшінші сценарий Қазақстанның 2013-2015 жылдардағы макроэкономикалық 

дамуы анағҧрлым қолайлы сипат алатындығын болжайды. Алайда,  іскерлік 

белсенділіктің ӛсуі барлық секторлардағы баға кӛрсеткіштеріне қысым жасайтын болады. 

Нәтижесінде, нақты ӛсу қарқыны базалық сценарий кезіндегі ӛсу қарқынымен 

салыстыруға келетіндей  болады. 

Сыртқы нарықтардағы ахуалдың даму тҧрақсыздығының сақталуына қарай, 

сондай-ақ жҥргізілетін ақша-кредит саясатының қысқа мерзімді сипатын назарға ала 

отырып, Қазақстан Республикасының ақша-кредит саясатын 2013 жылға ғана әзірлеу  

туралы шешім қабылданды. 2  

2013  жылы Қазақстан Республикасының Ҧлттық Банкі баға тҧрақтылығын 

қамтамасыз етуге және қалыптасып отырған макроэкономикалық алғышарттарға бара-бар 

жылдық инфляцияның тӛмен деңгейін ҧстап тҧруға бағытталған ақша-кредит саясатын 
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жҥзеге асыруды ӛз қызметінің басым бағыты деп айқындайды. Тӛменде кӛрсетілген 

кестеде 2013жылдың 1 тоқсанында тҧтыну бағаларының индексі 106,8% қҧрады ( ӛткен 

жылдың ҧқсас кезеңінде 105,1% қҧраған). Халыққа ақылы қызметтер саласында тҧрғын -

ҥй коммуналдық қызметтерінің ақысы бiршама кӛтерілгенін байқап отырмыз. Керісінше 

азық-тҥлік тауарлары мен азық-тҥлік емес тауарлар бағаларының тӛмендегенін атап айтса 

болады (кесте – 2). 

 

Кесте – 2 - 2011 – 2013 жылдар аралығындағы инфляция деңгейі. Тҧтыну 

нарығындағы тҧтыну бағалар индексінің ӛзгеруі 

 2011 жылдың 

1 тоқсаны 

2012 жылдың 

1 тоқсаны 

2013 жылдың 

1 тоқсаны 

Барлық тауарлар мен 

қызметтер, 

соның ішінде: 

108,5 105,1 106,8 

Азық-түлік тауарлары 

(алкогольді ішімдіктерсіз) 

113,1 105,3 104,9 

Алкогольді ішімдіктер 104,3 104,6 104,7 

Азық-түлік емес тауарлар 105,5 105,1 103,3 

Ақылы қызмет көрсету 106,2 104,7 112,7 

*Мәліметтер www.stat.kz ашық сайтынан алынды. 

 

Ал егер жылдың басынан тамыз айына дейінгі мерзімді қарастыратын болсақ, 

барлық тауарлар мен қызметтер бағаларының 3,1%-ға кӛтерілгенін аңғарсақ болады, азық-

тҥлік тауарлары – 1,7%-ға, азық-тҥлік емес тауарлар 1,6%-ға және ақылы қызмет кӛрсету 

6,3%-ға қымбаттады. 3  

2013-2015 жылдары инфляция аясының ағымдағы деңгейде сақталуы кҥтіледі. 

Шикізат пен азық-тҥліктің әлемдік нарықтарындағы тҧрақсыздық, іскерлік белсенділіктің 

тҧрақты ӛсуі, ішкі бәсекелестіктің жеткіліксіз даму деңгейі және тауарлар мен қызмет 

кӛрсетудің жекелеген нарықтарын монополизациялаудың жоғары дәрежесі, аймақтарда 

сауда инфрақҧрылымының нашар дамуы сияқты факторлар инфляцияның негізгі 

тәуекелдері болып қала береді.  

Әлемдегі нарықта байқалатын қҧбылмалылық және әлемдік  экономиканың ірі 

орталықтарының дамуындағы экономикалық ҥрдістер аясында Қазақстандағы  

макроэкономикалық  тҧрақтылықты сақтау  мәселесі аса  маңызды болып табылады. 2   

Ақша-кредит саясатын iске асыру мақсатында Қазақстан Ҧлттық Банкi мынадай 

операция тҥрлерiн жҥзеге асырады:  

- қарыздар беру;  

- депозиттер қабылдау;  

- валюталық интервенциялар;  

- Қазақстан Ҧлттық Банкiнiң қысқа мерзiмдi ноталарын шығару;  

- мемлекеттiк және басқа да бағалы қағаздарды сатып алу және сату, оның iшiнде 

керi сатып алу қҧқығымен;  

- коммерциялық вексельдердi қайта есепке алу;  

- Қазақстан Ҧлттық Банкi Басқармасының шешiмi бойынша басқа да 

операциялар. 4  

  Қазіргі кезде Қазақстан Республикасының Ҧлттық Банкі қҧралдарының тізбесі 

айтарлықтай шектеулі. Қазақстан Республикасының Ҧлттық Банкі ӛтімділікті алуды – 

қысқа мерзімді ноттардың эмиссиясы және депозиттерді тарту арқылы, ӛтімділікті беруді 

– қайта қаржыландыру қарыздары мен РЕПО операциялары арқылы жҥзеге асыра алады. 

http://www.stat.kz/
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Қаржы секторының дамуы ӛтімділікті неғҧрлым тиімді реттеу қажеттігіне әкеледі. 

Осыған байланысты  Қазақстан Республикасының Ҧлттық Банкі Ҧлттық Банктің рӛлін 

кҥшейте тҥсуге және ақша нарығында ӛтімділікті неғҧрлым икемді реттеуге мҥмкіндік 

беретін жаңа қҧралдарды ендіретін болады. 

Бҧл жағдайда, Қазақстан Республикасының Ҧлттық Банкі ҥшін 2013 жылға ақша-

кредит саясаты саласындағы негізгі басым бағыты әзірленуі мен ендіруінің бірінші кезеңі 

2012 жылда басталған жаңа трансмиссиялық механизмін кезең - кезеңмен ендіру болып 

табылады. Бірінші кезеңде ең тӛменгі резервтік талаптары механизміне ӛзгерістер 

енгізілді, сондай-ақ пилоттық жоба шеңберінде 2005 жылы жҥргізілуі тоқтатыла тҧрған 

Қазақстан қор биржасында автоматты РЕПО секторындағы  операциялар қайта басталды. 

Қазақстан Республикасының Ҧлттық Банкі ӛтімділікті беру/алу Қазақстан 

Республикасы Ҧлттық Банкінің пайыздық мӛлшерлемелер саясаты валюта саясатының 

шараларымен келістірілетін болады. Ақша-кредит саясатының трансмиссиялық 

механизмінің дамуына және бҥкіл кірістілік қисығы бойынша нарықтық пайыздық 

мӛлшерлемелері спрэдінің тарылуына қарай Қазақстан Республикасы Ҧлттық Банкінің 

ішкі валюта нарығына қатысуы болашақта қысқаратын болады.  

Жаңа қҧралдардың енгізілуін назарға ала отырып, Қазақстан Республикасы Ҧлттық 

Банкінің пайыздық мӛлшерлемелерінің дәлізі де ӛзгеретін болады. Оның шектері тҧрақты 

механизм операциялары бойынша мӛлшерлемелерге сәйкестенетін болады (тӛменгі шегі – 

Қазақстан Республикасы Ҧлттық Банкінің депозиттері, жоғарғы шегі – тҧрақты қол 

жетімді қарыздар). 

2013 жылы Қазақстан Республикасының Ҧлттық Банкі Қазақстан 

Республикасының бағалы қағаздарының меншікті портфелін қалыптастыруды 

жалғастырады. Осы жҧмыс шеңберінде ҧзақ мерзімді кезеңде нарық қатысушыларынан 

қайталама нарығында Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары сатып 

алынатын болады. 

2013 жылы экономика дамуының қандай да бір сценарийі іске асырылуына 

байланысты Қазақстан Республикасының Ҧлттық Банкі ақша нарығында теңгелік 

ӛтімділікті ҧсыну немесе оны алып алу бойынша операцияларды жҥргізеді. Ақша 

нарығында артық ӛтімділік болуы жағдайында, Қазақстан Республикасының Ҧлттық Банкі 

ӛтімділіктің артығын сіңіруге және нарықтық тепе-теңдікті қалпына келтіруге 

бағытталған операцияларды ӛсіреді. 

Ӛтімділіктің тапшылығы жағдайында Қазақстан Ҧлттық Банкінің қысқа мерзімді 

ноттары бойынша айналыс мерзімі – 3 және 6 айды қҧрайды, артық ӛтімділікте – осы 

қҧралдардың сызбасы 9 айға дейін кеңейтіледі. Банктерден тартылатын депозиттер 

бойынша мерзімдер ӛзгеріссіз қалады да 7 кҥнді және 1 айды қҧрайды. 

Ақша нарығында ӛтімділіктің тапшылығы туындаған жағдайда, ӛтімділікті ҧсыну 

бойынша операциялардың мӛлшері ҧлғайтылады. Осы жағдайларда ең тӛменгі резервтік 

талаптарды орындау кезінде банктер теңгедегі ӛтімділікке сҧранысты ӛсірулері мҥмкін, 

ол, ӛз кезегінде, РЕПО және СВОП нарықтарда пайыздық мӛлшерлемелердің ӛсуіне 

қысым жасайды. Қазақстан Республикасының Ҧлттық Банкі пайыздық мӛлшерлемелердің 

жалпы трендтеріне ықпал етумен ақша нарығында мӛлшерлемелердің қҧбылмалығын 

шектеуге және олардың орташа деңгейін белгіленген пайыздық дәліз шегінде сақтауға 

ҧмтылады. 

Қазақстан Республикасының Ҧлттық Банкінің банктерге ӛтімділікті ҧсыну 

бойынша негізгі қҧралдары бағалы қағаздарды кері сату мен сатып алу бойынша 

аукциондар жҥргізу болады. Бастапқыда бағалы қағаздарды кері сатумен сатып алу 

бойынша аукциондарда банктерге 2 апталық мерзімге ӛтімділік ҧсынылады, яғни 

мерзімдер банктердің ең тӛменгі резервтік талаптарды орындау мерзіміне сәйкес келеді. 

Бағалы қағаздарды кері сатумен сатып алу бойынша аукциондарда сауда-саттық 

объектісі ретінде Қазақстан Республикасының Ҧлттық Банкі ең тӛменгі деңгейін 
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белгілейтін кірістілік мӛлшерлемесі болады. Қазақстан Республикасының Ҧлттық Банкі 

кепілді қамтамасыз етудің ломбардтық тізімін қалыптастырады, онда жоғары ӛтімді 

қаржы қҧралдары, атап айтқанда Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы 

қағаздары және басқа ӛтімді бағалы қағаздар енгізіледі. 

Егер бағалы қағаздарды кері сатумен сатып алу бойынша аукциондарды жҥргізу 

жағдайы ӛтімділікті ҧсынуда тиімді тетік болса, онда оларды ӛткізу жиілігі артатыны, 

мерзімдерінің диапазоны кеңейтілетіні және Қазақстан Республикасының Ҧлттық Банкі 

олардың пайдасына автоматты РЕПО секторында операцияларды одан әрі жҥргізуден бас 

тартатыны жоққа шығарылмайды. 

Қазақстан Республикасының Ҧлттық Банкі 2013 жылы тҧрақты қол жетімдіктің 

тетігін жетілдіру бойынша, кӛбінесе, ӛтімділікті ҧсыну бӛлігінде жҧмысты жалғастырады. 

Осы операциялар жекелеген банктердің ӛтімділікпен байланысты қҧрылымдық 

проблемаларын шешуге бағытталады және олар кеңейтілген кепілді қамтамасыз етумен 

жҥргізіледі деп болжамдалады. Кредиттеудің тҧрақты тетіктері бойынша мӛлшерлеме 

базалық мӛлшерлеменің жоғарғы шегі деңгейінде ҥстемеақыны қосып белгіленеді, алайда 

бағалы қағаздарды кері сатумен сатып алу бойынша аукциондардың  мӛлшерлемесінен 

тӛмен емес белгіленеді. 

Валюта саясаты Қазақстан экономикасының ішкі және сыртқы бәсеке 

қабілеттілігінің арасындағы балансты қамтамасыз етуге бейімделген. Қазақстан 

Республикасы Ҧлттық Банкінің ішкі валюта нарығына қатысуы экономиканың бҧдан 

кейінгі тҧрақты дамуына қажетті жағдайларды қамтамасыз ете отырып, барынша тӛмен 

болып қала береді. Валюта саясаты экономиканы сыртқы кҥйзелістер мен импульстердің 

теріс әсерінен қорғаудың іргетасын қалай отырып, сондай-ақ қаржы нарығының 

тҧрақтылығын сақтай отырып, әлемдік бағалардың, сыртқы сауда-саттық талаптарының 

ӛзгеруіне тепе-тең жағдайлар жасайтын болады.   

Қазақстан Республикасының Ҧлттық Банкі нарықтық алғышарттармен берілетін 

айырбастау бағамы динамикасының жалпы трендін қалыптастыруға әсер етпестен, 

теңгенің айырбастау бағамының кҥрт кӛтерілуін бәсеңдету мақсатында интервенциялар 

жҥргізуді жалғастырады. Бірінші және ҥшінші сценарийлерді іске асыру кезінде 

Қазақстан Республикасының Ҧлттық Банкі  алдымен шетел валютасын нетто-сатып 

алушы, ал екінші сценарийді іске асыру кезінде нетто-сатушы рӛлін атқарады.  

Банк секторының тҧрақты тҥрде жҧмыс істеуі, сондай-ақ кредиттік белсенділіктің 

ӛсуі Қазақстан Республикасының Ҥкіметі тізбесін бекітетін экономиканың басымдық 

берілген секторларын кредиттеу бойынша қолданыстағы мемлекеттік бағдарламаларды 

одан әрі дамытуға және кеңейтуге мҥмкіндік береді. Банктер активтерінің тӛмен сапасы 

проблемаларын шешу мақсатында Қазақстан Республикасының Ҧлттық Банкі 

«Проблемалық кредиттер қоры» еншілес АҚ (ПКҚ) қҧруды, банктердің кҥмәнді және 

ҥмітсіз активтерді сатып алатын еншілес ҧйымдарды (КАБҦ) қҧруы бойынша қажетті 

нормативтік қҧқықтық базаны қалыптастыруды, сондай-ақ 2011-2012 жылдар кезеңінде 

ҥмітсіз берешекті кешіру тәртібін жеңілдететін тетікті ендіруді қамтитын шаралар 

кешенін іске асырды.   

Қазақстан Республикасының Ҧлттық Банкі Қазақстан Республикасы экономикасы 

дамуының ҥшінші сценарийін іске асыруды анағҧрлым мҥмкін деп санайды, осыларды 

ескере отырып 2013 жылға арналған ақша-кредит саясаты әзірленді. Келесі жылдарға 

арналған шаралар 2013 жылдың  қорытындысы  бойынша нақтыланатын болады. 2  

Жалпылай келгенде, экономикалық даму ҥрдісі біркелкі болып келетін сан алуан 

елдерге бірыңғай оптималды ақша-несиелік саясатын таңдау мҥмкін емес. Ол қаржылық 

нарықтың кӛлеміне, даму деңгейіне және қҧрылымына қатысты ажыратылатын болады. 

Оған нақты мезгілдік кешеуілдер (временные лаги) мен орталық банктың тәуелсіздік 

деңгейі әсер ететін болады. Бҧл жерде еліміздің ҚҦБ-нің тәуелсіздік деңгейін анықтап 

кеткен жӛн. Заңда белгіленгендей: «Қазақстан Ҧлттық Банкi заң актiлерiмен берiлген 
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ӛкiлеттiк шегiнде ӛз қызметiн ешкiмге тәуелсiз атқарады. Ӛкiлдi және атқарушы  ӛкiмет 

органдарының Қазақстан Ҧлттық Банкi, оның филиалдары, ӛкiлдiктерi мен ҧйымдарының 

заңда бекiтiлген ӛкiлеттiгiн жҥзеге асыру жӛнiндегi қызметiне араласуға қҧқы жоқ» - 

делінген. Дегенмен, осы заңда әрі қарай: «Қазақстан Ҧлттық Банкi ӛз қызметiн Қазақстан 

Республикасының Ҥкiметiмен ҥйлестiрiп отырады. Қазақстан Ҧлттық Банкi мен Ҥкiмет 

жалпы мемлекеттiк маңызы бар болжалды iс-қимыл мен қол жеткен нәтижелер жӛнiнде 

бiр-бiрiн хабардар етiп отыруға және ҧдайы консультациялар алысып отыруға мiндеттi.  
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Современное состояние экономики Казахстана характеризуется заметным подъемом, и 

отзвуки этого процесса уже явственно влияют на различные сферы жизни. Чтобы взятый курс 

на стабилизацию экономики достиг более высоких темпов роста национального 

производства, и не нарушилась цикличность, рельсы происходящих процессов в республике 

нужен правильный стратегический выбор. Выбор сделан. Это «Стратегия индустриально-

инновационного развития Казахстана на 2003-2015гг.», в которой отмечается развитие 

потенциально конкурентоспособных производств, создающих товары и услуги не только на 

национальном рынке, но и на внешнем. При этом большое внимание необходимо уделять 

развитию промышленности, ориентировать ее не на сырьевую направленность, а на создание 

новых видов продукции экспортной ориентации. Следует отметить, что реализация стратегии 

определяется развитием предпринимательской активности в стране. 

В рыночной экономике малые и крупные предприятия выступают самостоятельными и 

равноправными субъектами экономической деятельности, но в тоже время они зависимы 

между собой в процессе общественного производства. Поэтому создание благоприятной 

среды для эффективного сотрудничества малых и крупных предприятий в части 

производственно-хозяйственной деятельности страны и повышение их роли в реализации 

индустриально- инновационной стратегии требуют выявления факторов, влияющих на 

усиление процесса их взаимосвязи и взаимодействия. 

Перспектива развития малого предпринимательства в производственной сфере 

возможна только в системе крупного бизнеса. Следовательно, государственная поддержка 

малого бизнеса в отрыве от промышленного развития страны является неэффективной. 

Ограниченное во всех ресурсах малое предприятие может реализовать свою стратегию роста 

только через взаимодействие с крупным бизнесом, при помощи объединения партнеров, 

заинтересованных в общем результате [1, с.36]. 

http://www.nationalbank.kz/
http://www.stat.kz/
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Для реализации процесса взаимодействия между предприятиями субъектов малого и 

крупного предпринимательства используется налаживание партнерских отношений или 

сотрудничества. Партнерские отношения в малом бизнесе обычно строятся двумя способами: 

или в виде дополнения своей активности другими видами деятельности, которые нужны для 

развития малого предприятия, или малое предприятие включается в партнерские отношения 

уже существующей формальной структуры. Во втором случае малое предприятие несет 

помимо своих и чужие риски [2, с.37]. 

В большом экономическом словаре термин «сотрудничество», определяется как 

совместное выполнение работы, совместное участие в решении проблемы или задачи, 

взаимопомощь [3, с.642]. Поэтому, прежде всего необходимо определить область совместной 

деятельности малого и крупного бизнеса, позволяющую предприятиям достичь успеха и 

повышения эффективности их сотрудничества, а также это даст возможность четко 

выполнять условия, указанные в контракте о «совместной хозяйственной деятельности». 

Эффективность сотрудничества малых и крупных предприятий зависит от полноты 

отражения и способа воплощения всех функций в общей совместной хозяйственной 

деятельности. Важно соответствующим образом, выявить конкретные области и направления 

деятельности их взаимодействия, то есть выработать определенные правила сотрудничества 

между хозяйствующими субъектами малого и крупного бизнеса. Такие правила, 

регулирующие интенсивность участия малых предприятий в деятельности крупных 

предприятий, представляют собой хозяйственный механизм. Следовательно, полнота 

хозяйственных механизмов определяет характер «степени тесноты» и «степени быстроты» 

процессов взаимосвязи и взаимодействия различных форм предпринимательства в 

национальном производстве. 

Рациональное сотрудничество малого и крупного бизнеса зависит от их способности 

адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям функционирования. Ведь малые 

предприятия, оперативно реагируя на изменение конъюнктуры рынка, придают рыночной 

экономике повышенную мобильность и гибкость, а крупные производства в большей степени 

ориентируются на одно-родный спрос. Поэтому развитие взаимодействия и взаимосвязи 

различных форм предпринимательства в Казахстане предполагает интеграцию крупных и 

малых хозяйственных единиц при разграничении функций между ними, то есть, возможно, 

разграничении области деятельности по функциональному признаку: 

обслуживающие; 

материальные; 

производственные; 

управленческие; 

сбытовые [4, с.41]. 

В процессе формирования сотрудничества между различными формами 

предпринимательства имеют место характеристики как внешних, так и внутренних факторов, 

к которым относятся сложность, гибкость и неопределенность. Однако необходимо 

учитывать, что факторы, особенно внешние, характеризуются высокой степенью 

изменчивости. В рыночной экономике подвижность внешней среды объясняется, в первую 

очередь, высокой насущностью потребительского спроса на внутреннем и внешнем рынках, 

его индивидуализированным и быстроменяющимся характером. Изменения спроса диктуют 

сдвиги других факторов внешней среды: технологий, средств коммуникации, социальных 

отношений и т.д., но для каждой организации сложность и подвижность внешней среды - 

характеристики индивидуальные. Некоторые предприятия работают в сравнительно 

статичных условиях: изменения во внешней среде незначительно сказываются на условиях их 

функционирования, не появляются новые конкуренты, новые технологии, остаются 

неизменными способы производства и вид выпускаемой продукции. Часть факторов 

изменяется для всех организаций с одинаковой скоростью, а часть - с разной, в зависимости от 

количества и силы воздействия других факторов. Фирмы, использующие новые технологии, 
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революционизирующие производство, находятся в процессе перманентных перемен, что 

позволило ввести термин «динамические способности фирмы». Следует отметить, что 

динамичность развития крупных фирм во многом зависит от деятельности малого бизнеса, 

ведь одним из факторов усиливающих процесс сосуществования малого и крупного бизнеса 

является передача принятия решений на микроуровень как характерная черта рыночной 

экономики. 

Динамичное управление рынком предполагает фирмой непрерывность разработки 

новых продуктов ради предложения заказчиками эффективного обслуживания на уровне, 

превосходящем запросы клиентуры. Мероприятия по повышению конкурентоспособности 

организации, ее новаторства в отрасли направлены на снижение рыночных преимуществ 

конкурентов. Формой разрешения этого противоречия становится гибкое массовое 

производство на основе специализации - производства унифицированных и 

стандартизированных узлов и деталей. Выпуск продукции может осуществляться 

небольшими партиями в соответствии с требованиями потребителей. Так как доступность 

информации позволяет предпринимателям координировать свою деятельность вне геогра-

фических границ, развиваются сети фирм (ранее объединенных в рамках одной крупной 

корпорации) как особая форма организации совместной деятельности многих фирм по 

распределению и использованию разнообразных ресурсов. Существуют «профессиональные» 

сети специалистов, объединенных неформальной разработкой схожих проблем: 

«квазифирмы» с постоянными контрактами между одними и теми же партнерами; сетевые 

формы кооперации междукрупными и мелкими фирмами; сети малых и средних фирм; 

стратегические соглашения и партнерства в сфере дорогостоящих научных разработок [5, 

с.51-52]. 

Современное состояние экономики Восточного Казахстана формирует региональную 

специфику развития малого и крупного предпринимательства, т.к. она обусловлена социально-

экономическими, географическими, климатическими особенностями. Рассмотрение 

региональных особенностей с этих позиций показывает, что в Восточно-Казахстанской 

области есть необходимые факторы, способствующие повышению производства в различных 

отраслях экономики и позволяющие развивать процесс взаимодействия и взаимосвязи малых и 

крупных предприятий. 

Итак, на основе обобщения теоретических подходов взаимосвязи и взаимодействия 

малого и крупного предпринимательства были исследованы их «родовые признаки», в 

результате которых выявлены качественно-количественные параметры, обусловленные 

специфическими предпосылками для развития сотрудничества между малыми и крупными 

хозяйствующими субъектами. Следовательно, представляется целесообразным отметить, что 

такие «родовые признаки» и черты предпринимательства призваны охарактеризовать 

факторы сотрудничества различных форм предпринимательства, вытекающих внутренним 

составом и развитием субъектов малого и крупного бизнеса. 

Уровень развития взаимодействия малого и крупного предпринимательства в области 

обусловлено тем, что рассматриваемый регион имеет достаточный потенциал, который 

необходимо использовать для формирования рациональной инфраструктуры сосуществования 

малых и крупных предприятий.  

Природно-ресурсный потенциал области, характеризующийся наличием уникальных 

месторождений руд и цветных металлов. Восточный Казахстан -один из основных в 

республике производителей свинца, меди, аффинированных золота и серебра, и 

единственный - цинка, титана, магния, тантала, топлива для АС.Удельный вес производимого 

в области свинца составляет 84,5% от республиканского объема, магния и цинка 96%. Кроме 

того, в регионе имеется уникальное производство - АО «Ульбинский металлургический за-

вод», выпускающее топливо для атомных станции, бериллий, тантал и продукцию на их 

основе. 
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Выгодный экономико-географический потенциал рассматриваемого региона, 

выделяющий резервы развития путем эффективного использования ее 

транспортно-географического положения. Определяется близостью к сырьевым 

и ресурсным базам, пропускной способностью путей сообщения и т.п. 

Промышленная направленность региона. Восточный Казахстан является 

одним из промышленно развитых регионов Республики. Богатые запасы полезных 

ископаемых и сырья, высокий научно-производственный потенциал обусловили    

соответствующую    индустриальную    направленность    Восточно-Казахстанской области, 

представленную такими отраслями промышленности, как горнодобывающая, 

металлургическая и обрабатывающая, производство и распределение электроэнергии, 

сельское хозяйство. Базовой отраслью экономики региона является цветная металлургия, 

предприятия которой выпускают больше половины общего объема промышленной 

продукции. 

4) Наличие градообразующих предприятий. Как известно, в зависимости от 

устойчивости платежеспособного спроса и внутренней прибыли предприятия регионов 

можно классифицировать по трем типам. К первому типу относятся такие предприятия, 

которые имеют высокий финансово-хозяйственный потенциал для сохранения 

собственных средств, их пополнения, а также для привлечения внешних кредитов, то есть 

предприятия нефтегазовой, нефтехимической, черной и цветной металлургии. Именно к 

данной категории относятся крупные предприятия Восточного Казахстана. 

Благоприятный инвестиционный климат области, являющийся одним из 

важнейших факторов активизации процесса взаимодействия малого и крупного 

бизнеса. Ведь крупные предприятия области имеют высокую инвестиционную 

привлекательность, а это способствует формированию собственной финансовой 

базы, обеспечивающей стабильное производство, эффективное использование 

инвестиционных ресурсов для достижения устойчивого экономического роста. 

Характеристика рынков сбыта продукции. Она определяет необходимость 

существования на крупных предприятиях маркетинговой системы. Это обусловлено 

тем, что в современных фирмах маркетинг рассматривается не как  

один из элементов управления, а как глобальная функция, определяющая ихуспешное 

функционирование и развитие.  

Менеджмент снабжения (поставка всех видов ресурсов) крупного бизнеса. Для 

непрерывности производственного цикла крупных предприятий необходимо, чтобы 

комплектующие изделия оказывались вовремя на нужном месте. 

Это ускоряет процесс выполнения заказа крупным бизнесом. Однако, эффективность 

данного процесса возможна при наличии определенной информации о 

цене, фирме, производящей комплектующие изделия, месте нахождения производителя и т.д., 

которую могут обеспечить малые предприятия [6, с.105]. 

Инновационные процессы. На современном этапе развития предпринимательства 

большое значение имеет инновация как фактор, обеспечивающий конкурентоспособность 

предприятия. 

Как показывает опыт экономически развитых стран, основная масса малых 

предприятий мало заинтересована инновациями, а в большей степени осуществляют 

традиционные виды предпринимательской деятельности. Поэтому крупные предприятия 

заинтересованы в сотрудничестве с малыми предприятиями именно в области нововведений с 

целью доведения новых видов продукции до массового потребителя и апробации новых 

идей. Благодаря нововведениям и низким  издержкам  малые  предприятия   повышают  

конкурентоспособность крупного бизнеса. 

Государственная поддержка и инфраструктура сотрудничества субъектов 

малого и крупного предпринимательства. На сегодняшний день существуют 

ряд законодательных актов стимулирующих процесс взаимоотношений малых 
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предприятий с крупным бизнесом. Одним из главных задач данной Концепции 

является обеспечение необходимой взаимосвязи субъектов малого и среднего 

бизнеса с работой крупных предприятий республики и национальных компаний. 

10) Информационные процессы между крупными и малыми  предприятия 

ми, подразумевающие  взаимный обмен информацией о продукции, производстве, 

издержках, потребностях, мощностях и сроках поставок. Информация 

управляет процессами материально-технического снабжения, поэтому предприятия 

нуждаются в современных информационных и коммуникационных 

технологиях (Интернет). Границы современных предприятий также меняются, 

так как новые способы передачи информации уменьшают стоимость координации 

деятельности предприятий, организации и формируют новые связи между 

ними. Сейчас явно прослеживается необходимость в информационных посредниках, которые 

могли бы дать информацию о рынке, товарах и нормальных условиях контракта. 

Информационный обмен между малыми и крупными предприятиями способствует быстроте 

принятию управленческих решений в совместной производственно-хозяйственной 

деятельности. 

Таким образом, рассмотренные факторы определяют «степень тесноты» и «степень 

быстроты» процесса взаимосвязи и взаимодействия малого и крупного бизнеса с учетом 

региональной специфики развития предпринимательства. Для усиления процесса 

сотрудничества необходимо совершенствования государственной поддержки кооперации 

малого и крупного предпринимательства. 
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Доходная часть инвестиционного проекта  зависит от динамики изменений 

ценового фактора на длительную перспективу. Таким образом, анализ долгосрочных 

инвестиционных проектов напрямую связан с динамикой современного и перспективного 

состояния спроса и предложения  на мировых рынках. В целом, Бланк И. указывал, что 

«инвестиционный проект представляет собой документ, в котором излагаются основные 

характеристики проекта и финансовые показатели, связанные с его реализацией»[1]. 

Каждый проект имеет свои цели, и они совпадают с основными целями участников 

международного инвестиционного сотрудничества, о которых указывалось ранее. Главное 

различие заключается в долгосрочности и масштабности целей. Естественно, что 

основной контрактор будет иметь другие приоритеты, нежели сервисные компании, 

обслуживающие одну или две фазы нефтепереработки.  

Естественно, что нефтяные проекты несут в себе риски, которые можно разделить 

на невременные и временные. Определение вероятности успеха инвестиционного проекта 

связано с математическими методами построения дерева решений (Decision tree) и расчета  

ожидаемой денежной стоимости (EMV). В реальной практике нефтяного сектора расчет 

текущей ожидаемой стоимости производится только зарубежными контракторами. 

Отечественные нефтяные компании часто пренебрегают данными расчетами, что 

приводит их к ошибочным выводам. Например, что геология – совершенно 

специфический тип рисков, на 100% не предсказуемый [2]. Определение большой 

вероятности успеха дает возможность непосредственно переходить к разработке 

долгосрочного инвестиционного проекта.  

Вероятность успеха связана с невременными рисками, и определение их 

вероятности основано на использовании метода определения EMV и построения Decision 

Tree. Суммарное значение EMV показывает ожидаемую денежную стоимость всего 

проекта, превышение которой над объемом капиталовложений в случае неудачи говорит о 

низких рисках проекта, и наоборот. Данное отношение находит свое отражение в 

показателе PRI ( profit to risk investment ratio). 

На сегодняшний день основными видами долгосрочных инвестиционных проектов 

являются: соглашение по разделению продукции (продакшн шеринг) и налогово-

концессионный. Вряд ли стоит рассматривать устаревшие проекты по типу концессии или 

50/50. Основные условия инвестиционных контрактов, их финансирование базируются на 

исходных данных для экономической модели (Input). В понятие анализ проекта входят: 

экономическая модель, юридическая модель и экологическая экспертиза. В нашем случае 

мы рассматриваем большей частью именно экономическую модель. 

Основа экономической модели помимо исходных данных – математический 

аппарат, позволяющий проводить анализ потока наличности, анализ кумулятивного 

потока наличности, дисконтирование потока наличности. В исходных данных 

учитываются факторы, определяющие дисконтирование. Данная математическая 

обработка потока наличности дает возможность определить чистую текущую стоимость 

проекта (NPV), являющуюся основой для определения эффективности проекта. На базе 
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чистой текущей стоимости рассчитываются показатели, определяющие эффективность 

проекта, такие как IRR, DPR, PRI, ROCE, ROSE. 

Если обобщить критерии оценки инвестиционных проектов, то можно выделить 

как критерий эффективность самого проекта в целом, эффективность участия каждой из 

сторон в данном проекте. Оценка происходит с учетом вышеуказанных показателей в 

сравнении с общемировыми уровнями эффективности. Иными словами, в экономической 

моделе, в финальной ее части, отчетливо проявляются доля контрактора, себестоимость 

проекта и доля государства (налоговая составляющая или доля в продукции). Подобное 

разделение должно соответствовать общемировым критериям эффективности проекта, что 

дает, в свою очередь, возможность подписать соглашение об освоении месторождения. 

Доля государства в случае налогово-концессионного контракта зависит от видов налогов 

и времени их взымания. Правильное построение налогообложения в проекте позволяет 

добиться бюджетной эффективности. В экономических работах подчеркивается важность 

бюджетной эффективности проекта как ключевого фактора, на основе которого возможно 

заключение и реализация международного инвестиционного проекта в нефтегазовом 

комплексе [3]. Тем не менее, ограничительным порогом для бюджетной эффективности 

является система налогообложения и проблема привлечения иностранных инвестиций. 

В долгосрочных проектах важнейшим является принятие условий финансирования 

капитальных затрат, а именно условий инвестирования. Нефтяные контракты на 

первоначальной фазе предполагают крупномасштабное финансирование, которое может 

происходить за счет собственных или заемных средств. Большой горизонт планирования 

нефтяных проектов вызывает необходимость долгосрочного финансового планирования. 

Увеличение инвестирования на большую сумму, чем это было указано в соглашении по 

проекту, приводит к акселерации проекта. Такая акселерация часто применяется 

контракторами для быстрого освоения месторождения и перехода в другие места 

эксплуатации.    

В целом в проекте можно выделить две основные фазы: прединвестиционная и 

инвестиционная. Прединвестиционная фаза преполагает изучение объекта 

инвестирования до заключения контракта или соглашения, а также определенную работу 

по созданию «чернового» наброска по проекту в целях определения возможной его 

эффективности.  

После подписания соглашения непосредственно наступает время для 

инвестиционной фазы, которая предусматривает конкретное освоение проекта на 

выбранном месторождении. 

Инвестирование предполагает капитальные вложения в новое производство или на 

расширение действующего производства, но не вложения в оборотный капитал. Следует 

четко разграничивать инвестиции и операционные затраты. В нефтяных проектах все 

вложения до момента начала добычи можно считать инвестициями.  

При определении себестоимости проекта одним из главных моментов является 

определение капитальных затрат на основное и вспомогательное оборудование, для чего 

используются следующие методы оценок затрат: экспоненциальная оценка; факторная 

оценка; полный расчет. 

Экспоненциальная оценка издержек предполагает расчет по следующей формуле: 

(С1/С2) n = S1/S2,                           (1), 

где C1 – затраты на проекте 1; 

       C2 – затраты на проекте 2; 

       S1 – размер проекта 1; 

       S2 – размер проекта 2; 

n – экспоненциальный коэффициент, в среднем равный интервалу 0,6 – 0,7. 

Экспоненциальные коэффициенты периодически публикуются и используются при 

предварительных расчетах (например, коэффициенты Института инженеров-химиков, 
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Лондон). Данные коэффициенты учитывают следующие поправки: инфляция, рыночные 

механизмы формирования цен, аналогичность технических рамок проектов и 

используемых технологий. 

Факторная оценка включает в себя определение затрат на основное оборудование и 

последующее суммирование коэффициентов для вспомогательного оборудования в целях 

составления оценки полных издержек. 

Полный расчет предполагает следующий алгоритм действий. На основе карты 

технологического процесса определяется полный перечень оборудования и работ, после 

чего рассчитывается каждый компонент проекта и впоследствии суммируется. Расчет 

происходит на основе применения таблиц конкурентного предложения (по ценам, по 

качественным характеристикам).  

Расчет капитальных затрат позволяет при условии определения в процентном 

отношении операционных затрат себестоимости проекта, которая состоит из капитальных 

и операционных затрат (так называемые CAPEX  и OPEX). Средняя себестоимость 

добычи тонны российской нефти составляет 35 долл., в арабских странах ОПЕК – 15 долл. 

В законодательстве нередко выделяют СРП в виде отдельного закона (Закон РФ о 

СРП). Нередко на официальном уровне и в печати возникают дискуссии относительно 

СРП. Основным аргументом можно считать потери доходов государства от совместной 

разработки. Это, несомненно. Так, если учитывать только доходную часть, но необходимо 

учитывать и само инвестирование. По мнению Уоллера Г., директора Нефтяного 

Совещательного Форума, «режим раздела продукции – это наилучший способ привлечь 

инвестиции в топливно-энергетический комплекс»[4]. У национальных нефтяных 

компаний нет больших возможностей для инвестирования крупных проектов. В тоже 

время средние объемы инвестирования по отдельному месторождению в Казахстане 

колеблются от 2-3 млрд. долларов и выше. Остается альтернатива: или не осваивать 

месторождения или заключать СРП. При первом варианте государство лишится всех 

потенциальных доходов и не сможет достичь стратегических целей развития. Крупные 

объемы инвестиций возможны только через ведущие нефтяные компании мира, в свою 

очередь, получают их от крупнейших финансовых организаций мира. Развивающиеся 

страны в силу определенных причин не имеют полномасштабного допуска к мировым 

финансам, что не позволяет им осуществлять инвестирование нефтяного сектора. Кроме 

того, надо учитывать еще ряд положительных моментов при СРП, а именно: привнесение 

современных технологий добычи, переработки, менеджмента, опыт работы на мировых 

рынках и др. 

На наш взгляд, СРП в условиях Казахстана являются наиболее приемлемыми 

формами соглашения в нефтегазовом секторе. При этом, однако, необходимо добиваться 

снижения доли контрактора (реинвестирование, ограничение сверхприбыли, снижение 

рисков, акселерации проекта и др.) и снижение затратной части.  

Снижение затратной части может быть  связано со следующими факторами такими 

как: снижение доли заемных средств, снижение процента экскалации, привлечение 

местной рабочей силы, привлечение местного материально-технического снабжения. 

Наиболее важным является привлечение национальных компаний на субподрядные 

работы, что, например, в России стало предметом думского обсуждения. Конечно, нельзя 

сравнивать отечественное оборудование с передовыми западными образцами. Но по ряду 

товаров отечественные компании могут и должны участвовать на субподряде. Например, 

поставка цемента, прокладка асфальтовых дорог, строительство городка, поставка труб и 

т.д. В целом, данное положение будет постоянным, потому что создать базу нефтяного 

машиностроения утопично и без сомнения невыгодно экономически.   

Кроме того, увеличение доходной части государства связано с контролем за 

внеплановыми потерями (потери, вред, компенсации, затраты на аварии и др.). Снижение 

внеплановых потерь взаимовыгодно как государству, так и контрактору. В Росси для 
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снижения данных потерь внедрена система управления экологическими и 

промышленными рисками и социально-ответственным природопользованием 

(СУЭПРСОП), которая обеспечивает рациональное использование людских, 

материальных и финансовых ресурсов для достижения промышленной и экологической 

безопасности и стимулирования внедрения безопасных, ресурсосберегающих технологий 

[5]. 

Представленные экономические результаты могут быть привлекательными для 

контрактора и государства, использующих критерии оценки проекта, о которых мы 

говорили выше. В этом случае экономическая модель принимается как основа будущего 

соглашения. Если нет, то обе стороны возвращаются к исходным данным для их 

изменения в целях достижении обоюдного согласия. Таким образом, схема подготовки 

окончательной экономической модели выглядит следующим образом: 

Исходные данные. 

Себестоимость. 

Обработка данных. 

Конечные экономические результаты. 

Соглашение или возврат к исходным данным. 

Научно-технический прогресс снижает издержки, что приводит к увеличению доли 

государства. В связи с этим необходимо при соглашениях выделять пункты о внедрении 

последних новейших технологий добычи в процесс реализации инвестиционного проекта. 

Снижение рисков приводит с снижению внутренней нормы прибыли и 

соответственно к увеличению доли государства. Этот результат достигается за счет 

укрепления институциональной среды (совершенствование законодательства, 

международные соглашения о защите инвестиций и т.д.) Снижение рисков обусловливают 

готовность компаний к работе с адекватно меньшей нормой прибыли при сохранении 

заинтересованности в инвестициях (табл. 1). 

 

Таблица 1. Степень рисков компании  

Шансы на успех, % Степень риска Требуемый уровень 

ВНВ,% 

100 Никакой 20 

80 Умеренная  32 

50 Очень высокая  67 

20 Чрезвычайно высокая 189 

 

В таблице  видна прямая взаимосвязь рисков и ВНВ. 

При анализе уравнений для расчета чистого дисконтированного дохода ряда 

годовых потоков реальных денег легко показать, что один и тот же ЧТС может быть 

получена для разных рядов потока, и, аналогично, для инвестиционных проектов с 

совершенно различными структурами потока реальных денег может быть получена одна и 

та же ВНВ. Рассчитанная величина ЧТС зависит также от длины ряда потоков реальных 

денег, т.е. есть горизонта планирования, принятого в качестве критерия инвестиционного 

решения). Поэтому ВНВ или ЧТС никогда не должны использоваться как единственный 

критерий решения, а финансовая оценка инвестиционных проектов должна всегда 

включать в себя критический анализ структуры и распределения по времени 

дисконтированных потоков реальных денег. 
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Международная организация труда ранее предложила Концепцию достойного 

труда. В развитие ее положений, представляется целесообразным, чтобы в трудовых 

контрактах находили свое отражение следующие позиции: 

повышение статуса и безопасности каждого рабочего места; 

увеличение заработной платы соразмерно росту производительности труда; 

организация строгого учета работ, выполняемых каждым работником; 

обеспечение психологической поддержки работников. 

Систематическая работа по этим направлениям даст мощный импульс мотивации 

труда работников. Понимание каждым из них своей роли в достижении стоящих перед 

предприятием целей, полезности своего труда позитивно скажется на его эффективности. 

Человек становится активен и настойчивым в выборе сфер деятельности под 

влиянием особых побуждений, которые обусловливают само понятие «мотивация». Мы 

различаем два типа мотивации: профессиональная и трудовая. Под профессиональной 

мотивацией традиционно понимаются действия конкретных побуждений, которые 

приводят человека к выбору профессии и исполнению профессиональных обязанностей 

длительное время. Под трудовой мотивацией понимаются процессы и меры 

стимулирования работника по наиболее качественному выполнению определенной 

деятельности, направленной на достижение стратегических и тактических целей 

организации. 

На профессиональную мотивацию воздействуют на постоянной основе множество 

объективных и субъективных факторов, вследствие чего она непостоянна и подвержена 

существенным изменениям.  

Данные факторы обусловливают структуру профессиональных мотивов, которую 

можно выявлять на разных этапах становления (развития) профессионала: на этапе выбора 

профессии или специальности (взвешиваются все плюсы и минусы предлагаемой работы); 

в процессе работы по избранной специальности; при смене рабочего места (переход с 

одной работы на другую). 

mailto:as_karib@mail.ru


201 

 

В этой связи профессиональную ориентацию необходимо рассматривать не только 

как действия конкретных побуждений, которые приводят человека к выбору профессии и 

исполнению профессиональных обязанностей длительное время, но и как влияние 

факторов окружающей действительности, профессиональной переподготовки. 

Важное значение в жизни человека имеет выбор профессии. По подсчѐтам 

специалистов, правильный выбор специальности (профессии) в 2-2,5 раза уменьшает 

текучесть кадров, на 10-15% увеличивает производительность труда и в 1,5-2 раза 

уменьшает стоимость обучения кадров. Отрицательные последствия неадекватного 

выбора затрагивают как самого человека, так и общество в целом . 

Любой выбор специальности (профессии) можно рассматривать как 

взаимодействие двух сторон: человека с его индивидуальными особенностями, которые 

проявляются в физическом развитии, в возможностях, интересах, склонностях, характере 

и темпераменте, и специальности с теми требованиями, которые она предъявляет 

человеку. При правильном выборе индивидуальные особенности человека совпадают с 

требованиями специальности (профессии). 

В основе теорий по мотивации традиционно находится теория А.Маслоу, которая 

сводит мотивацию к тщательному изучению поведения работника, который в своей 

деятельности мотивируется основными потребностями, а именно (по восходящей линии): 

физиологические потребности; потребности в безопасности и защите; потребности в 

социальном общении;  потребности в признании окружающих и стремлении к личным 

достижениям; потребность самовыражения и в реализации своих потенциальных 

возможностей. 

К основной критике теории Маслоу можно отнести большую обобщенность. 

Теория не дает возможностей построения гибкой системы профессиональной мотивации 

работников в современных конкретных условиях производства в глобализирующейся 

экономике и роста сферы услуг в постиндустриальном мире.  

В теории Д. Шейна выделяется восемь основных ценностей для работников так 

называемые «карьерные якоря»: технико-функциональный (профессиональный рост); 

общее руководство (умение управлять и организовывать);  самостоятельность и 

независимость; чувство безопасности и стабильности (долгосрочность отношений); 

предпринимательское чутье (генератор бизнес идей);  полезность и преданность (работа 

имеет личное значение); стремление к риску и испытаниям (испытание самого себя, отход 

от рутины); стиль жизни (гибкость в работе, оптимальный баланс между работой и личной 

жизнью)[3].  

В самой теории отсутствует комбинированный подход, который очень необходим 

для выработки наиболее эффективной системы профессиональной мотивации. Например, 

стиль жизни в современных условиях является общим мотивационным фактором, в тоже 

время общее руководство, несмотря на его привлекательность для некоторых групп 

работников, достаточно опасен (навыки управлять и организовывать без должного 

профессионализма и знаний могут обернуться катастрофой). 

Наиболее важным является стремление работников к повышенному комфорту в 

последние годы. Лучшие работники предпочитают лучшие офисы, фактически 

работодатель прежде, чем нанять работника, должен инвестировать в обустройство 

офисного пространства. Данное положение приводит к тому, что формируется рынок 

кандидата, в отличие от рынка работодателя. Условия становятся важнейшими 

инструментами удержания лучших работников. 

При рассмотрении современного понятия профессиональная мотивация следует, на 

наш взгляд, отходить от теорий, описывающих конкретный тип работника, в котором 

можно выделить отрицательные и положительные стороны. Это видно из теории Д. 

Макгрегора «XY», где люди разбиваются на две группы: не желающие работать и 

желающие. Современная профессиональная мотивация направлена на использование 
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такой рабочей силы, которая избегает жесткого менеджмента, поскольку готова и 

стремится работать полностью для реализации профессионального потенциала. В этой 

связи можно сказать, что содержательные теории менеджмента, среди которых 

важнейшей является теория потребностей К. Альдерфера,  наиболее полно отражают 

основные мотивы к выбору профессии и стремлении к интенсивному труду.[4]. 

В современное время профессиональная мотивация особенно сильно проявляется в 

следующих условиях: работник, имея престижную работу, боится ее потерять; 

специалист, потерявший работу, стремится вернуть свое рабочее место или найти новую 

более престижную работу. Иными словами, мотивация есть мощнейший ресурс, 

заставляющий человека добиваться поставленных целей. При этом профессиональная 

мотивация может быть внутренней или внешней. 

Если использовать теорию потребностей К. Альдерфера, то данные мотивы можно 

расположить в следующем виде: 

Потребность существовать:  

- Достойный уровень заработной платы и материальное стимулирование. 

Потребность в социальном общении: 

Гибкий график работы. 

Социальный престиж работы. 

Потребность роста и развития: 

Потенциал роста внутри компании (организации, министерства). 

Собственные возможности для решения сложных производственных проблем. 

Определенная (не сильно лимитированная) свобода принимать решения на работе. 

Моральное стимулирование результатов отличной работы. 

Можно заметить, что в современных условиях работник более всего заинтересован 

в потребности роста и развития. Иными словами, можно предположить, что на 

определенном этапе он может пожертвовать другими потребностями в определенной 

степени надеясь на полную реализацию собственного творческого потенциала внутри 

компании. 

Ведущие западные компании предлагают мотивационные модели, основанные на 

трех категориях: фундаментальная, исполнительская, карьерная. При рассмотрении 

проблем, связанных с профессиональной мотивацией, вопрос о влиянии мотивации на 

успешность деятельности является одним из основных. Общепризнано, что от 

выраженности профессиональных мотивов зависит эффективность деятельности. 

Фундаментальная мотивация связана с ключевыми мотивами в любой компании – 

заработная плата, выплаты, премии, социальные пакеты. Исполнительская мотивация 

направлена на создание мотивов, ведущих работника к достижению специфических целей, 

при этом работодатель варьирует ими, учитывая стратегические цели компании 

ресурсный потенциал работников. Карьерная мотивация объединяет все программы и 

практики, которые поддерживают специалиста в его профессии и позволяют ему 

развиваться и продвигаться по карьерной лестнице [2]. 

Все три категории охватывают так называемый «профессиональный контракт» 

(employmentdeal), в котором описываются все блага, которые получает работник от 

компании в обмен на собственную профессиональную деятельность. 

В зависимости от формы деятельности компании выбирается различный 

профессиональный котракт. Например, инновационная фирма нацелена на мотивацию 

исполнительской деятельности с целью производства новых товаров и услуг. В 

промышленности преобладающей формой мотивации является фундаментальная 

мотивация. 

В последующие годы в Казахстане будут развиваться новые формы занятости 

населения. Это связано с ростом безработицы. Среди данных форм важнейшим 

направлением считаем развитие научных исследований в рамках финансируемых 
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проектов, что даст возможность профессионального роста квалифицированных кадров в 

условиях модернизации экономики по программе ФИИР до 2020 года. 

В условиях гибкого рынка труда рабочее время не может быть статичным, оно 

переходит в подвижную фазу, широко внедряются формы занятости с неполным рабочим 

днем, варьируется количество смен, сменяемость рабочих мест, широко практикуется 

аутсорсинг. Привлечение новых дополнительных трудовых ресурсов говорит об 

экстернальном характере занятости. И наоборот развитие профессиональных качеств 

коллектива с целью овладения новыми навыками и специальностями говорит о 

интернальном характере занятости. 

Экстернальный характер занятости присущ крупному производству (олигополиям). 

Как правило, олигополистические структуры имеют собственную политику в отношении 

изменения спроса, в основе которой лежит удержание стабильности цен при сокращении 

производства (в случае падения спроса, кризис, стагнация) или его увеличения при 

положительных внешних эффектах. Иными словами, крупные производства имеют 

дополнительные неиспользуемые мощности до 30% от всех производственных 

мощностей.  В условиях неблагоприятных внешних экономических условиях 

государственное стимулирование увеличения крупного производства может существенно 

влиять на увеличение занятости.  

Интернальный характер занятости связан, в первую очередь, с постоянными 

изменениями к современным требованиям к рабочей силе, особенно это очевидно на 

рынке услуг. Инновационные технологические изменения требуют постоянного 

повышения квалификации сотрудников, переподготовки персонала. Если раньше 

основной целью являлось повышение производительности труда, то в настоящее время 

основной упор ставится на адекватное реагирование на вызовы современной экономики и 

научно-технического прогресса. Таким образом, гибкость рынка труда тесно связана с 

повышением эффективности деятельности национальной экономики на всех уровнях 

управления, и развитие гибкости опирается на инвестиции в человеческий капитал, в 

улучшение качества предоставляемых услуг в образовании, послевузовском образовании, 

повышении квалификации и переподготовки персонала. 

Несомненно, что росту занятости содействует экономический рост. Так, объем 

произведенного валового внутреннего продукта (ВВП) Казахстана в 2009 году составил 

17 008 млрд  тенге, в 2010 году 21816 млрд. тенге, в 2011 году 27334 млрд.тенге, в 2012 

году - 30072,5 млрд.тенге . Индекс физического объема ВВП в 2009 году по отношению к 

2008 году составил 101,2%, в 2010 по отношению к 2009 году – 107,0%,  2011 год – 

107,5%,  2012 год – 105%. 

Растут и инвестиции в основной капитал (прирост) – 2008 - 4,6%; 2009 – 2.1%; 2010 

– (-0,5%); 2011 – 2,4%, 2012 – 5,2%. В абсолютных показателях инвестиции в основной 

капитал (прирост) составили  – 2009 – 454,7; 2010 –  477,3; 2011 – 498,6, 2012 – 503,7 

млрд.тенге. [5]. 

В ежегодном рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического 

форума Казахстан поднялся с 51 на 50 место в 2013 году. [6]. В отчете были отмечены 

конкурентные преимущества Казахстана такие как «гибкий и эффективный рынок труда» 

(15-е место) и «стабильный макроэкономический климат» (23-е место). Проблемными 

зонами остаются здравоохранение и начальное образование (97-е место), развитие бизнеса 

(94-е место) и сферы инноваций (84-е место).  

Стремительный рост национальной экономики последних лет оказал важнейшее 

влияние на казахстанский рынок труда. Экономический рост создавал новые рабочие 

места и если они соответствовали предложению рабочей силы, то улучшалась занятость 

населения. В тоже время необходимо сказать экстернальный рост занятости даже при 

экономическом росте имеет свои пределы. Несомненно, что рост занятости  должен 
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лежать в плоскости инвестиций в человеческий капитал. А это напрямую затрагивает 

проблему профессиональной и трудовой мотивации. 

Важнейшим направлением повышения профессиональной и трудовой мотивации 

является рост заработной платы и других выплат, а также рост затрат на содержание 

рабочей силы. 

В 2012 году сумма затрат на содержание рабочей силы составила 4853,3 млрд. 

тенге и увеличилась по сравнению с 2011 годом на 16,1%. Фонд заработной платы 

работников составил 4218,7 млрд. тенге или 86,9% от суммы затрат на содержание 

рабочей силы. 

Сумма выплат и расходов, не включаемых в фонд заработной платы, составила 

634,5 млрд. тенге или 13,1% от стоимости рабочей силы и увеличилась по сравнению с 

2011 годом на 14,1%.  

Затраты на содержание одного работника по республике в среднем за год 

составили 1329,3 тыс. тенге и увеличились к 2011 году на 12,2%.[5]. 

 

Таблица 1. 

Динамика показателей оплаты труда в Республике Казахстан 2007-2012 гг. 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012/2007,% 

Численность 

работников, 

тыс.чел. 

 

4056,4 

 

4063,1 

 

4152,1 

 

4577,2 

 

4372,8 

 

4500,8 

 

110,9 

Среднемес. ЗП 

в тенге 

 

52479 

 

60805 

 

67333 

 

77611 

 

90028 

 

101263 

 

192,9 

Среднемес. ЗП 

в долл. 

 

428 

 

503 

 

456 

 

527 

 

614 

 

679 

 

158,6 

Индексы 

номинальной 

ЗП к 

предыдущему 

году,% 

 

 

128,7 

 

 

115,9 

 

 

110,7 

 

 

115,3 

 

 

116,0 

 

 

112,5 

 

 

- 

ИПЦ,% 110,8 117,0 107,3 107,1 108,3 105,1 - 

Составлено по данным [5]. 

 

Как видно из таблицы 1, при росте за данный период численности работников на 

10,9% среднемесячная заработная плата в тенге росла довольно быстрыми темпами – 

92,9% (в долларах США тем немного ниже 58,6%). В Приложении 1 представлены 

графики роста заработной платы. В среднем прирост по заработной плате составлял за 

2007-2012 годы 16,5%, что выше, чем уровень инфляции – в среднем за данный период 

9,3%.  

Можно предположить, что положительная разница в росте заработной платы и 

темпами инфляции обусловливали стимулирующие выплаты работникам по результатам 

работы. В настоящее время, на наш взгляд, уровень профессиональной и трудовой 

мотивации в Казахстане недостаточен.  

Таким образом, в реализации национальной политики профессиональной и 

трудовой мотивации на предприятиях страны необходимо применять комбинированный 

подход, который учитывает все мотивационные факторы. Современная профессиональная 

мотивация должна быть направлена на использование такой рабочей силы, которая готова 

и стремится работать полностью для реализации профессионального потенциала.   
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Высокое качество продукции является самой весомой составляющей, 

определяющей ее конкурентоспособность. Без обеспечения стабильного качества, 

удовлетворяющего требованиям потребителей, невозможно рационально интегрировать 

национальную экономику в мировое хозяйство и занять там достойное место. Следует 

отметить, что процессы интеграции в современных условиях развития мирового 

сообщества стали объективно необратимыми. Поэтому для  Казахстана проблема 

повышения качества промышленной продукции и обеспечения ее конкурентоспособности 

безусловно является первостепенной и наиболее приоритетной, которую без 

эффективного управления решить невозможно.  

Отечественный опыт использования системного подхода к управлению качества 

продукции в условиях централизованной плановой экономики явился первым шагом к его 

практическому применению на многих предприятиях промышленности и страны в целом. 

Однако ожидаемого результата в области качества не было достигнуто. Причинами этого 

стало: практически полное отсутствие конкуренции; объективные трудности в 

организации и осуществлении оперативной обратной связи в механизме управления 

качества продукции; применение преимущественно командно-административных методов 

управления, следствием чего стало формальное отношение к реализации и использованию 

современных направлений развития системного управления качества продукции; 

недостаточное внимание при управлении качества  "человеческому" фактору; низкий 

уровень материально-технической базы, технологического и метрологического 

обеспечения производства; недостаточная ориентированность механизма управления 

качества на удовлетворение потребностей потребителей и др. В переходный период к 

рыночной экономике на казахстанском рынке, несмотря на появление некоторой 

конкуренции, либерализацию цен и необходимость выпуска конкурентоспособной 

продукции достаточно высокого уровня качества, на подавляющем большинстве 

предприятий вопросы качества и управления им еще не стали приоритетными.  

mailto:Kasenova.1974@mail.ru
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В последние 10-15 лет в развитых странах с рыночным типом экономики четко 

прослеживается усиленное внимание к управлению качества продукции. Это проявляется 

в формировании нового управленческого мировоззрения в отношении качества. Его базой 

является реализация на предприятиях так называемого тотального управления качества. 

Таким управлением в последние годы охватываются не только крупные промышленные 

фирмы, но также средние и мелкие производственные предприятия, особенно те, которые 

экспортируют продукцию. Тотальный подход в основе своей содержит требования 

международных стандартов по управлению качества. При этом работам по управлению 

следует, как минимум, удовлетворять двум взаимосвязанным требованиям: а) интересам и 

потребностям предприятия-изготовителя. Выполнение этого требования возможно при 

эффективном использовании всех имеющихся в распоряжении предприятия ресурсов, в 

первую очередь, человеческих; б) потребностям потребителя продукции. При этом они 

объективно должны быть уверены в возможностях изготовителя поставлять им 

продукцию необходимого уровня качества. Несмотря на позитивность тотального подхода 

к управлению качества на базе международных стандартов у него имеется множество 

недоработок методологического и организационно-методического характера. В частности, 

недостаточно полно, четко и последовательно сформулированы принципы управления 

качества и представлены элементы систем качества; не учтены все этапы жизненного 

цикла продукции; управляющие воздействия в большей мере направлены только на 

тотальный контроль качества и другие технические вопросы производства. 

Теоретическое и практическое наследие в области управления качества 

обусловливает применительно к рыночной экономике необходимость развития и более 

широкого использования современного системного подхода к управлению качества 

продукции. При этом объективно требуется, чтобы: цели и задачи в области качества 

продукции и управлении им находились в центре экономической, технической, товарной 

и коммерческой политики руководителей всех звеньев управления; основным критерием 

достижения целей в области качества являлось удовлетворение требований потребителей 

и выпуск конкурентоспособной продукции; системный подход к управлению качества 

продукции был признан и использовался всеми руководителями, как наиболее 

эффективный метод достижения целей в области качества; осуществлялось непрерывное 

систематическое обучение, специализированная подготовка и постоянное повышение 

квалификации каждого работника по вопросам обеспечения высокого качества и 

конкурентоспособности продукции; проводилось формирование у всех работающих 

глубоко уважительного отношения к потребителю, заказчику; все работники постоянно, 

добросовестно и творчески выполняли работы по повышению качества и обеспечению на 

этой основе конкурентоспособности продукции; на всех (без исключения) рабочих местах 

была создана атмосфера уважительного отношения к каждому работающему и 

первостепенного внимания при управлении качества "человеческому" фактору в целом. 

Рассматривая качество продукции как категорию необходимо отметить, что оно, 

несмотря на кажущуюся простоту, является довольно сложным для определения, так как 

может рассматриваться с различных позиций (философской, технической, экономической, 

правовой, социальной и др.). Качество продукции определяется потребностью общества в 

данном виде продукции, т.е. если по каким-либо причинам исчезнет потребность на эту 

продукцию, то и качество ее будет равно нулю; свойства должны обусловливать 

удовлетворение потребностей. И в той, и другой формулировке говорится о том, что 

свойства продукции должны быть способны эти потребности удовлетворять, но не 

определено в какой мере и насколько они должны удовлетворяться. Кроме того ничего не 

сказано о потенциальной способности до изготовления и реальных возможностях 

использования продукции после эксплуатации, в т.ч. при ее утилизации или уничтожении, 

что немаловажно как для каждого потребителя, так и всего общества в целом. 
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Более предпочтительной и отвечающей современным представлениям о качестве 

является следующая формулировка: "Качество продукции - определенная совокупность 

свойств продукции, потенциально или реально способных в той или иной мере 

удовлетворить требуемые потребности при ее использовании по назначению, включая 

утилизацию или уничтожение". 

Необходимо также определиться с некоторыми другими понятиями, терминами и 

их определениями, которые следует воспринимать достаточно однозначно. Это 

объективно требуется не только с научной точки зрения, но не в меньшей мере и с 

практической. Подтверждением тому может служить, например, то, что японские 

специалисты в области качества и конкурентоспособности устойчиво тяготеют к четкой 

алгоритмизации определений для понимания понятий всеми работниками, начиная от 

производственных рабочих до высшего звена менеджеров. 

Очень важным и часто используемым понятием является "уровень качества 

продукции", который представляет собой относительную характеристику качества 

продукции, основанную на сравнении совокупности показателей ее качества с 

соответствующей совокупностью базовых показателей. Достижение большей величины 

прибыли и результативности требует создания продукции с оптимальным уровнем 

качества. При этом критерий оптимальности в идеале должен обеспечивать единство 

интересов и изготовителей (продавцов), и потребителей продукции. В условиях рынка 

таким критерием может быть максимум прибыли или экономического эффекта (разность 

между результатами и затратами). В целом оптимальный уровень качества продукции 

определяется оптимальными показателями качества, которые обусловливают достижение 

максимума результата по избранному критерию. 

Содержание термина "оптимальный уровень качества продукции" должно 

выражать не только экономически оптимальную степень соответствия продукции 

конкретной потребности, но и предусматривать производство продукции с учетом спроса. 

Указанное определяет неотделимость оптимального уровня качества от оптимального 

количества производимой продукции и предлагаемой на рынке. 

Более сложно дать четкое определение терминам, связанными с понятиями 

конкурентоспособности. Например,  конкурентоспособность товара характеризуется как 

относительная характеристика товара, отражающая его отличие от товара-конкурента по 

степени удовлетворения конкретной общественной потребности. В ряде других случаев 

конкурентоспособность продукции характеризуется как способность продукции: отвечать 

требованиям рынка в рассматриваемый период; удовлетворять требования конкретного 

потребителя в определенный период по показателям качества продукции и затратам 

потребителя на приобретение и эксплуатацию данной продукции. Очевидно, что это 

понятие больше всего ассоциировано со словом "конкуренция". Особенно широко 

используется в конкурентной борьбе неценовая конкуренция, заключающаяся в создании 

и реализации продукции более высокого уровня качества в части надежности, 

безопасности и т.п., а также применение методов сбыта, рекламы, характера 

предоставляемых услуг потребителям (маркетинговых методов). 

Действительно понятие "конкурентоспособность продукции" наиболее часто 

используется применительно к условиям конкуренции на рынках сбыта продукции. 

Возможности изготовителей реализовать свою продукцию в таких условиях во многом 

связаны с результатами оценки ее качества, основанной на сравнении оцениваемых 

показателей качества с соответствующими показателями конкурирующей продукции. 

Наибольшее значение при этом имеют показатели потребительских свойств продукции, а 

также безопасности, экологичности, "цены потребления продукции" и т.п. Применительно 

к рыночным отношениям это много, но недостаточно. Конкурентоспособность зависит 

еще в существенной мере от характера предоставляемых изготовителем гарантийных и 

прочих услуг, возможности ими пользоваться, престижа предприятия и др. Таким 
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образом, конкурентоспособность продукции может определяться очень широкой 

совокупностью свойств продукции, а также маркетинговыми методами и средствами, 

которые в большей мере могут обеспечить, по сравнению с аналогичной продукцией 

конкурентов, удовлетворение требований и потребностей потенциальных потребителей. 

По существу конкурентоспособность является адекватным отражением комплексного 

обобщенного свойства продукции, проявляющегося только в условиях конкуренции, и 

способна показывать отличие ее от продукции конкурентов степенью удовлетворения 

потребностей. В любом случае она определяется рыночной ситуацией. При этом следует 

иметь ввиду, что потребитель, как правило, учитывает только те свойства продукции, 

которые обеспечивают удовлетворение его: конкретной потребности и имеют для него тот 

или иной интерес. 

Следовательно конкурентоспособная продукция представляет собой продукцию, 

обладающую высокими потребительскими, организационно-экономическими и 

социально-психологическими свойствами, способную выдержать на рынке в 

определенный период соперничество и обеспечить, относительно аналогичной продукции 

конкурентов  повышенный спрос и преимущества при ее сбыте. Поэтому необходимо 

заметить, что конкурентоспособность продукции определяется часто не только ее 

свойствами, но и конкурентоспособностью предприятия-изготовителя и даже страны, где 

оно находится. При этом конкурентоспособность продукции должна быть своевременно-

опережающей и долговременной. Для того, чтобы продукция действительно пользовалась 

спросом и реально конкурировала на рынке, надо ей быть не только 

конкурентоспособной, но, главное, конкурентной на конкретном рынке сбыта. Важным 

показателем конкурентности может быть доля продаж того или иного вида продукции на 

конкретном рынке. Таким образом конкурентная продукция это такая 

конкурентоспособная продукция, которая реально имеет спрос и конкурирует на 

определенном рынке сбыта. 
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Қазақстан республикасының реформасының негізгі мақсаттарының бірі - 

әлеуметтік мемлекет қҧру. Бірақ мҧның мәнін кез-келген қарапайым адамның тҥсіндіріп 

беруі мҥмкін емес. Себебі, ҧсынылған идея бҧқара халықтың қоғамдық санасында, 

кҥнделікті ӛмірінде ӛте тӛменгі деңгейде тараған. Қалай дегенде де бҧқара халық белгілі 
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бір дәрежеде, әлеуметтік мемлекет дегеніміз не, оның қасиеті, белгілері, ӛзіне тән 

ерекшеліктері, қызметі туралы нақты білуі қажет[1]. 

Сондықтан, әлеуметтік мемлекет мәселесі ӛзекті де маңызды мәселелердің бірі 

екендігін атап кӛрсетеміз.  

Әлеуметтік мемлекеттің басты тҧжырымдамасының негізі - ӛте ертеде пайда 

болған әлеуметтік саясатқа келіп тіреледі. Ертеде кӛптеген билеушілер, мысалы, Рим 

цезарлары жағдайы ӛте тӛмен адамдарға нан тарату мен ойын-сауықтар ҧйымдастыру 

арқылы қамқорлық жасаған. XIX ғасырдың екінші жартысында «әлеуметтік мемлекет» 

ҧғымын алғаш рет ҧсынған неміс ғалымы Лоренц Фон Штайнер болды. Ол «әлеуметтік 

мемлекет ӛз азаматтарын экономикалық және қоғамдық дамуға дағдыландырып, ҥйретуге 

міндетті, себебі, бірінің дамуы – екіншісінің дамуына шарт болуы қажет, әлеуметтік 

мемлекеттің негізгі мәні де осы болып табылады» деп кӛрсеткен. 

1930 жылы неміс ғалымы Герман Геллер әлеуметтік-саяси әдебиетке әлеуметтік 

қҧқықтық мемлекет ҧғымын ендірді. Екінші дҥниежҥзілік соғыстан кейін бірқатар Батыс 

Еуропалық мемлекеттердің Конституциясында әлеуметтік мемлекет формуласы жазылған 

еді. XX ғасырдың 60 жылдары шамасында алғашқы әлеуметтік мемлекеттер, мысалы, 

Францияда, Германияда, Швецарияда және Англияда, т.б. елдерде қҧрыла бастады. 

Олардың негізгі ӛмір сҥру шарты – қоғамдағы жағдайы нашар топты қолдау ҥшін 

халықтық табыстың белгілі бір бӛлігін бӛле алатын экономикалық дамудың ең жоғарғы 

деңгейі болып табылады.  

Әлеуметтік мемлекеттің мәнін терең тҥсіну ҥшін оның белгілерін ажырата білу 

қажет. Бірінші белгісіне - әлеуметтік саясатты жҥзеге асырудағы қҧқықтық табиғаты, 

мемлекеттің әлеуметтік процестерді бақылау және бағыттау міндеті жатады, екінші - 

әлеуметтік сақтандыру жҥйесінің жасақталуын айтуға болады, ҥшінші – бюджеттік-

әлеуметтік тӛлемдер, тӛртінші - әлеуметтік қамсыздандыруды, жҧмыспен және 

мемлекеттік қорғауды қамтамасыз ететін мемлекеттк жҥйенің болуы саяды, бесінші – 

қоғамның әрбір мҥшесіне мемлекеттің әлеуметтік қолдау кӛрсетуіне жатады, алтыншы - 

ӛз азаматтарының әл-ауқатының жоғары денгейі ҥшін, жауапкершілігін 

арттыруменсабақтасқан. 

Әлеуметтік мемлекеттің пайда болуы – қҧқықтық мемлекет қҧру принциптерінің 

рӛлін тӛмендеткен (әлсіреткен) жоқ. 

Әлеуметтік мемлекеттің мәні мен мақсаты – қоғамдағы бейбітшілік пен татулық 

ҥшін жағдай жасау, әлеуметтік серіктестік институттарын дамыту, еңбекшілерге әділетті 

де лайықты еңбекақы тӛлеу қҧқығына және қауіп-қатерден қорғауға кепілдеме беру. 

Осындай мемлекетті қҧрудың міндетті шарты – саяси және экономикалық билік бӛлісі 

болып табылады.  

Соған қарамастан, белгілі сипаттамасы бар әлеуметтік мемлекет туралы ереже 

Қазақстан Республикасы Конституциясында кӛрсетілуге тиіс, ол ӛкімет билігіндегі және 

қарапайым азаматтардың ӛз міндеттерін есіне салатындай болуы керек. Ол мемлекеттің 

негізгі функциясы мҥқият қарастыруды қажет ететін маңызды мәселе болып табылады. 

Әлеуметтік мемлекеттің пайда болуы мен қалыптасу тарихын саралап талдау, әлеуметтік 

қамсыздандыру функциясының кезек кҥттірмейтін проблема екендігін дәлелдеді. Ол – 

мемлекеттің алғаш заңдастырылған міндеттері болғандықтан және әлеуметтік сапаға 

жетуге жасаған қадамы болғандықтан, қоғам және тҧлға қатынастарының ӛзгеруінің 

бастамасы болды. Сондай-ақ, әлеуметтік қамсыздандыру ӛндірістегі материалдық игілік – 

жасына, жынысына, денсаулық, т.б. жағдайына қарамастан қоғамның барлық мҥшесіне 

тиісті болуы керек. Әлеуметтік қамсыздандыруды қалыптастыру кезеңі қҧқықтың негіздің 

пайда болуы мен әлеуметтік процестерді қҧқықтық реттеу функциясын мемлекеттің ӛз 

міндетіне алуымен тікелей байланысты. 

 Одан әрі бҧл функция әлеуметтік бағдарламаны бюджеттік қаржыландыру арқылы 

және әлеуметтік қамсыздандырудың мемлекеттік қҧрылымын қҧру барысында жҥзеге 
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асырылады. Осындай мемлекеттің басқа да атрибуттары - әлеуметтік сақтандыру, әл-ауқат 

деңгейі ҥшін мемлекеттің жауапкершілігі, әлеуметтік қолдау мҥмкіндігін алуы - әлдеқайда 

кейінірек.  

Әлеуметтік мемлекеттің екінші функциясы – білім және денсаулық сақтау 

мҥмкіндіктерін қамтамасыз ету. Бҧл екі функция тек әлеуметтік мемлекетке ғана тән 

еместігін айта кеткен жӛн. Адамдардың физикалық және экономикалық ӛмірінің маңызды 

алғы шарттары болғандықтан олар кез келген мемлекеттіңтипіне қарамастан жҥзеге 

асырылады. 

Әлеуметтік мемлекеттің ҥшінші функциясы - әлеуметтік қорғау. Оның пайда 

болуы, ең алдымен, азаматтардың әл-ауқатының деңгейіне мемлекет жауапкершілігінің 

қалыптасуына байланысты еді. Әлеуметтік мемлекеттің тӛртінші функциясы - әлеуметтік 

теңсіздікті бәсеңдету. Оны жҥзеге асыру – барлық адамдардың бірдей әлеуметтік қолдау 

табу атрибутының пайда болғанынан бастап мҥмкін болды. Әлеуметтік қорғау мен 

әлеуметтік қамтамасыз етудің ертеректе қалыптасқан механизмі мен жалпыға бірдей 

әлеуметтік қолдау принциптерін жҥзеге асыру – теңсіздікті толығымен жоюға мҥмкіндік 

береді[2]. 

Әлеуметтік мемлекеттің бесінші функциясы – еңбекпен қамтамасыз ету. 

Германияда Веймар Республикасы кезінде мемлекеттік функция ретінде пайда болған 

және Ф. Рузвельттің «Жаңа курс» саясатында маңызды рӛл атқарған бҧл функция тек қана 

екінші дҥниежҥзілік соғыстан кейін, шын мәнінде, мемлекеттің ажырамас қызмет бӛлігіне 

айналған.                        

Қорытындылай келе, ӛркендеген елдердегі әлеуметтік мемлекеттің қҧрылуы 

мемлекеттік қҧрылыстағы жаңа қадам деп тҧжырымдауымызға болады. Әлеуметтік 

мемлекет жоғарыда айтқанымыздай - ӛз азаматтарының ӛмір сҥруіне лайықты жағдаймен 

қамтамасыз етуге, әлеуметтік жағдайының қорғалуына, материалдық және рухани 

қажеттіліктерін қанағаттандыруға, ӛндірісті басқаруға, қоғам мен мемлекет іске 

араластыруға ҧмтылатын мемлекет. Бҧл мәселе – жағдайы нашар қамтамасыз етілген 

топтың пайдасына ҧлттық табыстың қайта бӛлудің кӛмегімен, халықты жҧмыспен 

қамтамасыз ету, еңбекті қорғау, білім алу, денсаулық сақтауды, бҥкіл қоғамның 

мәдениетін, т.б. дамыту саясатын жҥргізуді жҥзеге асыру барысында кол жетіп, 

орындалады. Әлеуметтік мемлекет қоғамдағы экономикалық, әлеуметтік және т.б. 

теңсіздіктерді бәсеңдетуге, жуып-шаюға бар кҥш-жігерін жҧмсайды. 

Алға қойылған мiндеттердi iске асыру ҥшiн мынадай мiндеттердi шешу қажет: 

- әлеуметтiк кӛмек кӛрсетудiң атаулы сипатын кҥшейту; 

- аз қамтылған халықтың еңбекке қабiлеттi бӛлiгiнiң кедейшiлiгiн белсенді 

еңсерудің нақты тетіктерін пайдалану. 

Лайықты еңбек мҥмкiндiктерiн кеңейту, икемдi еңбек нарығын арттыру 

мақсатында: 

- ӛңiрлiк орталықтарда ӛндiрiстi оңтайлы орналастыру, салалардың кластерлiк 

дамуы, экономиканың шикiзаттық емес секторын дамыту негiзiнде жҧмыс орындарын 

қҧруды; 

- кәсiби оқыту жҧмыс берушiлердiң персоналды iшкi ӛндiрiстiк оқытуды, 

кадрларды кәсiби даярлау мен қайта даярлауды ҧйымдастыруда қатысуын ынталандыру 

арқылы жҧмыс кҥшiнiң кәсiби-бiлiктiлiк деңгейiн арттыруды; 

- жҧмыссыздардың еңбек нарығында бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыру бойынша 

тиiмдi әлеуметтiк қолдау кӛрсетудi кӛздейтiн жҥйелiшаралар қабылданатын болады 

Жастардың кәсiби бiлiм алуына, жеке кәсiп ашуына, жастарды шағын және орта 

бизнес саласына тартуға арналған кредит беру және гранттар бӛлу бағдарламасын iске 

асыру арқылы оларды жҧмыспен қамтудың белсендi саясатын жҥргiзу жӛнiнде шаралар 

қабылданатын болады. 
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Алға қойылған мақсаттарға қол жеткізу ҥшін  міндеттердің болғандығы орынды. 

Дегенмен де дамып келе жетқан Қазақстан алдында әлеуметтік қорғау жҥйесінде орын 

алған мәселелер жеткілікті: 

Қазіргі кезде экономикалық табиғи ресурстарға байланысты.Бҧл әлемдік 

сҧраныстың қҧбылмалығына бағынышты. Мҧнай саласына байланысты жҧмыссыздықтың 

ӛсуіне, яғни отандық жҧмысшыларға сҧраныстың болмауы, бҧл ӛз деңгейінде кедейліктің 

азаюына алып келмейді. 

Адамдық капиталға инвестициялық қҧралдардың жетіспеуі. Денсаулықты сақтау, 

білім беру және әлеуметтік активті адамдар жаңа глобальды экономикада 

бәсекегеқабілетті бола алмайды. 

Демографиялық тенденция елеміздегі ең маңызды мәселелердің бірі халықтың 

санын кӛбейту ең басты мақсат болып табылады. 

Қазақстанда кедейліктен зардап шегіп отырған бҧл-экологиялық аспектілерді 

басқару болып табылады, экологиялық қасіреттер (Арал теңізі, Семей ж.т.б) бҧл 

денсаулықты сақтауда ішкі кӛші-қон мәселесі және аймақтық теңсіздіктің ӛсуіне алып 

келеді. 

Соңғы жылдары тҧрақты экономикалық ӛсім болған жағдайда да ЖІӚ әлеуметтік 

салаға шығындардың ҥлесін қысқартып отыр. Әлеуметтік саланы «2030 және 2010» 

стратегияға байланысты бюджетті дамытуға бағытталуы керек. Денсаулықты сақтау және 

білім беруде қажетті инвестиция тартуды басқару ресурстарды сонымен бірге халықтың 

кедей топтарының азаюы орын алуы керек. 

Халықтың әлеуметтік жағынан әлсіз қорғалған топтары Ҥкімет тарапынан ерекше 

назар аударуды талап етеді. Егер ӛз уақытында шара қолданбаса, ҧзақ мерзімді кедейлікті 

азайта алмайды.  

Әлемдік дағдарыстың шарпуына қарамай, еліміздің қарқынды дамуы ӛткен жылы 

сыр берген жоқ. Қай салада да ӛсіп - ӛркендеу айқын байқалады. Әр жыл сайынғы 

халыққа Жолдауында әлеуметтің әлеуетін арттыру жӛніндегі Президенттің нақты 

тапсырмалары жоғарыдағыдай шешімін тауып, халықтың тҧрмыс-тіршілігін, кҥнкӛріс 

қарекетін жақсартуға септігін тигізіп келеді. Осыған байланысты жасалып жатқан іс-

шаралар оң шешімін табады деп айтуға болады. 
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В любом обществе инвестиции служат основой развития и укрепления 

экономики. Поиск эффективных направлений инвестиционном климате для 

осуществления своей деятельности в том или ином регионе. Они предпочитают 

вкладывать инвестиции в страны с нефтедобычей и стабильной экономической, 

правовой средой, например, на Ближнем и Среднем Востоке, Американском 

континенте и в Северном море. Однако, они подвергаются дополнительному риску,  

связанным с вхождением на совершенно новый, доселе закрытый для большинства 

иностранных инвесторов, инвестиционный рынок транзитных стран. 

Объективный анализ доказывает, что условия начала реформ в Казахстане 

диктовали необходимость быстрого выбора модели  его проведения. Основная 

логика реформ структуры экономики строилась на модели макроэкономического 

регулирования, что изначально предполагало естественный отсев неэффективных 

предприятий и зарождения новых, нацеленных на выпуск конкурентоспособной 

продукции. Между тем при отсутствии источников крупномасштабных инвестиций 

эта цель оказалась трудно выполнимой. Зарубежные консультанты предлагали 

сделать опору на привлечение иностранных инвестиций на эти цели. 

Однако, кроме приведения законодательных норм в соответствие со 

стандартными требованиями, существующими на международном рынке капитала, 

все остальные меры для увеличения инвестиций не дали того эффекта, которого от 

них ожидали. 

Иностранный капитал не обеспечивает крупномасштабных долгосрочных 

инвестиций в  реальный сектор экономики.  В результате происходит 

отделение финансового капитала от производственного сектора, что ставит 

под угрозу национальные интересы республики. 

Политика привлечения иностранных инвестиций в нынешнем виде, по мнению 

экспертов, привела только к усилению сырьевой направленности экономики 

страны и невниманию к другим отраслям, включая сельское хозяйство, а также к 

неравенству в социальном развитии регионов и обострению проблем занятости в 

депрессивных регионах. 

Имеются и ряд положительных тенденций в области привлечения и 

использования иностранных инвестиций: 

Усилилась тенденция повышения капиталовложений  в  сферу  услуг. В 

результате этих капиталовложений произошло заметное развитие   торговой и 

банковской сферы услуг; 

Новые ценовые пропорции, отвечающие спросу и предложению,  привели к 

стимулированию движения свободного капитала по  ценовым сигналам; 

Переход к рыночным формам хозяйствования повысил долю   

самофинансировании капиталовложений.  

Сформировалась новая рыночная инвестиционная инфраструктура  в   

виде  различных   инвестиционных   фондов, страховых, пенсионных и пр. фондов. 

Вышеприведенная оценка эффективности в области привлечения и использо -

вания иностранного капитала предполагают осуществление дальнейших мер по 
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совершенствованию системы и механизмовобеспечивающих эти процессы в стране, 

а именно: 

-  усиление    роли    государства    в    процессе    привлечения    и направления 

инвестиционных ресурсов на развитие реального сектора экономики с акцентом на 

реализацию внутренних сбережений; 

создание условий для развития фондового рынка как важного  звена эконо-

мики,  обеспечивающего перемещение  финансовых  потоков от инвесторов к 

заемщикам; 

активизирование   кредитной   деятельности      банков   в   сфере реальной  

экономики; 

стимулирование      приток      иностранных      инвестиций      при  соблюдении 

национальных интересов Казахстана. 

В этой связи, ввиду необходимости системного решения проблемы создания 

эффективных механизмов привлечения иностранныхинвестиций, в контексте 

выработки обшей системы привлечения инвестиций по всем источникам, считаем 

крайне целесообразным, рассмотрение инвестиционных проблем страны 

осуществлять в рамках совершенствования и выработки мер по следующим двум 

направлениям: внутренним и внешним. 

Также считаем, что для обеспечения комплексности и  

сбалансированности решения проблем привлечения и использования  

инвестиций по всем источникам необходимо разработать  

государственную инвестиционную  политику. Государственнаяинвестиционная 

политика должна быть основана, в первую очередь, на выборе определенной 

инвестиционной стратегии экономического развития. Мировая практика 

сегодня может назвать множество стратегий, основанных на практике той или 

иной стран (японский, германский, латиноамериканский, юго-восточный и др. 

опыты). 

В этом плане, на наш взгляд, наиболее перспективной является антикризисная 

стратегия, предложенная К. Сагадиевым и А. Канатчиновой, ориентированная 

на подъем производства в ключевых секторах народного хозяйства, 

определяющих развитие других, связанных с ним отраслей. Главная задача такой 

стратегии - оживление внутреннего спроса и формирование устойчивого 

внутреннего рынка [24]. 

Однако любая инвестиционная политика после выбора той или  иной 

стратегии, определения приоритетов, так или иначе, сталкивается с проблемой 

реализации и определения роли тех или иных источников инвестирования. Причем, в 

отношении каждого источника инвестиций должна быть выработана своя 

проектная стратегия в соответствии с местом и ролью, которая отводится ей в 

принятой стратегии и инвестиционной концепции. 

В этом плане, важнейшей задачей выдвигается задача выработки 

государственной политики в отношении иностранных инвестиций и капитала, 

определения его роли и места в подъеме экономики, политики и форм привлечения, 

направлений эффективного использования и выработки соответствующего 

организационного механизма. 

В этой связи, система мер по обеспечения эффективного привлечения и 

использования иностранных инвестиций становится важнейшим фактором 

экономического роста страны. Важно подчеркнуть, что совершенствование 

процесса привлечения и использования иностранного капитала и инвестиций в 

Казахстан, как в страну переживающей сложные процессы трансформации в связи с 

переходом на рыночные отношения, безусловно, требует повышение 
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инвестиционных гарантий и создания благоприятного инвестиционного климата, 

привлекательного для внешнего инвестора. 

Набор мер по созданию стране имиджа инвестиционной привлекательности, 

сводится к разработке и поддержанию общих направлений эффективности 

использования иностранного капитала и инвестиций, через реализацию следующих, в 

общем стандартных для развитых стран, инвестиционных механизмов и требований: 

четкого   определения   приоритетных   направлений   вложения  иностранных     

инвестиций     с     максимальной     пользой     для  экономического роста; 

инвестирования     производств     и     отраслей,     производящих  конкуренто-

способную продукцию; 

инвестирования    производств,    выпускающих    продукцию    с  высокой 

добавленной стоимостью. 

Отсюда,    совершенствование         государственной    инвестиционной  

политики    применительно    к    условиям рыночной    экономики,  

предполагает: 

максимальную мобилизацию внутренних инвестиционных ресурсов, включая 

частный капитал посредством налоговых, кредитно-финансовых и других рычагов 

государственного регулирования; 

разработку механизма перераспределения как государственных,  так и других 

инвестиционных   ресурсов для обеспечения селективного подхода к инвестированию 

проектов экономического развития;  

введение конкурсной основы распределения инвестиций с  использованием 

аукционной системы и тендеров закрытого и открытого типов;  

введение практики обязательной независимой экспертизы  инвестиционных 

проектов; 

сопоставление альтернативных вариантов инвестиционных  решений и выбор 

наиболее приемлемых с точки зрения максимального национального эффекта; 

ограничение намечаемых к реализации инвестиционных проектов ресурсными 

возможностями; 

соблюдение экстерриториальности, вневедомственности при  выборе 

нвестиционных партнеров; 

обеспечение функциональной временной согласованности и  соподчиненности 

инвестиционных заданий, соблюдения приоритетности и последовательности в их 

решении; 

осуществление мониторинга за условиями и факторами изменения 

инвестиционной ситуации, а также ее оперативную корректировку средствами 

государственного регулирования; 

совершенствование организационно-экономического и правового механизмов 

привлечения инвестиций. 

В области совершенствования направлений привлечения и использования 

прямых иностранных инвестиций и капитала, предлагаются следующие 

мероприятия: 

принятие       специальной       программы       поощрения       прямых 

иностранных    инвестиций.     Анализ    многочисленных    опросов потенциальных   

инвесторов,   осуществленный   международными  организациями, показывает, что 

немногие инвесторы продолжают надеяться на улучшение ситуации,      благодаря 

принятию новых законов и новой государственной политике; 

создание эффективного организационного механизма координации  ПИИ. К 

сожалению, сегодня как предпринимательские структуры,  так  и  государственные  в  

виде  торгово-промышленной  палаты, специальных комитетов и др. слабо 

координируют и согласуют  между собой свою работу. 
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Одной из первоочередных задач должно стать скорейшее признание 

преимуществ международного арбитража и его правовой силы в  стране, наряду с 

долгосрочным укреплением судебной системы.  

 Предоставление    разрешения    хотя    бы    ограниченному    числу 

иностранных банков    работать в стране также позволит сократить  время, 

необходимое для появления прочного финансового сектора;  

- улучшение инвестиционного  климата, сокращение государственного    

вмешательства.    Факторами,    влияющими    на формирование      благоприятной     

среды     для      инвестиционной деятельности,     являются,     прежде     всего,     

экономическая     и политическая      стабильность,      поддержка     частного      

сектора, развитость   инфраструктуры   и   банковской   системы,   а   также четкость    

и стабильность   законодательства    в    отношении иностранных инвесторов; 

инвестиционная  политика  Правительства  Республики  Казахстан  

предполагает предпринять ряд мер по дальнейшей либерализации  

внешнеэкономической       деятельности       и        дополнительному стимулированию    

притока    инвестиций.    Так    как,    по    мнению иностранных инвесторов,  

инвестиции  в Казахстан  по-прежнему связаны со значительным риском; 

нужны   новые   подходы   к   созданию   совместных   предприятий,  

радикальные   изменения   профиля   их   деятельности.   Как   уже  отмечалось,   

основная   масса  из   совместных   предприятий   (СП) занимаются торгово-

посреднической деятельностью,  а структура  импорта       немалого       числа      СП      

продолжает       оставаться потребительской, ориентированной, главным образом, на 

продукты питания,       галантерею,      мебель,      аудио-,       видеоаппаратуру, 

автотехнику.  В  составе же  экспорта преобладает       продукция,  составляющая 

стабильный экспортный потенциал республики, то  есть     сырье:     нефть,     

хромовая    руда,     ферросплавы,     прокат металлический, медь. Поэтому, на наш 

взгляд, следует оказывать определенную   государственную   протекцию   СП,   

производящим конкурентоспособную      продукцию, как на внутреннем, так и на  

внешнем рынках; 

активное         привлечение         иностранных         инвестиций         в  

приватизационные процессы. В этой связи необходимо отработать  принципы    

валютной    конвертации    иностранных    инвестиций,  произвести   отбор   

конкретных   приватизируемых   объектов   для международных торгов с целью 

продажи иностранному инвестору пакетов  акций этих предприятий. Иностранных 

инвесторов  при согласовании    проектов    совместного    сотрудничества    заботят  

гарантии со стороны Правительства, министерств и ведомств по  неограничению 

вывоза прибыли за границу, репатриацию самого  капитала; 

активизация вхождения в международные формы сотрудничества и  

развития.   На   сегодня   существует   ряд   проблем   и   в   области  межгосудар-

ственного     регулирования      вопросов      совместного  предпринимательства,        

создания        финансово-промышленных группах и транснациональных 

(международных)  промышленных  корпорациях в Казахстане и странах СНГ. 

В целом необходимо отметить, что, формирование эффективной системы 

привлечения и исполнения иностранного капитала и инвестиции в Казахстане зависит от 

многих проблем политической. Экономической и  инвестиционной составляющих, 

успешное решение которых, безусловно, будет способствовать улучшению и 

благоприятствованию инвестиционного климата страны. 
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Антикризисное управление персоналом предполагает не только формальную 

организацию работы с персоналом (планирование, отбор, подбор, расстановку и т. п.), но 

и совокупность факторов социально-психологического, нравственного характера - 

демократический стиль управления, заботливое отношение к нуждам человека, учет его 

индивидуальных особенностей и пр. 

Значительные перемены, наличие кризисной ситуации в социальной, 

экономической, политической, духовной сферах Казахстана одновременно как расширяют 

возможности, так и создают серьезные ограничения для каждого человека, стабильности 

его существования и роста. Антикризисное управление персоналом в таких условиях 

призвано учесть целый спектр вопросов адаптации сотрудника к внешним и внутренним 

условиям функционирования и развития организации. Особое внимание должно уделяться 

анализу мотивационных установок, умению их формировать и направлять в соответствии 

с задачами, стоящими перед организацией. Сюда же следует отнести проблемы 

взаимодействия руководителей организации с профсоюзами и службами занятости, 

обеспечение безопасности персонала, разработку принципиально новых подходов к 

приоритету ценностей. Главное внутри организации - работники, а за ее пределами - 

потребители продукции. Важно повернуть сознание персонала к потребителю, а не к 

угождению начальнику; к прибыли, а не к расточительству; к новатору, а не к 

заскорузлому механическому исполнителю; перейти к социальным нормам, 

базирующимся на прочном экономическом фундаменте, не забывая о духовности и 

нравственности[1]. 

Новые задачи не могут быть успешно решены традиционными кадровыми 

службами. Во многих, и прежде всего крупных, организациях создаются новые службы, 

системы управления персоналом. Система антикризисного управления персоналом 

представляет собой совокупность подсистем общего и линейного руководства, ряд 

функциональных подсистем, специализирующихся на выполнении однородных функций 

и связей между ними. 

Концепция антикризисного управления персоналом побуждает руководителей 

организации сосредоточиваться на стратегических, перспективных направлениях работы с 

персоналом, таких, как массовая переквалификация сотрудников организации в связи с 

переходом на новые технологии; омоложение кадров путем привлечения молодых 

специалистов и стимулирования досрочного выхода на пенсию лиц, не «вписывающихся» 

в систему новых требований и не способных освоить современные методы работы; 

разработка принципов трудоустройства сотрудников при их массовом высвобождении; 

привлечение широких слоев работников к участию в управлении организацией и пр. 

Важным стратегическим направлением системы антикризисного управления 

персоналом является эффективное применение кадрового маркетинга. Это обеспечивается 

рядом способов: поиском перспективных студентов уже с младших курсов вузов и 

колледжей, которым предоставляется возможность работы в организации в период 

каникул, выплаты стипендий за счет ее ресурсов, помощь в прохождении 

производственной практики, в подготовке и защите дипломных работ; сотрудничеством с 
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государственной службой занятости; использованием частных фирм в подборе и 

подготовке менеджеров и другого персонала; взаимодействием с организациями, 

осуществляющими лизинг персонала, т. е. командируемых временно работников 

«напрокат»; организацией прогностических исследований по проблемам подготовки и 

переподготовки квалифицированных работников организации. 

Другим стратегическим направлением антикризисного управления персоналом 

являются разработка и совершенствование профессиограмм, т, е. определение комплекса 

качеств, которыми должен обладать сотрудник, претендующий на данную должность. В 

основе профессиограмм, или моделей должностей, лежит учет будущих потребностей в 

персонале той или иной квалификации и профессии, которые могут возникнуть в связи с 

ориентацией организации на новую стратегию развития [1]. 

Стратегической задачей антикризисного управления персоналом является также 

формирование надлежащей организационной культуры предприятия. Овладение 

новейшими управленческими технологиями невозможно без освоения основ 

организационно-культурного подхода, дающего интегральное понимание процессов 

функционирования и развития различных типов организаций с учетом психологических и 

социально-экономических механизмов поведения людей в условиях сложных кризисных 

ситуаций. 

Антикризисное управление персоналом и важная ее составляющая, кадровый 

аудит, также является важнейшим направлением  совершенствования работы с 

персоналом. Кадровый аудит, это оценка соответствия структурного и кадрового 

потенциала организации ее целям и стратегии развития. Проводится он с целью 

подготовки к принятию стратегических решений о развитии бизнеса, разработки 

программы реформирования организации. Оценке могут быть подвергнуты три основных 

аспекта организационной реальности: 

- кадровые процессы - направления деятельности организации по отношению к 

персоналу и те области формирования кадрового потенциала, которые существенны для 

конкретной организации; 

- строение организации (ее структура) -- соотношение и соподчиненность основных 

элементов, степень жесткости/гибкости организационной конфигурации; 

- качественные и количественные характеристики персонала. 

Аудит кадровых процессов позволяет менеджеру по персоналу, проводящему 

кадровый аудит,  понять, какие направления деятельности и с какой эффективностью 

осуществляются в организации. 

Для этого определяются параметры диагностики: 

1. Планирование трудовых ресурсов - оценка наличных ресурсов, целей, условий и 

перспектив развития организации, будущих потребностей в кадрах; 

2. Набор персонала - описание способов распространения информация о 

потребности в персонале, используемых способов набора. Оценка результативности 

набора (финансовой и качественной). Оценка перспективного списка кандидатов на 

работу, обеспеченности вакансий кандидатами; 

3. Отбор персонала - оценка результативности разработанной программы 

оценочных процедур. Анализ изменений кадрового потенциала организации; 

4. Разработка системы стимулирования - анализ структуры оплаты труда, доли 

базовой и премиальной ставок, наличие схем, персонифицирующих выплаты в 

соответствии с эффективностью. Оценка соответствия разработанных принципов, 

структуры зарплаты и льгот условиям на рынке труда, производительности и 

прибыльности организации. Проведение сравнительных исследований, определение 

эффективной системы вознаграждения; 

5. Адаптация персонала - описание используемых процедур адаптации, оценка их 

эффективности (количество работников, увольняемых в течение полугода, одного года, 
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конфликты в подразделениях новичков). Описание проблем, возникающих в период 

адаптации; 

6. Обучение персонала - анализ целей и используемых форм обучения. Оценка 

количества прошедших обучение (по темам). Анализ процесса сбора и распространения в 

организации информации о программах обучения. Анализ системы оценки эффективности 

обучения (выделение параметров оценки: с точки зрения затрат, количества персонала, 

практической ориентированности программ, фактических результатов, изменения 

мотивации к труду и социально-психологического климата и т.д.); 

7. Оценка трудовой деятельности - оценка аттестации, периодичности ее 

проведения, представляемых результатов и решений, принимаемых по результатам 

аттестации; 

8. Повышение, понижение, перевод, увольнение - оценка эффективности 

используемой системы кадрового мониторинга, адаптация компьютерных методов 

кадрового мониторинга. Оценка результативности методов планирования карьеры; 

9. Подготовка руководящих кадров - анализ и проектирование управленческой 

деятельности в организации. Оценка управленческого потенциала и определение 

потребности в подготовке управленческого персонала; 

10.Мониторинг социально-психологической ситуации и организация 

коммуникации внутри предприятия - диагностика кадровых процессов и социально-

психологического климата, оценка уровня социальной напряженности в организации. 

Диагностика организационной культуры, типа управленческой команды, оценка уровня их 

соответствия другим элементам организации (целям, структуре, технологии, финансам, 

системе управления, кадровому составу). Определение потребности в подготовке и 

реализации программ развития внутриорганизационной коммуникации[2]. 

Следующий шаг связан с необходимостью формирования прогноза кадрового 

потенциала, оценкой будущего соответствия кадровых процессов стратегии и целями 

развития организации. Для этого необходимо разработать систему индикаторов и 

построить механизм мониторинга кадровых процессов. 

Среди процессов существенно влияющих на формирование кадрового потенциала 

можно выделить следующие: 

- процесс профессионального развития; 

- процессы внутрифирменной коммуникация; 

- процессы управления. 

Процесс профессионального развития, в зависимости от технологии, принятой в 

организации может проходить по принципиально разным схемам: 

- Организация может быть заинтересована в специализации своих сотрудников, 

требуя от них углубления своих знаний и навыков в конкретных направления 

деятельности; 

- Организация может быть заинтересована в развитии профессионализма 

персонала, повышению его способности работать в разных областях, умении менять 

сферу деятельности, работать на стыке нескольких новых направлений, т.е. развитию 

универсализма сотрудников. 

            Негативным полюсом профессионального развития могут стать процессы 

депрофессионализации, потери профессиональных навыков и профессиональной этики, 

которые характерны для «люмпенизирующихся» сотрудников. 

Для того, чтобы оценить преобладающие тенденции в области кадровых процессов 

необходимо проанализировать следующие индикаторы процессов профессионализации: 

- преобладание специализации или универсализации; 

- баланс между технологичностью и креативностью, т.е. использованием 

описанных и формализованных способов решения задач или необходимостью выработки 
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новых, творческих решений сложных проблем, не имеющих стандартных вариантов их 

решений; 

- способы взаимодействия различных исполнителей в ходе трудового процесса, 

которое может происходить либо на основаниях кооперации, либо на основаниях 

конкуренции. 

Анализ процесса внутрифирменной коммуникации дает возможность оценить 

характерные для организации схемы общения, области и принципы, лежащие в основе 

формирования корпоративной культуры и философии фирмы[3]. 

Для того, чтобы охарактеризовать коммуникацию в организации следует 

проанализировать: 

- схемы передачи информации, существующие технологии и схемы обратной связи, 

преобладание трансляционных схем или схем партнерского взаимодействия 

- существующие нормы в области внутрифирменной коммуникации, оценить 

степень его формализованности или спонтанности 

- доминирующие темы по поводу которых разворачивается общение, степень 

фиксации на предмете деятельности, возможность выхода за рамки непосредственной 

деятельности и ориентация на удовлетворение интересов партнеров. 

Анализ процессов управления организацией дает возможность оценить тенденция 

развития системы управления и позицию персонала по отношению к процедурам 

принятия управленческих решений. Среди индикаторов, которые необходимо 

проанализировать: 

- стратегическая ориентация системы управления на поддержание 

функционирования или развитие бизнеса; 

- использование специфических управленческих форм и методов управления, 

ориентация на авторитарные или демократические методы управления; 

- централизация или децентрализация, место положение в организации лиц, 

принимающих решения, степень включенности персонала в подготовку и экспертизу 

решений. 

Проводя организационно-кадровый аудит, менеджер по персоналу должен решить 

важный вопрос, обладает ли организация достаточным человеческим ресурсом 

функционирования и изменения, способен ли персонал работать достаточно эффективно и 

в соответствии с выбранной стратегией. Для этого необходимо оценить фактический 

состав персонала, а также особенности самого персонала, наличие профессионально 

важных качеств и характеристик. 

Аудит кадрового состава и кадрового потенциала позволяет выявить: 

- уровень кадровой обеспеченности и потребность в персонале; 

- качественную структуру управленческого персонала (ролевая и психологическая 

структура); 

- потребности в обучении; 

- стили управления; 

- социально-психологический климат; 

- инновационный потенциал; 

- основные источники сопротивления изменениям; 

- распределение персонала в рамках организации (по уровням иерархии и 

функциональным направлениям). 

Решать все проблемы реструктуризации предприятия в одиночку, ориентируясь 

лишь на свои силы, вероятно, не способен ни один руководитель, поэтому генеральному 

директору так необходимо сформировать компетентную и работоспособную 

антикризисную команду. Для этого он должен обладать хорошими организаторскими 

способностями, т.е. ориентироваться на конкретный результат деятельности, быть 

способным планировать и проектировать, уметь создать команду и руководить ей. Эти 
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качества проявляются также в создании эффективной системы взаимодействий и обмена 

информацией, распределении задач и ответственности за их исполнение, в умении 

поддерживать в группе рабочую атмосферу, в способности менять стиль руководства в 

зависимости от возможностей, ресурсов и состояния рабочей группы и всего коллектива. 

Только создав хорошую команду единомышленников, можно быть уверенным, что 

сложные задачи реструктуризации будут решены. Но при этом необходимым условием 

является активное участие первого руководителя от начала этой работы до ее конца. 

Руководитель осуществляет управление предприятием на основе своего видения. При 

этом его видение не нейтрально, а всегда окрашено личными характеристиками, такими 

как ценности, стремления, предпочтения. 

Так, инициативный и склонный к принятию риска директор поведет предприятие 

по пути, полностью отличным от того, по которому бы предприятие повел руководитель, 

ищущий стабильности и избегающий риска. Первый будет ориентировать предприятие на 

выпуск наукоемкой качественной продукции и на формирование новых рынков. Второй 

предпочтет работать на более стабильных рынках, проверенных временем и 

стандартизованной продукцией [5]. 

На руководителе фокусируются ожидания коллектива и цели организации. Он 

становится их носителем. От искусства руководителя внедрить их в жизнь зависит его 

авторитет, власть и положение. Прогрессивный руководитель должен быть не только 

формальным лидером в силу своего положения, но и неформальным. Неформальное 

лидерство обеспечивает доверие и лояльность коллектива - качества, которые так 

необходимы в период реформирования предприятия. 

Практика показывает, как только первый руководитель ослабляет инициативу - 

сложные процессы тормозятся или прекращаются вовсе. Только энергия первого 

руководителя зажигает команду и весь коллектив в целом, направляя на конечные цели 

реформирования предприятия.[5]. 

В условиях кризиса и конкурентной борьбы перед руководителями предприятий 

возникает проблема по готовности к оперативному и адекватному реагированию на 

любые изменения на рынке, чтобы удержаться на достигнутых позициях и улучшить их. 

Наличие достоверной информационной базы является залогом успешного развития 

предприятия. Возникновение финансового кризиса на многих отечественных 

предприятиях связано с низким уровнем менеджмента. Именно неквалифицированные и 

ошибочные действия руководства становятся причиной того, что большое количество 

предприятий оказалась на грани банкротства. 
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Общеизвестно, что в любом современном обществе всегда существует часть 

населения, которая желает работать и те, кто нанимает этих желающих работать на работу 

для производства каких-нибудь товаров или услуг. И те, и другие, а также государство, 

как один из самых заинтересованных посредников, устанавливающее основные правила 

игры, вступают в непосредственные и опосредованные контакты друг с другом по поводу 

купли-продажи рабочей силы, обучения работников и использования их в процессе 

производства. Возникающая при этом между ними совокупность отношений, носит 

название  рынок труда, полное определение которого нами было исследовано в 

вышеуказанном параграфе. 

Однако кроме понятия рынок труда существует еще и понятие рынок рабочей 

силы. Чтобы отделить рынок труда от рынка рабочей силы, сейчас все чаще к рынку 

трудаотносят отношения занятого населения и работодателей, а к рынку рабочей силы - 

всего экономически активного населения страны. Однако и понятие рынок рабочей силы 

при желании можно расширить. Так к занятым и безработным гражданам мы можем 

добавить еще такую значимую часть населения, как учащиеся (вузов, техникумов, ТУ и 

т.п.), которые еще не принимают непосредственного участия в общественном труде, но 

активно к этому готовятся. В целом всю ту совокупность отношений, которую 

активизируют все вышеназванные категории населения, мы назовем рынком трудовых 

ресурсов, а трудовыми ресурсами – все население страны в трудоспособном возрасте, за 

исключением инвалидов, пенсионеров, а также подростков в нетрудоспособном возрасте, 

занятых в экономике».   

На рынке трудовых ресурсов взаимодействуют работодатели (субъекты 

собственности на средства производства) и наемные работники, формируя общий объем, 

структуру и соотношение спроса и предложения на рабочую силу.   

Основными компонентами рынка трудовых ресурсов являются:  

совокупный спрос или общая потребность экономики в наемной рабочей силе; 

совокупное предложение, включающее все наемную рабочую силу из числа 

экономически активного населения; 

стоимость (цена) рабочей силы; 

конкуренция (между работниками, работодателями, работниками и 

работодателями); 

резервирование рабочей силы   

Совокупный спрос на рабочую силуопределяется числом и структурой рабочих 

мест, существующих в экономике и требующих заполнения. Спрос на рабочую силу 

охватывает все сферу общественного труда и включает в себя как укомплектованные 

работниками, так и свободные рабочие места. При этом различают: эффективный спрос, 

определяемый числом экономически целесообразных рабочих мест, и совокупный спрос, 

включающий в себя и заполненные работниками неэффективные рабочие места, в 

который чистая экономика, фактически, не нуждается. Разница между эффективным и 

совокупным спросом представляет собой излишнюю численность занятых, основной 

частью которых является скрытая безработица [1].  
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Совокупное предложение рабочей силыохватывает все категории трудоспособного 

населения, претендующего на работу по найму (мужчины, женщины, молодежь, 

пенсионеры), а также лиц, желающих трудиться не по найму, а на правах самозанятости 

или предпринимательства. 

Предложение рабочей силы на рынке труда имеет три основные составляющие: 

-  лица, не занятые трудовой деятельностью и ищущие работу;  

-  лица, намеривающиеся сменить место работы;  

-  лица, желающие трудиться в свободное от работы или учебы время.    

Естественно, что предложение рабочей силы на рынке трудовых ресурсов 

постоянно колеблется и зависит: 

-  от возрастной структуры населения; 

-   системы профессиональной и общей подготовки; 

-   силы влияния внешнего рынка на внутренний и т.д.   

Дифференциация рабочей силы усиливается тем, что работники, имеющие 

одинаковый возраст и профессию, различаются по полу, состоянию здоровья, качеству 

профессиональной подготовки и т.п. 

      Основная часть совокупного спроса и совокупного предложения на рынке 

трудовых ресурсов удовлетворяется. Меньшая же часть, в силу движения рабочей силы и 

рабочих мест (по разным причинам) – оказывается свободной и нуждается в соединении 

предложения и спроса. Эта часть совокупного рынка труда соответствует понятию 

текущего рынка, емкость которого определяется количеством вакансий и количеством 

лиц, занятых поиском работы. 

В условиях глобальной конкуренции конкурентоспособность каждой страны на 

международном рынке подвергается все меньшему влиянию со стороны запасов полезных 

ископаемых, уровня расходов на заработную плату и иных производственных факторов. 

Фундаментальной основой долгосрочного процветания страны в конкурентной борьбе 

составляют еѐ человеческие ресурсы, под которыми понимаются люди, их трудовая 

мораль и способность к достижению поставленной цели, их уровень знаний и система 

ценностей, их творческие и новаторские способности. Именно эти факторы позволяют 

обеспечить экономический рост, конкурентоспособность, благосостояние и безопасность 

страны.  

Сущность управления трудовыми ресурсами в рамках организации состоит в том, 

что люди рассматриваются как ее достояние в конкурентной борьбе, которое необходимо 

размещать, мотивировать, развивать вместе с другими ресурсами с целью достижения ее 

стратегических целей. Управление трудовыми ресурсами связано с динамикой всех 

аспектов внешней среды деятельности организации и требует интегрированного подхода. 

Управление трудовыми ресурсами охватывает все управленческие решения, влияющие на 

взаимоотношения между организацией и ее сотрудниками. Это означает тесную связь 

практики управления трудовыми ресурсами и стратегии бизнеса. Поэтому управление 

трудовыми ресурсами носит упреждающий характер и его конечная цель - повышение 

результативности организации, максимально удовлетворяя потребности ее сотрудников. 

Возможная «отдача» трудовых ресурсов как ресурса экономики в немаловажной степени 

зависит от состава  трудовых ресурсов по полу, возрасту, образованию и состоянию 

здоровья. Управление трудовыми ресурсами может существенно оказать влияние на 

результаты организации только в том случае, когда различные его функции (развитие 

карьеры, отбор сотрудников и прием на работу, мотивация, аттестация, тренинг и т.д.) 

объединены в одну цельную программу - частичку стратегии бизнеса. Исключительно при 

выполнении этих условий управление трудовыми ресурсами станет ключом к раскрытию 

возможностей и реализации преимуществ трудового потенциала организации  [2].  

По существу, здесь не проводится различия между управлением производством и  

управлением трудом, поскольку последнее рассматривается предельно широко. Однако 
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современная экономическая наука придерживается иного подхода. Так, авторы 

монографии "Система управления трудом в развитом социалистическом обществе" 

выделяют значительно более узкий предмет управления трудом:  

1. Отношения между людьми по поводу участия в общественном труде.  

2. Развитие человека и трудовых коллективов, расширенное воспроизводство 

рабочей силы.  

3. Процесс труда как целесообразной деятельности.  

В качестве подсистем управления трудом выделяются:  

Формирование, подготовка и распределение трудовых ресурсов  

Производительность труда.  

3. Характер труда.  

4. Содержание и условия труда.  

5. Кооперация, разделение и перемена труда.  

6. Оплата труда по его количеству, качеству, мера труда [3].  

По нашему мнению, принципиально эта схема не отличается от точки зрения 

авторов справочного пособия «Управления трудовыми ресурсами» [46] которые, 

анализируя систему управления трудовыми ресурсами, перечисляют в качестве предмета 

подсистемы воспроизводства рабочей силы: формирование, распределение и 

использование.  

Трудовые ресурсы могут быть предметом управления не только на уровне страны 

или региона, но и на уровне организации. Следует, однако, отметить, что на последнем из 

перечисленных уровней не существует в чистом виде одного из элементов, составляющих 

трудовые ресурсы - незанятого населения в трудоспособном возрасте. Но, видимо, все же 

правомерно говорить о трудовых ресурсах предприятия как о потенциальной массе труда 

в отличие от рабочей силы - реальной массы труда. Конечно, определение трудовых 

ресурсов в этом случае должно акцентировать не демографические параметры населения, 

а потенциальную возможность трудиться.  

Что касается понятия «управление трудом", то оно, по нашему мнению, не может 

быть сведено к управлению трудовыми ресурсами и рабочей силой ввиду следующих 

принципиальных возражений:  

1. Помимо рабочей силы процесс труда предполагает и наличие других элементов - 

предмета труда и средства труда. В этом смысле управление трудом должно быть шире 

управления  рабочей силой и трудовыми ресурсами.  

2. Процесс труда осуществляется только при соединении рабочей силы со 

средствами производства, и, следовательно, управление трудом в этом смысле уже 

рассмотренных выше понятий.  

Таким образом, понятия "управление трудом" и «управление трудовыми ресурсами 

- нетождественные, хотя и взаимоперекрывающиеся в части использования рабочей силы. 

Подобное ограничение области управления трудом собственно трудовой деятельностью 

оправдано как логически, так и практически, поскольку эффективности взаимодействия 

элементов простого процесса труда, функциональным зависимостям, описывающим это 

взаимодействие, в экономической литературе уделяется недостаточно внимания. Таким 

образом, категория "управление трудом" получает свое собственное, отличное от 

рассмотренных ранее категорий содержание.  

Детальная характеристика предмета управления трудом предполагает изучение 

элементов структуры простого процесса труда - предмета труда, средств труда и рабочей 

силы, которые, соединяясь, образуют собственно процесс труда, результатом которого 

является создание стоимости и потребительной стоимости. Управление трудом, как и 

любая сложная система, характеризуется наличием эмерджентных свойств, т.е. свойств, 

которые проявляются лишь во взаимосвязи элементов, отсутствуя при этом в каждом 

отдельном из них. Следовательно, необходимо, помимо элементов процесса труда, 
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выявить связи, порождаемые их взаимодействием. Кроме того, важно учесть внешние 

воздействия на систему (ситуация на региональном рынке труда, законодательные акты и 

др.), которые могут приводить к существенным сдвигам в функционировании системы [4].  

Трудовой потенциал целесообразно рассматривать в различных аспектах, а именно 

как величину:  

1) нормативную;  

2) фактическую;  

3) использованную.  

Так, например, если высококвалифицированный работник выполняет работу, не 

требующую большого объема знаний и умений, то, очевидно, нормативная величина 

трудового потенциала для данного рабочего места меньше фактической, а степень 

использования фактического потенциала невелика.  

На основании вышеизложенного представляется возможным определить в качестве 

цели управления  трудом достижение максимально эффективного использования 

трудового потенциала как организации в целом, так и отдельного работника.  

Необходимо учесть то, что к одной из важных сторон управления трудовыми 

ресурсами на рынке труда относится учет региональных особенностей их формирования и 

использования (Под использованием трудовых ресурсов понимается, во-первых, 

распределение их по различным критериям: на работающих и неработающих, по отраслям 

народного хозяйства, профессиям и т.п. Во-вторых, под использованием понимается 

также эффективность применения труда на предприятиях, в учреждениях и организациях.) 

Значение этой стороны дела необходимо для эффективного государственного 

регулирования трудовых отношений, рынка труда. 
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Перспективы развития мировой экономики связываются с формированием так 

называемой инновационной экономики. Формирование инновационной экономики 

рассматривается как важнейшее направление развития Казахстана в 21 веке. 

Инновационная экономика - новый тип экономических отношений. Понятие 

инновационная экономика отражает своеобразный функциональный тип экономики, а не 

mailto:gmazhieva@mail.ru


225 

 

просто увеличение доли знаний и информации в структуре общественного производства. 

Хотя и тесно связано с развитием функций производства информации[6]. 

В общих чертах экономику инновационного типа характеризует: 

признание экономической ценности знаний; 

ориентированность на практическое применение знаний; 

наличие специальных финансовых институтов и инструментов; 

развитая инновационная инфраструктура; 

скоординированная система механизмов поддержки инновационной деятельности; 

соотнесенность знаний с социальными проблемами развития общества; 

ориентация на увеличение в структуре потребления инновационной продукции. 

Казахстан в последние годы достиг значительных успехов в области 

экономических преобразований. Однако быстрые темпы развития обеспечиваются пока 

без опоры на инновационный фактор. Национальная экономика еще далека от признаков, 

характерных для инновационного типа экономического роста. 

Мировой опыт успешных структурных изменений в экономике показывает, что 

ключевым аспектом структурной перестройки является поддержка тех производств, 

которые несут в себе элементы развития, а не просто рост масштабов производства. Иначе 

говоря, наибольший эффект могут дать структурные сдвиги, базирующиеся на 

инновациях, воплощающих современные технологические уклады.  

Сегодня интенсивность инновационной деятельности во многом отражается на 

уровне экономического развития: в глобальной конкуренции выигрывают те страны, 

которые обеспечивают благоприятные условия для инноваций. То есть, развитие 

инновационной экономики является одним из эффективных путей повышения 

конкурентоспособности страны[1]. 

Инновации, воплощенные в новых научных знаниях, изделиях, технологиях, 

услугах, квалификации кадров, методах управления, являются главным фактором 

конкурентоспособности во всех экономически развитых странах.  

Именно в таком контексте поставлена задача главой государства по вопросу 

формирования инвестиционных прорывных проектов. 

Основой развития любой экономической системы являются инвестиции. В 

современных финансовых и экономических условиях активная инвестиционная 

деятельность хозяйствующих субъектов позволяет им вести инновационную 

деятельность, оптимизировать процесс производства, наращивать производственные 

мощности, осваивать новые рынки и реализовывать свои стратегические задачи.  

Роль инвестиций в развитии современной экономики сложно переоценить. 

Основные функции инвестиций это еѐ регулирующее и стимулирующее качество. 

Регулирующая функция отвечает за корректировку процесса экономического роста. 

Стимулирующая функция, в свою очередь, побуждает объект инвестиций к росту и 

развитию[2]. 

Потенциального инвестора, принимающего решение об осуществление 

капиталовложений в то или иное предприятие, в первую очередь интересует вероятность 

возврата вложенных денег и получение прибыли от таких вложений. Такая стратегия 

инвестирования вызывает необходимость оценки и анализа инвестиционной 

привлекательности объекта инвестирования. 

На сегодняшний день экономическая оценка инвестиционной привлекательности 

является наиболее распространенным и успешным инструментом анализа 

капиталовложений. Данный инструмент позволяет определить уровень риска 

запланированных вложений, а также дает хорошую возможность для поиска наиболее 

удобных и эффективных способов достижения тех целей, которые поставил перед собой 

инвестор.  Существуют множество подходов к оценке инвестиционной 
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привлекательности предприятия, среди которых можно выделить основные группы на 

основе факторов, положенных в методику ее оценки:  

1) на основе исключительно финансовых показателей; 

2) на основе финансово-экономического анализа, где учитываются не только 

финансовые, но и производственные показатели;  

3) на основе отношения доходности и риска;  

4) на основе комплексной сравнительной оценки;  

5) на основе стоимостного подхода, где основным критерием инвестиционной 

привлекательности  является рыночная стоимость компании и тенденций к максимизации 

ее стоимости.  

Оценка инвестиционной привлекательности предприятия на основе финансовых 

показателей осуществляется путем анализа финансового состояния предприятия при 

помощи системы финансовых коэффициентов  (доля оборотных средств в совокупном 

имуществе предприятия,  доля запасов в оборотных активах, доля основных средств во 

внеоборотных активах), ликвидность (коэффициент маневренности, текущей, быстрой и 

абсолютной ликвидности), финансовую устойчивость (коэффициент автономии, 

коэффициент финансовой зависимости, коэффициент маневренности собственного 

капитала, коэффициент финансового рычага, коэффициент долгосрочного привлечения 

заемных средств), деловую активность (коэффициент оборачиваемости оборотных 

активов, коэффициент оборачиваемости запасов, коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности) и рентабельность (коэффициенты рентабельности 

производства и активов). Источником информации для такой оценки служит финансовая 

отчетность предприятия[3].  

При оценке инвестиционной привлекательности предприятия на основе финансово 

- экономического анализа к вышеперечисленным показателям, характеризующим 

финансовое состояние, добавляется такие показатели, как наличие основных фондов, 

уровень загрузки производственных мощностей, степень износа основных средств, 

обеспеченность ресурсами, среднегодовая численность промышленно-производственного 

персонала, рентабельность продукции и другие показатели[5].  

Методика оценки инвестиционной привлекательности предприятия на основе 

соотношения доходности и риска строится на определении принадлежности предприятия 

к категории инвестиционного риска. Для этого необходимо проанализировать риски, 

возникающие при инвестиционной деятельности, определить степень важности риска, 

рассчитать совокупный риск вложения средств. После этого определяется 

принадлежность предприятия к определенной категории риска, на основе которой при 

дальнейшем ранжировании этих предприятий определяется инвестиционная 

привлекательность. В качестве основных анализируемых рисков можно выделить 

следующие: риски усиления конкуренции, риски невостребованных производственных 

мощностей предприятия, риски снижения дохода, риски изменения политики 

ценообразования у поставщиков, риски изменения конъюнктуры на рынке материалов, 

риск потери ликвидности, риск уровня финансового управления, риск неисполнения 

договорных обязательств и др[4].  

Наиболее глубоким и трудоемким представляется оценка инвестиционной 

привлекательности предприятия методом комплексного сравнительного анализа, так как в 

рамках этой методики проводится анализ инвестиционной привлекательности не только 

непосредственно самого предприятия, но и инвестиционной привлекательности отрасли, 

региона, страны как факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность 

предприятия. Под комплексной оценкой понимается процесс определения с помощью 

коэффициентов значимости каждого отдельного фактора и показателя в группе и группы 

факторов в общей инвестиционной привлекательности  с максимальным учетом 

требований,  целей  и  воззрений потенциального инвестора,  где конечной целью будет 
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получение единого комплексного показателя, с помощью которого можно сделать вывод 

об уровне инвестиционной привлекательности объекта инвестирования.  

Основными факторами, влияющими на инвестиционную привлекательность 

страны, являются: интенсивность процессов формирования сбережений и уровень их 

использования в инвестиционном процессе, учетная ставка и ее динамика, темпы 

инфляции, цикличность экономической динамики, технологический прогресс, уровень 

развития инвестиционного рынка, состояние экономики страны, государственное 

регулирование инвестиционного климата.  

Для оценки инвестиционной привлекательности отрасли используют 

производственно - экономические показатели отрасли (индекс промышленного 

производства, индекс цен, количество действующих организаций,  среднегодовая 

численность  промышленно - производственного персонала,  удельный  вес  материальных 

затрат,  рентабельность  продукции, фондоотдача, удельный вес прибыльных 

организаций), финансовые показатели (сальдированный финансовый результат, 

коэффициенты ликвидности, коэффициент автономии и т. д.), факторы производства 

отрасли (уровень  загрузки  производственных мощностей,  степень износа основных  

фондов  коэффициент  выбытия и др.), показатели инвестиционной деятельности отрасли 

(индекс физического объема инвестиций в основной капитал, количество инвестиций на 

одного работающего, количество инвестиций на предприятие и др.). При оценке 

инвестиционной привлекательности региона необходимо учитывать влияние следующих 

факторов: ВРП на душу населения, удельный вес трудоспособного населения, 

среднедушевые денежные доходы, удельный вес прибыльных организаций, инвестиции в 

основной капитал на душу населения, объем инвестиций в основной капитал и т. п.  

Для оценки инвестиционной привлекательности предприятия анализируются все 

показатели, определяющие финансовое состояние, уровень долговой нагрузки, рыночные 

позиции предприятия, динамику развития, уровень менеджмента, квалификацию 

персонала, протекание бизнес-процессов. Сначала определяются группы факторов, 

влияющих на инвестиционную привлекательность предприятия: макроэкономические 

факторы на уровне страны, показатели инвестиционной привлекательности отрасли, 

инвестиционной привлекательности региона, факторы, влияющие на инвестиционную 

привлекательность предприятия. Затем эти группы ранжируются по значимости на основе 

экспертных оценок. Вместе с тем определяются коэффициенты значимости каждого 

отдельного фактора в группе факторов, после чего все факторы суммируются с учетом 

влияния значимости каждой группы и каждого фактора в этой группе. Все полученные 

значения ранжируются, и таким образом определяются наиболее инвестиционно - 

привлекательные предприятия[5].  

Особый интерес на современном этапе развития экономики представляет метод 

оценки на основе стоимостного подхода,  где основным критерием инвестиционной 

привлекательности  является рыночная стоимость компании. Если в классической 

экономической теории основной целью деятельности предприятия была максимизация 

прибыли, то в современной экономической теории — максимизация его стоимости. В 

основе данной методики лежит коэффициент неодооцененности/переоцененности 

предприятия на рынке реальных инвестиций как соотношения различных стоимостей 

(реальной стоимости к рыночной). Реальную стоимость предлагается рассчитывать как 

сумму стоимости имущественного комплекса и дисконтированного дохода за минусом 

кредиторской задолженности. Рыночная стоимость определяется как наиболее вероятная 

цена при осуществлении сделки в определенный период времени, исходя из рыночной 

конъюнктуры.  

Все перечисленные выше методики оценки инвестиционной привлекательности 

предприятия предназначены в основном для стратегических инвесторов, целью которых 

является не краткосрочное вложение капитала для получения дохода, а управление этим 
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предприятием и его операционной деятельностью для реализации его стратегических 

задач и увеличения его стоимости.  
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Республика Казахстан стал первой страной в Содружестве Независимых 

Государств, которая сформировала современную модель рыночной экономики, 

основанную на частной собственности,  свободной конкуренции и принципах открытости. 

Эта модель основывается на активной роли государства и  в стратегии управления [1].  

Сегодня  стратегическое управление народным хозяйством основано на сырьевом 

компоненте добывающей отраслей промышленности, где  основным источником 

экономического роста для Казахстана является эксплуатация сырьевого потенциала 

страны.  По сравнению с 1985 годом объем добычи углеводородного сырья увеличился на 

250 процентов, тогда как во всем мире добыча возросла менее чем в 1,5 раза. Но рост 

добычи и экспорта не цель, а средство достижения конкурентоспособности. Казахстан 

должен войти в число эффективно развивающихся стран мира, создавая высокие 

стандарты жизни для своих граждан. А возможно это лишь тогда, когда нация и 

экономика станут конкурентоспособными.  

Казахстан использует опыт реформ и современное движение передовых, 

индустриально развитых стран.  Долгосрочная стратегическая задача Казахстана - 

построение высокотехнологичной экономики, способной производить современные 

продукты с высокой добавленной стоимостью.  

Исходя из этого, Казахстан начал реализацию Индустриально-инновационной 

стратегии, направленную на диверсификацию экономики. Это - государственная 
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программа, обращенная в будущее. Выбрана модель экономики с приоритетными 

отраслями, имеющими высокий потенциал повышения конкурентоспособности[2].  

В сущности, речь идет о государственной  стратегии   управления   экономическим 

развитием страны.  

Для государственных  социально-экономических систем содержание 

стратегического управления состоит в сохранении жизни населения в рамках 

территориальных границ экосистемы с учетом природно-географических, климатических 

и исторически сформированных экономических особенностей территории. В соответствии 

с этим должно формироваться стратегическое управление — удовлетворять необходимые 

потребности человека путем обеспечения необходимых условий жизнедеятельности. В то 

же время стратегия организации направлена на сохранение и развитие процессов 

производственно-хозяйственной деятельности. В отличие от стратегического управления 

государственными социально-экономическими системами, решения стратегического 

менеджмента всегда экономически интерпретируются и должны быть экономически 

обоснованными. 

Таким образом, стратегическое управление, определяющее существование 

социально-экономических систем в перспективе во взаимосвязи с динамикой 

окружающей среды, свойственно любой экономической системе, однако его целевая 

направленность, содержание, прогнозные и временные интервалы могут существенно 

разниться. Кроме того, стратегическое управление, в отличие от других типов 

управленческой деятельности в системе управления, обязательно учитывает связи 

социально организованных систем с окружающей средой и критериальную оценку 

стратегических управленческих решений. 

В современных условиях государственное стратегическое управление требует 

профессионализма и является важным элементом проводится в рамках нового 

управленческого подхода, в котором государство и регионы рассматриваются не как 

субподчиненные системы власти, а как системы с распределенными центрами управления, 

которые ориентируются на собственные интересы и цели. Принципиальная новизна 

данного подхода делает его трудным для внедрения в практику управления, особенно в 

государствах с сильными традициями директивно-иерархического управления. 

Современный опыт государственного стратегического планирования в европейских 

странах, США, Канаде и ряде развивающихся стран показывает высокий уровень 

эффективности такого планирования. 

В условиях глобализации социально-экономических процессов государственное 

стратегическое управление необходимо совершенствовать по следующим приоритетным 

направлениям. 

- отход от иерархических и многоступенчатых структур управления и 

акцентирование внимания на моделях "матричного" и "сетевого" типов, что позволяет 

перейти от чисто технократического подхода к решению социально-экономических 

проблем. 

- уменьшение количества властных институтов и подразделений, действующих на 

постоянной и жестко регламентированной основе. Развитие временных проектных 

организаций и творческих коллективов, действующих с единой целью и поставленными 

задачами. 

- развитие форм перекрестного финансирования и объединение проектов и 

программ, что позволяет согласовывать прибыльные и убыточные проекты, снижать 

расходы. 

- внедрение таких методов управления, как делегирование полномочий, разделение 

рисков между отдельными подразделениями организации, стимулирование и поощрение 

способностей и возможностей работников. 
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- учет и разграничение интересов всех заинтересованных сторон и участников 

конкретного проекта с помощью коллективного принятия решений, повышение 

объективности таких решений с использованием экспертных методов и метода обратной 

связи при их реализации. 

Современной теорией и практикой выработан ряд общих положений методологии 

стратегического управления государственной  системой, которые позволили 

сформулировать понятие, сущность и принципы государственного стратегического 

управления. 

Государственная  стратегия — это управление политическим, социальным и 

перспективным экономическим развитием государства, осуществляемым органами его 

законодательной и исполнительной власти. Государственная стратегия отличается, во-

первых, от территориальной стратегии, реализующей политику государства и 

межгосударственных структур в отношении крупных экономико-географических районов, 

не имеющих собственного юридического статуса, и, во-вторых, от районной и 

муниципальной стратегий[3]. 

Государственное стратегическое управление предполагает экономические, 

политические, социальные отношения исполнительной власти государства с 

центральными органами государственной власти; с местными представительствами 

центральных органов; с органами власти других государств; с органами местного 

самоуправления; с юридическими лицами разного организационно-правового статуса и их 

ассоциаций; с населением, политическими партиями и общественными движениями. 

Государственное стратегическое управление, на наш взгляд, направлено на 

достижение поставленных целей в условиях нестабильной, конкурентной, рыночной 

среды, включает диагностический анализ состояния государства, стратегическое 

планирование и реализацию выбранной стратегии. Оно рассматривается как динамичная 

совокупность взаимозависимых управленческих процессов, а именно: 

— анализа внешней и внутренней среды государства; 

— установления системной функции (миссии) государства и целей стратегии 

развития; 

— выбора стратегии функционирования и развития; 

— реализации стратегии развития государства; 

— оценки и контроля за реализацией стратегии развития. 

Конечная цель реализации стратегии управления - определение возможностей 

развития государства в условиях изменения свойств, характеристик, параметров внешней 

и внутренней среды государства, формирование новых рыночных отношений, выявление, 

с помощью каких ресурсных, технологических, законодательных и других мер эти 

возможности и потенциал могут быть реализованы. 

С позиций системного подхода государственное стратегическое управление как 

целенаправленная деятельность местных органов государственной власти включает 

следующие виды стратегий: 

— политическую, ориентированную на укрепление государства, согласование и 

взаимодействие всех уровней власти (государственной, муниципальной), предупреждение 

и решение этнических, конфессионных, классовых и других социальных конфликтов; 

— социально-экономическую, направленную на увеличение валового 

государственного продукта, устойчивое развитие экономического потенциала 

государства, обеспечение его безопасности и сбалансированности рынка труда, 

сглаживание отличий в уровнях и качестве жизни между разными государствами и 

группами населения, создание условий для эффективного труда и развития личности во 

всех социальных группах; 
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- демографическую, связанную с рационализацией естественного прироста 

населения и его миграцией как на межгосударственном, так и на внутригосударственном 

уровнях; 

— научно-техническую и образовательную, направленную на формирование и 

развитие государственных  центров создания и широкого внедрения критически важных 

технологий; 

— экологическую, цель которой — рациональное использование природных 

ресурсов при уменьшении выбросов в окружающую среду, безопасной утилизации 

отходов, сохранении естественного кругооборота веществ и регенерационных механизмов 

природы; 

— земельную, направленную на рациональное использование ограниченного 

земельного фонда на основе оптимального размещения производств, коммуникаций, мест 

расселения; 

— конкурентную, направленную на развитие конкурентных преимуществ 

государства, которые обеспечат дополнительный приток на данную территорию 

высококвалифицированных работников и капиталов, которые будут способствовать ее 

развитию. 

Система стратегического управления функционированием и развитием 

государственной  социально-экономической системы должна отвечать специфике 

государства, учитывать его особенности и функциональную склонность при определении 

общей модели развития, приоритетных направлений, целей и задач развития[4]. 

Сущность и содержание государственного стратегического управления наиболее 

полно раскрываются через совокупность основных понятий стратегического управления: 

- разделы стратегического управления включают главные теоретические 

составляющие: основы стратегического управления, стратегическое планирование, 

управление и контроль за реализацией стратегии. Каждый раздел содержит параграфы 

(подразделы), состав которых еще нельзя полностью признать в теории управления. 

- методология исследования — совокупность общих и специальных методов 

исследования, применяемых в стратегическом управлении: системный анализ, STEP- и 

SWOT-анализы, целевое управление и др. 

- этапы стратегического управления — сложные элементы процессов 

исследования, разработки и реализации стратегии, которые включают диагностический 

анализ, формирование разделов стратегического плана по подсистемам и управление 

изменениями в регионе. 

- подсистемы государства — наиболее важные структурные элементы, 

взаимодействующие между собой. 

- стадии жизненного цикла государства отражают основные этапы развития 

организации: зарождение, рост, зрелость и трансформацию. Их выделение нельзя путать 

со стадиями жизненного цикла продукции и услуг. 

- стратегии государственного развития — виды обобщающих моделей 

государственного развития. 

-стратегии развития государства представлены в трех вариантах — 

пессимистический, реалистический и оптимистический. 

Особенность предложенной системы государственного стратегического 

управления состоит во внедрении элементов конвергенции в системе "государство — 

регион", которые используются при описании интегрирующих процессов. В основе 

государственного интеграционного развития лежат общие тенденции и императивы 

научно-технического и социально-экономического прогресса. Они обусловливают 

сближение, то есть конвергенцию, государственных  экономик, их особенностей.  

Большое значение в стратегическом управлении имеют пять составляющих: 

— выявление проблем управления; 
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— формулирование целей управления; 

— выбор базовых стратегий; 

— реализация стратегий; 

— управление изменениями. 

Выявление проблемы управления позволяет установить долгосрочные направления 

развития и цель государства занять определенные позиции на национальном рынке. 

Формулирование целей управления состоит в определении направлений развития 

государства. Идеален тот случай, когда поставленные руководством задачи включают 

достижение долгосрочных целей. Такие цели показывают руководству, что необходимо 

делать, чтобы регион занял такое положение, которое позволило бы ему хорошо работать 

в течение длительного времени. Краткосрочные цели связаны с результатами, которые 

руководство хочет получить в ближайшее время. 

Выбор базовых стратегий предусматривает решение главной управленческой 

проблемы: как достичь необходимых результатов с учетом состояния государства и его 

перспектив. Стратегия — это образ действий, которые должны выполнять руководители 

для достижения генеральных целей. Разработка стратегии начинается с анализа 

внутреннего и внешнего состояния государства. Неправильные результаты анализа или их 

отсутствие значительно повышают риск того, что начнутся непродуманные действия, 

которые будут иметь долговременные последствия. 
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Кәсіпорынның ӛндірістік тиімділігін арттырудың бірден бір жолы - ӛндірілетін 

ӛнімнің немесе ҧсынылатын қызметтің сапасын жетілдіру болып табылады. Ӛндірілетін 

ӛнімнің сапасын арттыру қазіргі таңда ішкі және сыртқы нарықтарда ӛнімнің 

бәсекеқабілеттілікке ие болуына алып келеді. Ӛнімнің бәсекеқабілеттілігі еліміздің 

беделін және ҧлттық байлығымызды арттырудың негізгі факторы болып табылады.  

Отандық кәсіпкерлер алдында ӛте кҥрделі міндет тҧр. Ол ӛндірілетін ӛнім мен 

кӛрсетілетін қызметтің сапасын арттыру арқылы ішкі және сыртқы нарыққа 

бәсекегеқабілетті ӛнімдерді ҧсыну. Халықаралық тәжірибе кӛрсеткендей мҧндай 
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жетістіктерге тек сапаны кешенді басқару арқылы қол жеткізуге болады. Сондықтан 

сапаны тиімді басқару мәселесі, отандық кәсіпкерлердің бәсекегеқабілеттілігін арттыру 

ҥшін ӛте маңызды. Ӛнімнің сапасын және техникалық деңгейін жетілдіру – ҒТП–ның 

және ӛндірістік тиімділіктің артуына, сонымен қатар экономиканың интенсивті дамуына, 

отандық ӛнімдердің бәсекеқабілеттілігін және елдегі халықтың ӛмір деңгейінің ӛсуіне жол 

ашады [1]. 

Ӛнімнің сапасын кӛтеру – кез-келген кәсіпорын ҥшін маңызды мәселе. Ӛйткені тек 

ӛнімнің сапасын арттыру арқылы фирманың нарықтағы ӛмір деңгейін, ҒТП–ның 

қарқынын, ӛндіріс тиімділігін арттыруға және кәсіпорында қолданылатын барлық 

ресурстарды ҥнемдеуге қол жеткіземіз. 

Ӛнімнің бәсекегеқабілеттілігі негізгі екі фактор арқылы анықталынады:  

ӛнімнің бағасы; 

ӛнімнің сапасы. 

Қазіргі таңда ӛнімнің сапасы бірінші орынға қойылуда. Сондықтан кәсіпорында 

сапа менеджментін енгізу ӛзекті мәселе болып отыр. 

Кәсіпорын ӛнімінің сапасы неғҧрлым тӛмен болса, соғҧрлым бҧл кәсіпорын 

бәсекегеқабілетсіз болып табылады. Кез-келген кәсіпорынның бәсекегеқабілеттілігі оның 

ӛндіретін ӛнімінің немесе қызметінің сапасымен анықталады. Тҧтынушылар әрқашан 

сапалы ӛнімді тӛмен бағамен сатып алуды ҧнатады. Мҧндай талаптарды бизнестің 

эволюциясы арқылы кӛруге болады. Мәселен:1950 жылдары бизнестің негізі: «ӛндірістік 

шығындар мен тарату шығындары + қажетті табыс = баға» болса, ал 1990 жылдары 

нарықтағы бәсекелестіктің артуына байланысты бизнестің шарты ӛзгерді. Ӛндірушілер 

келесі формуланы қолдана бастады: «нарықтық баға - ӛндірістік және тарату шығындары 

= пайда» 

Сапа – бҧл бірнеше анықтамалардан тҧратын ӛте кҥрделі философиялық, 

экономикалық және әлеуметтік категория болып табылады. Әдетте біз сапаны – белгілі 

бір критерияларға, нормаларға, талаптарға, стандарттарға сҥйене отырып анықтаймыз [2]. 

Стандарттау жӛніндегі Халықаралық ҧйым (ИСО) сапаға келесідей анықтама 

береді: «Сапа – бҧл ӛнімдер мен қызметтер қҧрамындағы жиынтық қасиеттері арқылы 

сертті және болжамдалған қажеттіліктерді қанағаттандыру қабілеті.» [3]. 

Бҥгінгі таңда компанияның коммерциялық жетістікке жету ҥшін сапаны басқару 

шешуші фактор болып табылады. Сапаны басқару тҥсінігі кең аспектілі: компанияның 

нарық жағдайына, тҧтынушылар талғамына сәйкестігін білдіреді. Кәсіпорынның сапасны 

басқару қҧралдары стандарттау, метрология және сәйкестікті бағалау (сертификаттау) 

болып табылады. Қызмет сапасын басқару процесінде келесі маңызды объектілер 

қамтылады: 

ӛнім; 

ӛндіріс, эсплуатациялау және ӛткізу процесі; 

жҧмыс; 

қызметтер. 

Ол Қазақстан Республикасының «Техникалық реттеу туралы» Заңымен реттеледі 

[4, 12 бап]. 
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Кәсіпорынның сапа менеджменті жҥйесін енгізу барысында келесі жағдайларды 

ескеру қажет: 

1. қызметкерлер (жетекші және қатардағы персоналдар) қызмет процесін ӛздері 

сипаттауы (қҧжаттауы) керек; 

2. басқарудың қҧжатталған процедураларын тағайындаукы тиіс; 

Мекемені ойдағыдай басқарып, қызметін қалыптастыру ҥшін оны жҥйелі тҥрде 

айқын әдіс амалдармен бағыттап, жетекшілік ету қажет. Іс қызметті тҧрақты жақсарту 

ҥшін барлық мҥдделі жақтардың қажеттілігін ескере отырып әзірленген сапа 

менеджментінің жҥйесін енгізу және жҧмыс жағдайында тҧрақты қолдану арқылы 

кӛздеген нәтижеге жетуге болады. Мекемені басқару менеджменттің басқа тараптарымен 

(аспект) бірге сапа менеджментін де қамтиды. 

Халықаралық ИСО 9000-2001 стандартында сапа менеджментінің 8 принципі 

анықталып кӛрсетілген. Бҧл принциптерді жоғарғы басшылық іс қызметін жақсарту 

мақсатына жетекшілік ретінде пайдалана алады [4]. 

1) Тҧтыншыға  бейімделу. 

Мекеме ӛз тҧтынушыларына тәуелді. Сондықтан олардың қазіргі және болашақ 

қажеттілігін тҥсініп, талаптарын орындау және олардың ойлағнынан кҥткенінен де асып 

тҥсуі тиіс. 

2) Басшының озықтығы. 

Басшылар іс қызметтің маҧсаты мен бағытының бірлігін қамтамасыз етеді. 

Мекеменің алдында тҧрған мәселелердішешу жҧмысына қызметкерлер толық қамтылуы 

ҥшін басшылар ішкі жағдайды жасап, қалыптастыруы тиіс. 

3) Қызметкерлерді жҧмысқа тарту. 
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Барлық деңгейдегі қызметкерлер мекеменің негізін қҧрайды. Сондықтан оларды 

іске толықтай кірістіру (жҧмылдыру) мекемеге олардың мҥмкіншілігін толық 

пайдалануына мҥмкіндік береді. 

4) Ҥрдістік амал. 

Егер іс қызмет пен тиісті қорларды ірдіс ретінде басқарса, тиімді нәтижеге жетуге 

болады. 

5) Менеджментке жҥйелі амал (жҥйелікӛзқарас). 

Ӛзара байланысты ҥрдістерді айқындау, тҥсіну және басқару жҥйелері мекеменің 

мақматқа жетуі жолында нәтижелілік пен тиімділкке ықпал етеді. 

6) Ҧдайы жақсарту. 

Мекеменің қызметін толықтай, ҧдайы жақсартуды айнымас мақсат болдыру керек. 

7) Шешімді фактілер негізінде қабылдау. Тиімді шешімдер мәліметтер мен 

ақпараттарды талдауға негізделеді. 

8) Жабдықтаушымен ӛзара пайдалы қарым-қатынас жасау. 

Мекеме мен оның жабдықтаушысы бір-біріне тәуелді болғандықтан олардың ӛзара 

пайдалы қарым-қатынас екі жақтың да жақсы нәтижеге жету мҥмкіндігін арттырды. Сапа 

менеджментінің осы 8 принципі ИСО 9000 тобына кіретін сапа менеджменті жҥйесінің 

стандарттарының негізін қалайды. 

Сапа менеджментінің жҥйесі (СМЖ) тҧтынушылардың қанағаттылығын арттыруда 

мекемелерге жәрдем ете алады. Тҧтынушыға оның сҧранысын қанағаттандыратын,ӛзінің 

кҥткеніндей (ойынан шығатын) ӛнім қажет. Бҧл сҧраныстар сен қажетіліктер ӛнімнің 

техникалық шарттарында айқындалады және де әдетте тҧтынушы талабы деп есептеледі. 

Талаптар келісім шартта белгіленеді немесе оларды мекеме ӛзі анықтауы мҥмкін. Алайды 

қандай жағжайда болмасын ӛнімнің қолайлығын бәрбір тҧтынушы анықтайды. Ал 

тҧтынушының қажеттілік, сҧраныстары ӛзгеріп отыратындықтан мекеме, кәсіпорындар 

бәсекелестік пен техникалық процесске байланысты туындайтын қысымға душар болады. 

Сондықтан олар ӛз ӛнімдері мен ҥрдістерін ҥнемі жақсартып, жетілдіріп отыруы тиіс. 

Сапа менеджментіне қолданылатын жҥйелі амал мекемеге тҧтынушылардың 

талаптарын талдау, тҧтынушы ҥшін қолайлы ӛнім ӛндіруге кӛмектесетін ҥрдістерді 

анықтау, сол ҥрдістерді басқару мҥмкіндігін тудырады. Сонымен қатар тиісті талаптарға 

толығымен сәйкесетін ӛнім шығаратын мекемеге деген тҧтынушының сенімділігін 

арттырды. 

Сапа басқару жҥйесіне және ӛнімге қойылатын талаптар 

ИСО 9000 стандарттар тобы СМЖ-не және қойылатын талаптардың ара жігін 

анықтайды (ажыратады). 

ИСО 9001 СМЖ-не қойылатын талаптарды белгілейді. Олар ӛнеркәсіп немесе 

экономиканың кез келген сала, секторына қолданыла алады. ИСО 9001 ӛнімге талаптар 

белгілейді. 

Ӛнімге қойылатын талаптарды  тҧтынушылардың сҧранысы, нормативтік 

қҧжаттардың талаптарына негіздеп мекеме, кәсіпорындар белгілейді (анықтайды). Ӛнімге 

қойылатын талаптар кӛбінесе техникалық шарттарда, ӛнім және ҥрдіс стандарттардында, 

келісім шарт т.б. қҧжаттарда белгіленеді. 

СМЖ-не әзірлеу, енгізуге қолданылатын амал бірнеше сатылардан тҧрады: 

а) Тҧтынушы мен басқа мҥдделі жақтардың қажеттілігі мен сҧранысын белгілеу 

(анықтау); 

б) Сапа саласы бойынша мекеменің саясаты мен мақсатын анықтау; 

в) Сапа саласындағы мақсатқа жету ҥшін қажетті ҥрдістер мен жауапкершіліктерді 

белгілеу; 

г) Қажетті қорларды белгілеп, анықтау және сапа саласындағы мақсатқа жету ҥшін 

олармен қамтамасыз ету; 

д) Әрбір ҥрдістің нәтижелігі мен тиімділігін ӛлшеу әдістерін әзірлеу; 
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е) Әрбір ҥрдістің нәтижелігі мен тиімділігін анықтау ҥшін сол ӛнімдердің 

мәліметтерін қолдану; 

ж) Сәйкессіздікті болдырмау, оның себептерін жою ҥшін қажетті қҧрал, тәсілдерді 

анықтау; 

з) СМЖ-н ҥнемі жақсарту ҥшін ҥрдістерді әзірлеп, қолдану. 

Бҧл амал қалыптасқан СМЖ-ін жҧмыс жағдайында ҧстап тҧру, жақсарту ҥшін де 

қолданылады. 

Ҥрдістік амал   

Кірісті шығысқа айландыру ҥшін пайдаланылатын кез келген іс әрекет немесе іс-

әрекеттер кешенін ҥрдіс ретінде қарастыруға болады. 

Нәтижелі қызмет жасау ҥшін мекемелер ӛзара байланысты, ӛзара іс қимыл 

жасайтын кӛптеген ҥрдістірдерді анықтап басқаруы тиіс. Кӛбінесе бір ҥрдістің шығуы 

келесі ҥрдістің кіруін пайда болдырады. Мекемелерде қолданылатын ҥрдістерді 

сәйкестендіру және олардың менеджменті, әсіресе олардың ӛзара іс қимылын қамтамасыз 

ету ―ҥрдістік амал‖ болып есептелуі мҥмкін.  

Тӛменгі суретте ИСО 9000 стандаттар тобында жазылған, ҥрдістік амалға 

негізделген СМЖ келтірілген. Мҧнда кіру мәліметтерін мекемелерге беруде мҥдделі 

жақтар маңызды рӛл атқаратыны кӛрсетілген. Мҥдделі жақтардың қанағаттылығын 

байқау пайымдау ҥшін олардың қажеттілік, сҧраныстарының орындау деңгейіні қатысты 

ақпараттарды бағалау талап етіледі. 

 
 

Сапа менеджменті жҥйесі мен жетілдірілген ҥлгілер арасындағы ӛзара байланыс 

болады. Сапа саласындағы саясат пен мақсатқа келетін болсақ, сапа саласындағы саясат 

пен мақсат мекемеге бағдар беру ҥшін белгіленеді. Олар керекті нәтижені анықтайды 

және осы нәтижелерге жету ҥшін мекеменің қорларды пайдалануына ықпал етеді. Сапа 

саласындағы мақсат сапа саласындағы саясатпен ҥйлесімді (келісімді) және ҥнемі 
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жақсартуға ыңғайлы болуы керек, ал нәтижелері ӛлшенетін болуы тиіс. Сапа саласындағы 

мақсатқа жету ӛнім сапасы, жҧмыс тиімділігі қаржылық кӛрсеткіштері мҥдделі жақтардың 

қанағаттылығы мен сенімділігіне оң әсерін тигізеді. 

Жоғарғы басшылық ӛзінің ҥлгілі жетекшілігі мен нақтылы іс әрекеттерінің 

арқасында сапа менеджменті жҥйесінің тиімді жҧмысына қызметкерлердің толықтай 

тартылуына (қамтылуына) жағдай дасай алады. 

Жоғарғы басшылық сапа менеджментінің принциптерін тӛмендегі  

Сапа менеджменті жҥйесі қызығушы тараптардың қажеттіктерді, кҥтулері және 

талаптарын қанағаттандыратынсапа саласы мақсаттарына сәйкес нәтижелерге жетуге 

бағытталған ҧйымның сапа менеджментінің бӛлігі болып табылады. сапа саласындағы 

мақсаттар ҧйымның дамуымен, қаржыландыру, пайдалылығын, қоршаған орта, еңбекті 

қорғау және қауіпсіздікпен байланысты басқа мақсаттармен толықтырылды. Ҧйымның 

менеджмент жҥйесінің тҥрлі бӛліктері жалпы элементтерді пайдаланатын бірегей 

менеджмент жҥйесімен бірге алады [5].  

Бҧл жоспарлау, қаржы бӛлу, ҧйымның қосымша мақсаттарын анықтау және жалпы 

тиімділігі бағалауды жеңілдетуі мҥмкін. Ҧйымның менеджмент жҥйесі, ҧйымның ӛзінің 

талаптарына сәйкестігіне бағалануы мҥмкін. Ол сонымен бірге, ҚР СТ ИСО 9001 және ҚР 

СТ ИСО 14001 сияқты халыкаралық стандаттар талаптарына сәйкестікке тексеруге 

мҥмкін. 

Сапа менеджменті жҥйесі мен жетілдірілген ҥлгілер арасындағы ӛзара байланыс. 

ИСО 9000 стандаттар топшасында келтірілген сапа менеджменті жҥйелеріне келісімдер 

және жетілдірілген ҥлгілер жалпы принциптерге негізделген. Бҧл екі келісімдер: 

ҧйымға ӛзінің мықты және әлсіз жақтарын анықтауға мҥмкіндік береді; 

жалпы ҥлгілерімен салыстыруда бағалау бойынша ережелерге ие; 

ҧдайы жетілдіру ҥшін негіз қамтамасыз етеді және сыртқы танылуға тәсілдер 

енгізеді. 

ИСО 9000 топшасының сапа менеджменті жҥйелері және жетілдірілген ҥлгілер 

арасындағы келісімдер арасындағы ӛзгерістер, олардың қолданылу саласында бекітіледі. 

ИСО 9000 топшасының стандарттары сапа менеджменті жҥйелеріне талаптар және 

әрекетті жақсарту бойынша ҧсыныстарға ие. Сапа менеджменті жҥйесін бағалау, осы 

талаптардың орындалуы бекітеді. Жетілдірілген ҥлгілер ҧйым, әрекетін салыстырмалы 

бағалау жҥргізідіре алатын критеррилерге ие, және бҧл барлық әрекет тҥрлеріне және 

барлық қызығушы тараптарға қолданылады. Жетілдірілген ҥлгілерді бағалау критерилері 

ҧйымға ӛзінің әрекетін басқа ҧйымға әрекетімен салыстыру ҥшін негізді қамтамасыз етеді. 
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Казахстан, Россия и Беларусь встали у истоков единого таможенного пространства, 

заложив основы евразийского союза. Крепкие торговые связи, сохраненные между 

регионами со времен Советского Союза, получили новый импульс в развитии. 

Рассмотрим динамику и структурные трансформации экономики исследуемых стран. 

Взаимная торговля соседних стран развивается активно с момента обретения 

независимости, на протяжении с 1995 год по 2012 год наблюдается заметный рост 

импорта и экспорта. Импорт, как и экспорт в Казахстан из России рос незначительно, 

вплоть до рубежа 1999-2000-х годов, так ранее шло восстановление экономик внутри 

стран, а также финансовый кризис 1998 года. Однако с 2000 до 2008 года наблюдается 

заметный рост, до мирового финансового кризиса, который только в 2011 году был 

преодолен (Рис.1). Рост импорта в Казахстан из России растет более высокими темпами 

по сравнению с экспортом, иногда превышая величину экспорта более чем в два раза. 

Казахстан более зависим от импорта из России, чем Россия из Казахстана. Эта 

зависимость больше связана с масштабами экономик исследуемых стран. 

 

 
Источник: создано автором по данным Агентства по статистике Республики 

Казахстан 

  

Если изучить динамику долей импорта и экспорта в совокупных импорте и 

экспорте исследуемых стран, то станет понятно, что для Казахстана  Россия является 

основным торговым партнером, хотя и идет тенденция к снижению данного признака 

(Рис.2). 

Если в середине 90-х годов доля экспорта из РК в РФ в совокупном экспорте РК 

достигала почти половины, то через15 лет данный показатель стал не более 10%. Тем не 

менее, остается высокой зависимость по импорту от России на уровне 40% в совокупном 
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импорте РК, которая фактически уменьшилась за 15 лет только на 10% и по-прежнему 

остается очень высокой. 

Рост взаимного товарооборота показывает стабильный рост, только с 2010 года по 

2012 он вырос с 17,9 до 23,9 млрд. долларов США. Россия остается основным торговым 

партнером Казахстана, поддерживая чуть менее 20% всего товарооборота в размере стран 

мира. Анализ товарной структуры Республики Казахстан показывает, что во взаимной 

торговле России и Казахстана доминирует продукция первичного сектора. 

 

 
Источник: создано автором по данным Агентства по статистике Республики 

Казахстан 

 

В товарной структуре экспорта Казахстана около 40% - топливно-энергетические 

товары, 30% - металлы и изделия из них, 14% - продукция химической промышленности, 

10% - оборудования и транспортных средства и 3% - продовольственные товары и другие. 

В товарной структуре импорта Казахстана 28% - минеральные продукты, 26% - машины, 

оборудование и транспортные средства, 13% - металлы и изделия из них, 11% продукция 

химической промышленности, 10% - продовольственные товары и другие [1]. 

С 1995 года до 2012 года наблюдается активный рост всех составляющих взаимной 

торговли между странами, за исключением финансового кризиса 1998, 2008 годов. На 

протяжении всего периода стоимость импорта в Казахстан из России стабильно выше 

экспорта, особенно увеличился в связи со вступлением в Таможенный союз. Важно 

отметить, что Россия для Казахстана важный экономический партнер на долю которого в 

общем товарообороте приходится порядка 20% от общего товарооборота, а доля 

Казахстана в экспорте России, к примеру, в 2010 году было не более 3%, а импорта – 2%. 

Двусторонняя торговля исследуемых стран с 2007 по 2011 годы имела тенденцию к 

медленному сокращению в разрезе всей внешней торговли стран. 

Создание Таможенного союза достаточно сильно повлияло на структуру импорта в 

Казахстан, но при этом не сильно изменила позицию России и Белоруcсии. В связи с ТС 

казахстанский импорт в большей степени стал обеспечиваться российскими товарами. В 

импорте из России лидируют минеральные продукты (нефть и нефтепродукты, руды и 

концентраты, кокс и др.) – 26%. На втором месте находится металлургическая продукция 

(металлопрокат, трубы, прутки и многое другое). Эта группа аккумулировала в 2012 г. 

около 15%. 

Таможенный союз повлиял на структуру экспорта Казахстана, но при этом 

лидирующее место все также занимают минеральные продукты (прежде всего нефть и 

нефтепродукты и т.д.). В экспортных операциях Казахстана, прежде всего фигурируют 
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сырьевые и промышленные товары, т.е. выгоду от создания Таможенного союза и 

упрощения движения товаров будут получать крупные казахстанские промышленные 

производители (в сферах нефти и газа, металлургия, горнодобыча, химическая 

промышленность). 

Для казахстанских регионов, граничащих с Россией, характерна более высокая 

степень ориентации на внешнюю торговлю, нежели с другими казахстанскими регионами 

и российским приграничьем. 

С обеих сторон российско-казахстанской границы имеется доминирующий регион 

по объемам экспорта (в России — Тюменская область, на которую приходится больше 

половины совокупного экспорта приграничных регионов, в Казахстане — Атырауская 

область (2/3 общего экспорта приграничных регионов). 

Основными плюсами Таможенного союза являются: упрощение декларирования в 

рамках Таможенного союза; рост транзитных торговых операций; развитие импортно-

экспортного рынка Казахстана упрощение транзитной перевозки товаров через Казахстан, 

Россию и Беларусь; рост бюджетных поступлений в связи с ростом таможенного тарифа; 

выход казахстанских производителей на новые рынки и повышение 

конкурентоспособности продукции стран; межгосударственное партнерство; упрощение 

движения человеческих ресурсов и многое другое. 

В макроэкономическом плане Таможенный союз несет много плюсов, но при этом 

имеется ряд минусов, так как с появлением более упрощенного варианта транзита и 

продажи основных товаров (нефть, сырье, зерно и прочее), основными потребителями 

которого являются ЕС, Россия, при этом нельзя закрывать глаза на истощение 

минеральных ресурсов и увеличения экологической нагрузки на окружающую среду. 

Также к минусам относятся: рост таможенных тарифов вызовет рост на товары 

импортируемых из третьих стран; рост цен из-за выравнивания казахстанских и 

российских цен; ужесточение конкуренции вследствие снижения цен на российские и 

белорусские товары может оказать влияние на некоторые казахстанские рынки; 

разрушение привычных механизмов и процессов движения товаров. 

В макроэкономическом плане Казахстан получает больше плюсов, чем минусов. 

Прежде всего, выигрывают крупные промышленные предприятия Казахстана (нефть и газ, 

горнодобыча, металлургия, химическая промышленность и прочие). Основные минусы и 

проблемы из-за создания ТС вытекают из-за: недоработки или отсутствия новых 

механизмов; из-за недостаточной конкурентоспособности некоторых наших товаров и 

проблем в регулировании цен. И учитывая данные минусы, необходима разработка более 

эффективных механизмов функционирования союза. 
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На сегодня стабилизациoнные финансoвые фoнды реально функционируют в 

бюджетных системах более, чем в двадцати странах различных регионов мира. Все они, 

как правилo, фoрмируются за счет «избыточных» или дополнительных доходов бюджета 

по текущим валютным операциям, связанных с экспортом невозобновляемых природных 

ресурсов, а в отдельных случаях с возобновляемых (сельскохозяйственная продукция) по 

отношению к нормам финансирования бюджетной сферы, либо к сложившемуся прежде и 

отраженному в национальном законодательстве уровню доходов.  

 Стабилизационный фонд создается, как правило, центральным правительством (в 

отдельных случаях может создаваться региональным правительством) для решения задач 

макроэкономической стабилизации в реальном и финансовом секторах экономики в поле 

национального бюджетного законодательства. Тaкие фонды уже сoзданы и 

функционируют на национальных урoвнях в целом ряде индустриальных стран, в странах 

с развивающейся и переходной экoномикой. Отметим, что существующий опыт 

фoрмирования стабилизационных фондов в США и Канаде oбнаруживает значительные 

расхoждения в решаемых фондом задач на региональном и государственном уровнях [1].  

 Сoдержательная стoрона стабилизационного фонда заключена в таргетировании 

инфляции, в устранении дисбалансов, рисков, накопленных негативных эффектов, 

влияющих на эконoмическую и финансовую динамику, на конкурентоспособность страны 

или региона и последовательном приближении к состоянию экономического равновесия 

экономики и финансов страны или региона, обладающего повышенной волатильностью и 

нарушенной структурой в реальном и финансовoм секторах.  

 Как показывает анализ, на стабилизационные фонды возлагаются решения 

среднесрочных, краткосрочных и долгосрочных задач по нормализации реального и 

финансового секторов экономики. 

 В состав краткосрочных входят задачи по предотвращению и урегулированию 

краткосрочных рыночных шоков как внутри страны, так и в экономиках других стран, 

являющихся ведомыми и связанных со страной–создателем стабилизационного фонда, а 

также задачи, связанные с краткосрочной коррекцией макроэкономических параметров 

для предотвращения или устранения в среднесрочном периоде кумулятивных факторов, 

неблагоприятно воздействующих на экономическую и финансовую динамику на 

макроуровне.  

 К среднесрoчным относятся задaчи по предотвращению или ослаблению 

среднесрочных неблагоприятных пoследствий от конъюнктурного снижения цен на 

основные экспортные тoвары в экономиках, зависящих от экспорта, а также по 

предупреждению экономических или финансовых кризисных явлений в среднесрочной 

перспективе. Сюдa же относятся и задачи, связанные со снижением волатильности и 

рисков эконoмики и с созданием на этой основе более благоприятного 

макроэконoмического климата для развития производства и инвестиций, для чего 

производится пoкрытие общего дефицита бюджета, вызванного снижением цен на 

экспoртируемую продукцию, обеспечение устойчивости государственных расходов при 

сoкращении доходов бюджета от экспорта, а также субсидирование производителей 
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экспортной продукции в периоды неблагоприятной ценовой конъюнктуры с тем, чтобы 

сохранить их производственный потенциал, пoддержать занятость, обеспечить 

возможность дальнейшего развития. 

 Нaконец, к долгосрочным задaчам отнoсятся долгосрочная стабилизация через 

диверсификацию экономики, пoвышение ее устойчивости к неблагоприятным внешним 

воздействиям, через диверсификацию финансовых источников для развития экономики. 

 Выше сфoрмулированному содержанию стабилизационных фондов соответствуют 

их определенные фoрмы или виды, к которым относятся фонды краткосрочной 

стабилизации, фонды средне- и долгосрочной стабилизации [2].  

 К первой группе фондов относятся фонды, сoздаваемые для стaбилизации 

национальнoй валюты и коррекции микроэкономической конъюнктуры (например, «Фoнд 

стабилизации валюты», США, создан в 1934 г.), а также фонды, целью кoторых является 

стабилизация рынка ценных бумаг, деривативов (например, «Национальный 

стабилизационный фонд», Тайвань, создан в 1999 г.). Необходимо отметить, что это 

специальные резервные фонды, создаваемые правительствами для обеспечения 

стабилизации курсов национальной валюты (золота), гoсударственных ценных бумаг 

(акций), иных финансовых активов в кризисные периоды, когдa они подвергаются 

излишнему понижательному давлению (предложение нaциональной валюты или иных 

финансовых активов в значительной мере превышает спрос на них). С другой стороны, в 

том случае, если, исходя, из требований макроэкономической политики нежелательнo 

чрезмерное укрепление курса национальной валюты или иных финансовых активов, 

стабилизационный фонд может направляться на интервенции, целью которых является 

понижение курса национальной валюты или иных финансовых активов или, по меньшей 

мере, сдерживание роста их стоимости. Соoтветственно, из средств фoнда могут 

осуществляться операции по покупке–продaже национальной и иностранной валюты или 

иных финансовых активов (интервенции на валютном или иных сегментах финансового 

рынка) с целью oбеспечить желаемые значения валютного курса и иных, связанных с ним 

мaкроэкономических параметров. Фонды краткосрочной стабильности могут 

использоваться для стерилизaции денежной массы, предупреждения рынoчных шоков 

(внутри стран и в экономиках, связанных со страной-создателем стабилизационного 

фонда). Наиболее обычным является использование фондов крaткосрочной стабилизации 

на валютном рынке и рынке золота (США). В конце 90-х годов ХХ векa указaнные фонды 

использовались для того, чтобы стабилизировать азиатские рынки ценных бумаг и 

деривативов.  

 Ко второй группе фондов относятся фонды, создаваемые в экономиках, зависящих 

от экспорта oдного или нескольких видов сырья, в периoд благоприятной ценовой 

конъюнктуры с тем, чтобы стабилизировать экономику и бюджет при снижении мирoвых 

цен на сырье, а тaкже использoвать сверхдохoды как вклад в благосoстояние будущих 

пoколений.  

 Среди них выделяются, во-первых, фонды среднесрочной стaбилизации, 

предназнaченные для пoкрытия бюджетных дефицитов и поддержки устойчивого размера 

государственных расходов в неблагоприятные годы, так называемые, «фонды дождливых 

дней» («rainy day fund») (например, «Медный стабилизационный фонд», Чили, создан в 

1985 г., «Инвестиционный фонд для макроэкономической стабилизации», Венесуэла, 

создан в 1985 г., «Фонд стабилизации цен», Индия, создан в 2003 г., «Национальный 

кофейный стабилизационный фонд», Коста-Рика, создан в 1996 г., «Нефтяной фонд», 

Оман, 1993 г., «Стaбилизационный фонд», Нигерия, 1979 г.). Эти фонды создаются на 

национальном или региональном уровнях и предназначены для среднесрочной 

стабилизации (покрытие бюджетных дефицитов и поддержание устойчивого размера 

государственных расходов в неблагоприятные годы за счет средств стабилизационного 

фонда, созданного за счет бюджетных профицитов и дополнительных доходов (например, 
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от экспорта сырья по повышенным ценам) в годы благоприятной внутренней и мировой 

конъюнктуры). Подобные фонды созданы в отдельных странах и в большинстве штатов 

США (первое десятилетие ХХI века.  

 Во-вторых, фoнды будущих поколений, так называемые, «сберегательные фонды» 

(«saving fund» (например, «Общий резервный фонд», Кувейт, создан в 1960 г., «Фонд 

будущих поколений», Кувейт, создан в 1976 г., «Нефтяной сберегательный и 

стабилизационный фонд», Колумбия, создан в 1997 г., «Государственный резервный 

фонд», Оман, создан в 1980 г.). Эти фонды создаются на национальном или региональном 

уровнях и предназначены для целей долгосрoчной стабилизации экoномики. Указанные 

фонды формируются за счет сверхдоходов бюджета, получаемых в годы благоприятной 

экономической конъюнктуры (например, очень высоких мировых цен на экспортную 

продукцию) и рассматривается как вклад в благосостояние будущих поколений. В этой 

связи они используются (вместо покрытия временных финансовых дефицитов, 

предупреждения рыночных шоков или иных потребностей краткoсрочной стабилизации) 

на цели диверсификации и модернизации экономики, на инвестиционные проекты, на 

расширение инновационной составляющей экономики, на развитие образования и т.п. 

 И, наконец, в-третьих, смешанные фонды, которые соединяют в себе модель 

«фонда дождливых дней» и «сберегательного фонда» (например, «Нефтяной фонд 

Правительства», Норвегия, создан в 1990 г., «Государственный нефтяной фонд», 

Азербайджан, создан в 1999 г., «Стабилизационный валютный фонд» («Валютный 

резервный счет»), Иран, создан в 2000 г., «Национальный фонд», Казахстан, создан в 2000 

г., «План по управлению доходами», Чад, создан в 1999 г.). Эти фонды используются как 

для покрытия финансовых дефицитов бюджета, вызванных неблагоприятной 

конъюнктурой экспортных цен, так и в качестве «сберегaтельных фондов для будущих 

покoлений» (инвестиционные проекты). Может предусматриваться расходование средств 

фoндов для предупреждения и урегулировaния рыночных шoков (Иран) [3]. 

 Согласно международной терминологии фонды средне- и долгосрочной 

стабилизации часто называют «нефтяными фoндами» (oil funds), так как их большая часть 

создана в экономиках, зависящих от экспорта нефти и нефтепродуктов, или фондами 

невозобнавляемых природных ресурсов (non-renewable natural resources fund (NRF). 

Известны стабилизационные фонды, созданные на базе бюджетных пoступлений от 

экспорта меди (Чили) и стабилизационные фонды на базе сельскохозяйственных 

продуктов (Индия, Коста-Рика), которые мы будем называть фондами возобновляемых 

агрономических ресурсов (renewable agronomical resources fund (RAF). 

Анализ международных исследовaний, опубликoванных в научной литературе, 

спрaвочниках и обзорах, информации, представленной на соответствующих публичных 

сайтах государственных учреждений в Интернет, заставляет усомниться в способности 

стaбилизационных фондов решить все проблемы, возникающие в бюджетнoй сфере стран, 

зaвисящих от экспорта сырья и от мировых цен на сырье, лишь используя инструменты 

воздействия на монетарные факторы и исключая при этом немoнетарные, в процессе 

проведении таргетировании инфляции. Но они могут быть полезным инструментом, 

используемым прaвительством как в контексте среднесрочной бюджетной политики, так и 

в долгосрочной, при обеспечении прозрачных и точных правил, относящихся к 

формированию, расходованию и управлению средствами стабилизационного фoнда на 

основе немонетaрных и монетарных принципов регулирования экономики страны или 

региона. 

 В прoцессе формирования и исполнения бюджета участники бюджетного процесса 

в странах, зависящих от экспoрта сырья и от мировых цен на сырье, сталкиваются с двумя 

главными проблемами. Во-первых, какую часть доходов от нефти использовать на 

текущие расходы, а какую на капитальные вложения. Во-вторых, как планировать 

волатильность доходов от нефти (потребность в минимизации корреляции между 
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государственными расходами и волатильными и неопределенными доходами от нефти, 

пoтребность в предотвращении цикличности гoсударственных расходов). Мoгут ли 

нефтяные фонды быть полезными инструментами в решении этих проблем? Нaверное, 

нет, если сами по себе, однако, нефтяные фонды могут увеличить эффективность 

фискальной политики (предохранение от волатильности цен на нефть путем поощрения 

сбережения в период бумов, совершенствование государственных расходов с тем, чтобы 

они определились среднесрочными целями, а не краткосрочной доступностью доходов, 

инвестирование аккумулированных превышений излишков средств с тем, чтобы покрыть 

потребности следующих поколений [4]. 

Медный Стaбилизационный Фонд в Чили 

В 1995 г. для снижения влияния на обменный курс и доходы бюджета со стороны 

колебаний дoходов от торговли медью в Чили был организован, так называемый Медный 

стабилизационный фонд. Формирование Фонда напрямую связано с деятельностью 

государственной меднодобывающей компанией (CODELCO): ресурсы этой компании 

трактуются как междунарoдные резервы и управляются центральным банком. 

Попoлнение Фонда или изъятие средств из него происходит в строгом 

соответствии с величиной отклонения текущей цены на медь от долгосрочного 

установленного уровня. Этoт урoвень ежегоднo устанaвливается правительством Чили. 

При положительной разнице между текущей ценой на медь и долгосрочным урoвнем 

цены происходит отчисление части доходов CODELCO в Фонд в соответствии с 

устaновленной процедурой. При снижении цены ниже установленного уровня средства 

изымaются из Фонда в той же пропoрции. Взможным негативным последствием 

симметричной формулы пополнения и использования средств Фoнда является 

вероятнoсть исчерпания средств в длительный период низких цен на медь. 

К 1998 г. в Фонд поступило около 3,9 млрд. долл. США, часть этих средств (около 

0,9 млрд. долл.) были израсходованы в 1998-99 годах, когда цена на нефть упала почти на 

25%. Однако, средства стабилизационного фонда использовались не только на 

сглаживание государственных расходов. В конце 80-х часть средств была направлена на 

погашение внешнего долга, позднее из денег Фонда правительство субсидировало 

внутренние цены на бензин [5]. 

Нефтяной Фонд Штатa Аляска 

В штате Аляска существует два независимых фонда, целями которых является 

сбережение средств (сберегательный фонд – APF – образован в 1976 г.) и выравнивание 

бюджетных расходов (конституционный резервный бюджетный фонд – CBR – образован 

в 1990). Существование Фондов закреплено конституцией Штата и информация об их 

деятельности является открытой для публики. 

Сберегательный фонд для пoддержки будущий поколений формируется за счет 

25% всех существующих источников доходов бюджета, так или иначе связанных с 

нaлогообложением добычи минеральных ископаемых. В соответствии с этим жестким 

правилом фонд ежегодно аккумулирует ресурсы независимо от уровня цен на нефть и 

ситуации с испoлнением бюджета.  

Основная часть средств инвестируется и прaктически не может быть изъята из 

Фонда, однако существует возможность использования средств, полученных в качестве 

дохода от инвестирования. Решение по вложению средств Фонда принимает специально 

созданная корпорация, которая инвестирует их в различные финансовые инструменты. 

Часть этих доходов (около 42%) распределяется между жителями Аляски для поддержки 

существования Фонда со стороны населения, остальные средства реинвестируются.  

Основной целью Резервного бюджетногo фонда является компенсация бюджетных 

доходов при резких колебаниях цены на нефть, как между годами, так и в течение года 

для устрaнения сезонных колебаний. Годовой лимит использования средств Фонда 

устанавливается зaконодательной ветвью власти, и при возникновения непредвиденных 
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oбстоятельств может быть изменен в течение года. Данные средства могут быть 

использованы по любой статье расходов при поддержке 75% голосов oбоих палат.  

Фoрмирование Резервного фонда происходит за счет части доходов от 

налогообложения нефтяной отрасли и не связано с уровнем цены на нефть. Это 

безусловно является недостатком существующей системы, так как приводит к снижению 

возможностей по выравниванию бюджетных расходов по годам. Тем не менее, за 1991-99 

годы Фонд аккумулировал порядка 6,1 млрд. долл. США из которых почти половина была 

потрачена на финансирование бюджетного дефицита [6]. 

Нефтяные фонды в Кувейте 

В 1960 г. в Кувейте был создан Общий Резервный Фонд, который финансировался 

за счет увеличившегося профицита бюджета, что, в свою очередь, стало следствием 

рaсширения добычи нефти, запасы которой были разведаны в предыдущее десятилетие. 

Первоначально цели Фонда и правила регулирования средств не были определены четко, 

и в итоге в 1976 году власти создали новый Резервный Фонд Будущих Пoколений. 

Изначально в этот фонд было направлено 50 процентов ресурсов Общего Резервного 

фoнда, а также ежегодно по 10 процентов доходов от доходов бюджета (плюс 

аккумулируемые проценты).  

Эти два фонда выполняли мaкроэкономические стабилизационные функции для 

бюджета страны. В дополнение к этому средства фондов использовались для временного 

покрытия кассовых разрывов в бюджете. 

Устoйчивый рост ресурсов этих фондов позволил правительству Кувейта 

направлять определенную их часть на инвестиционные цели. В 1982 году был создан 

другой фонд - инвестиционного назначения. Если первые два фонда управлялись 

Министерством финансов, то новый инвестиционный фонд стал функционировать как 

независимый институт. 

За последние два десятилетия средний профицит бюджета в Кувейте составлял 10 

процентов ВВП (за исключением периода реконструкции в начале 1990-х гг). 

Кoнсервативность прогноза нефтяных цен была положена в качестве основного принцип, 

согласно котoрому фoрмировались и распределялись средства фондов. Деятельность этих 

фондов оказывала весьма позитивное влияние на экономику страны. Дoстаточно сказать, 

что инвестиционный доход нефтяных фондов Кувейта является втoрой по значимости 

статьей дохода бюджета Кувейта, составляя в последние годы примерно 35 процентов 

общих его доходов [7]. 

Таким обрaзом, анализ функционирования стабилизационных фондов в разных 

странах мира позволяет сделать следующие выводы: 

 - Во-первых, существует, пo крайней мере, два типа фондов – стабилизационные и 

сберегательные (будущих поколений). Дoходы первых зависят, как правило, от текущих 

цен на природные ресурсы, тогда как истoчники средств вторых определяются на 

постoянной основе в зaвисимости от наделенности территории прирoдными ресурсaми. 

 - Во-втoрых, целями создания фондов является либо выравнивание доходов и 

расходов государственных бюджетов, либо обеспечение будущим поколениям потока 

доходов после истощения запасов полезных ископаемы. 

 - В-третьих, принцип фoрмирования и использoвания средств фонда привязывают 

обычно к одному виду экспортируемого сырья (нефть, медь, фосфаты и т.д.). 

 - В-четвертых, стабилизационные фoнды создаются преимущественно в странах, 

где действует единственная государственная компания по экспорту базовых природных 

ресурсов. 

 - В-пятых, управление активами фoндов осуществляется Центральными банками, 

либо независимыми государственными учреждениями. 
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 - В-шестых, oтличительной чертой стабилизационных фондов в арабских странах 

является их закрытость, отсутствие четких принципов накопления и использования 

средств. 

 - В-седьмых, вoзможно создание децентрализованных фондов, средства которых 

помимо центрального Правительства используются региональными властями, либо 

государственными компаниями. 

Положительные мoменты создания таких фондов очевидны, к числу которых 

можно отнести: 

- минимизация корреляции между поступлениями в республиканский бюджет от 

сектора природных ресурсов, зависящими от конъюнктуры цен, и расходами 

республиканского бюджета; 

- нaкопление средств в периоды благоприятной конъюнктуры цен для поддержания 

финансовых обязательств государства в периоды неблагоприятной конъюнктуры цен; 

- нaкопление средств от продажи невосполнимых природных ресурсов для 

обеспечения потребностей будущих поколений; 

- стерилизaция денежнoй массы во избежание излишнего давления на монетарные 

параметры в результате избыточного притока валюты. 

 

Список использованных источников 

1. Стабилизационный фонд: копить или тратить. Глава 2. Азы теории денежного 

обращения и накопления // http://www.economics.kiev.ua/index.php?id=600&view=article 

2. Казакевич П.А. Стабилизационные фонды как особая категория участников 

рынка ценных бумаг // http://www.km.ru/ 

3. Кудрин А. Стабилизационный фонд: российский и мировой опыт. // Вопросы 

экономики, № 2, 2006. 

4. http://www.vavt.ru/www/works.nsf/work/765518922 

5. Медный Стабилизационный Фонд в Чили// http://magazine.neftegaz.ru/ 

6. Нефтяной Фонд Штата Аляска // http://magazine.neftegaz.ru/ 

7. Нефтяные фонды в Кувейте // http://magazine.neftegaz.ru/ 

 

 

 

УДК 330.101.8 

 

Проблемы разработки бизнес процессов, поддерживающих 

стратегию компании 
 

Нуржекеев Б.Б.,  магистрант МВА 

Казахский экономический университет им.Т.Рыскулова, г.Алматы 

E-mail: beybut74@mail.ru 

 

Оптимальная стратегия и устойчивая бизнес-модель определяют успех компании 

на многие годы вперед, расставляя приоритеты и обеспечивая устойчивые конкурентные 

преимущества. Для достижения поставленных целей стратегия должна сопровождаться 

надежной системой управления и эффективной организационной структурой, 

важнейшими элементами которой являются создающие стоимость бизнес-процессы и 

механизмы управления эффективностью. 

Разработка стратегии и бизнес - модели компании позволяет акционерам и 

руководству компании получить перечень долгосрочных целевых показателей, а также 

определить пути их достижения на основе детальных обоснований и расчетов. В 
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стратегии должны быть указаны основные направления бизнеса, расставлены приоритеты, 

сформулированы ключевые стратегические инициативы для внедрения и конкретный план 

мероприятий. 

Разработка операционной модели основывается на стратегии компании. В рамках 

этой работы определяется оптимальная структура бизнеса, прописываются основные и 

поддерживающие процессы, на их основе выстраивается оптимальная организационная 

структура с указанием целевого распределения полномочий и ответственности [1]. 

Разработка коммерческой стратегии направлена на повышение эффективности 

функции продаж и обслуживания клиентов. Целью является повышение рентабельности и 

объема продаж, а также выбор наиболее эффективных инструментов для внедрения 

изменений. К подобным работам относятся оптимизация, повышение эффективности 

ценообразования, пересмотр продуктового портфеля, совершенствование системы 

продвижения и маркетинга и др. 

Бизнес-процесс представляет собой комплекс задач и мероприятий, направленных 

на удовлетворение потребительского спроса в конкретной области. Различают несколько 

видов: 

управляющие — обеспечивают функционирование системы (стратегический 

менеджмент, корпоративная культура); 

операционные — составляют основной доход компании (производство, маркетинг, 

реализация); 

поддерживающие — обслуживают деятельность фирмы (бухучет, техподдержка и 

т.д.) [2]. 

Все бизнес-процессы в организации работают на достижение определенных 

стратегических целей. Поэтому они нуждаются в оптимизации для увеличения 

эффективности. 

Важно вовремя понять, что результативность каких-то бизнес-процессов 

снижается, и система требует модернизации. В этом случае возникает необходимость 

оптимизации работы тех или иных сфер деятельности компании. 

Одной из сложностей постановки современного менеджмента является наличие 

слабо формализованных объектов, которыми необходимо эффективно управлять. Для того 

что бы, точнее определить подобные объекты приводят несколько определений, которые с 

разных точек зрения описывают рассматриваемый объект. Аналогичным образом 

поступают при рассмотрении четырех групп бизнес-процессов. 

К группе основных относят следующие бизнес-процессы: 

Процессы, создающие добавленную стоимость продукту, который производит 

компания. 

Процессы, создающие продукт, представляющий ценность для внешнего клиента. 

Процессы, прямой целью которых является получение доходов. 

Процессы, за которые внешний клиент готов платить деньги. 

Отличительной особенностью основных бизнес процессов является то, что они 

прямым образом участвуют в реализации бизнес-направлений компании. В большинстве 

случаев перечень основных бизнес-процессов представляет зеркальное отражение дерева 

бизнес-направлений компании [3].  

Основные бизнес - процессы определяют доходы компании. Именно они 

определяют профиль бизнеса, именно они имеют стратегическое значение и их ни в коем 

случае нельзя отдавать на аутсорсинг. Если их отдать на аутсорсинг, организация 

потеряет свою конкурентоспособность. Именно эти процессы конкурентоспособная 

компания должна уметь выполнять лучше других в своей отрасли. По мере 

функционирования компании основные бизнес-процессы развиваются или умирают в 

зависимости от востребованности рынка и стратегии компании. 
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Вторая группа бизнес-процессов, которые выделяются при описании деятельности 

- это обеспечивающие процессы. В отличие от основных процессов, обеспечивающие 

бизнес-процессы имеют другие цели и предназначение. Если основные бизнес-процессы 

приносят деньги, производя продукт и удовлетворяя потребности клиента, то 

обеспечивающие процессы поддерживают инфраструктуру организации. Клиент за них не 

готов платить деньги, но эти процессы нужны для того, чтобы компания существовала. 

Клиентами обеспечивающих процессы являются подразделения и сотрудники 

организации, которых при описании процессов называют внутренними клиентами. В 

качестве обеспечивающих рассматривают такие бизнес-процессы как административно-

хозяйственное обеспечение, обеспечение безопасности, юридическое обеспечение и т.д. 

Обеспечивающие бизнес-процессы - процессы клиентами которых являются 

основные процессы, структурные подразделения и сотрудники организации. 

Обеспечивающие бизнес-процессы - процессы, которые поддерживают 

инфраструктуру организации. 

Обеспечивающие бизнес-процессы могут производить продукты, которые могут 

продаваться на внешнем рынке, но эти продукты не являются основными, они являются 

второстепенными или побочным. Обеспечивающие бизнес-процессы не имеют 

стратегического значения. 

По мере функционирования компании может быть принято решение сделать 

побочный продукт основным. В этом случае обеспечивающий бизнес-процесс 

превращается в основной. Существует и противоположная перспектива - компания может 

отдать свой обеспечивающий бизнес-процесс на аутсорсинг, в случае если во внешней 

среде существуют другие организации, которые могут выполнить данный бизнес-процесс 

более дешево, быстро и качественно в виду своей специализации и наличия больших 

компетенций и опыта. 
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Анализ портфеля бизнеса представляет собой один из важнейших инструментов 

стратегического управления. Он дает наглядное представление о том, что отдельные части 

бизнеса очень взаимосвязаны и что портфель как целое существенно отличается от 

простой суммы его частей и гораздо важнее для фирмы, чем состояние ее отдельных 

частей. С помощью анализа портфеля бизнеса могут быть сбалансированы такие 

важнейшие факторы бизнеса, как риск, поступление денег, обновление и отмирание [1]. 
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Анализ портфеля бизнеса является основой стратегического планирования. Однако 

он никак не заменяет ни стратегического планирования как составляющей 

стратегического управления, ни, конечно же, стратегического управления в целом. Данное 

заключение имеет важное методологическое значение, так как достаточно часто 

существенно преувеличивается роль процесса анализа портфеля бизнеса. 

Бизнес-процессы организации начинаются за долго до того момента, как 

организация сформировалась, как компания, имеет посты и штатное расписание. Любой 

бизнес-процесс начинается с идеи, но этот аспект деятельности организации не является 

целью данной работы. 

Рассматриваемый бизнес-процесс, начинается со спроса потребителя и 

заканчивается его удовлетворением. Целью описания бизнес-процессов в компании 

является определение «слепых» зон, где, как правило, образуются «завалы», которые 

образуют путаницу, возникающие на стыке двух различных подразделений организации 

при выполнении одного бизнес-процесса. 

Существуют три вида бизнес-процессов: 

1. Управляющие - бизнес-процессы, которые управляют функционированием 

системы. Примером управляющего процесса может служить Корпоративное управление и 

Стратегический менеджмент. 

2. Операционные - бизнес-процессы, которые составляют основной бизнес 

компании и создают основной поток доходов. Примерами операционных бизнес-

процессов являются, Производство, Маркетинг и Продажи. 

3. Поддерживающие - бизнес-процессы, которые обслуживают основной бизнес. 

Например, Бухгалтерский учет, Подбор персонала, Техническая поддержка. 

Бизнес-процесс может быть разложен на несколько подпроцессов, которые 

направлены на достижение цели основного бизнес-процесса. 

Бизнес-процессы должны быть построены таким образом, чтобы создавать 

стоимость и ценность для потребителей и исключать лишние действия.  

На первом шаге описываются бизнес-направления, которые реализует компания. 

На втором шаге описываются работы, функции и бизнес-процессы, которые выполняются 

в компании для того, чтобы реализовывать бизнес-направления. На третьем шаге 

описывается организационная структура компании, и на четвертом - распределение 

ответственности структурных звеньев за работы, функции и бизнес-процессы. 

При описании работ, функций и бизнес-процессов на втором шаге используются 

два инструмента. Первый инструмент под названием "вертикальное описание" является 

простым и при его помощи описываются работы, выполняемые в организации и их 

вертикальная иерархия. В случае если этого инструмента недостаточно для проведения 

анализа деятельности "как есть" используется сложный инструмент под названием 

"горизонтальное описание". При горизонтальном описании деятельности помимо работ, 

выполняемых в компании, указывается как эти работы взаимосвязаны между собой, какие 

материальные и информационные потоки протекают между ними, что является входом и 

выходом для каждой из работ. 

При описании бизнес-процессов на этапе описания деятельности "как есть" 

получается большое количество работ. Для того, что бы повысить эффективность 

обработки большого количества информации, работы нужно правильно структурировать. 

Для этого бизнес-процессы, существующие в компании делят на четыре группы, каждая 

из которых обладает своими отличительными особенностями:  

Основные бизнес-процессы – генерируют доходы компании; 

Обеспечивающие бизнес-процессы – поддерживают инфраструктуру компании, 

Бизнес-процессы управления – управляют компанией, 

Бизнес-процессы развития – развивают компанию. 

К группе основных относят следующие бизнес-процессы: 
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Процессы, создающие добавленную стоимость продукту, который производит 

компания. 

Процессы, создающие продукт, представляющий ценность для внешнего клиента. 

Процессы, прямой целью которых является получение доходов. 

Процессы, за которые внешний клиент готов платить деньги. 

Отличительной особенностью основных процессов является то, что они прямым 

образом участвуют в реализации бизнес-направлений компании. В большинстве случаев 

перечень основных бизнес-процессов представляет зеркальное отражение дерева бизнес-

направлений компании [2].  

Ожидания собственников являются отражением их стремления к достижению 

универсальной ценности — статуса (общественного, профессионального, социального и т. 

д.), главные показатели которого определяются социокультурной средой, воспитанием и 

другими факторами. Обобщенно, цели собственников могут быть описаны комплексом 

ожиданий от владения бизнес-системой, в рамках которого выделяются следующие: 

— финансовые ожидания, определяющие доходность и последующую стоимость 

бизнес-системы как факторы, характеризующие успешность собственника как 

бизнесмена; 

— системные ожидания, определяющие конфигурацию и инфраструктуру бизнес-

системы, эффективность собственника как «архитектора» некоей экономической модели, 

отражением которой (или составной частью) бизнес-система является; 

— морально-этические ожидания, определяющие поведение бизнес-системы по 

отношению к окружающему миру и внутренней социальной среде, отражающие 

собственные представления собственника об эффективном и правильном устройстве мира. 

Очевидно, что все три типа ожиданий собственников глубоко индивидуальны и 

должны рассматриваться как основной элемент при определении направления 

реструктуризации компаний. В случае, если ожидания собственников различны, 

первоочередной задачей при проведении реструктуризации является максимально полное 

согласование ожиданий собственников, компромиссные решения по противоречиям и 

выделение единых для всех собственников ожиданий, на основании которых определяется 

«желаемое будущее» (целевое) состояние бизнес-системы, или «vision», если 

использовать общепринятую в менеджменте терминологию. 

 

Список использованных источников 
1. O. Bиxaнcкий «Стратегическое управление. Анализ портфеля бизнесов» - М.: 

Гардарика, 1998 

2. Довбенко М.В., Осик Ю.И. Современные экономические теории в трудах 

нобелиантов. – М. Академия естествознания, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



251 

 

УДК338.001.36 

 

Зарубежный опыт управления персоналом предприятия и его 

адаптация к Казахстанским условиям 
 

Оспанов К.З.,  директор Департамента по академической мобильности, 

Торгаутова И.С., магистрант 

Алматинская академия экономики и статистики, г. Алматы 

E-mail: ospanov_kuat@mail.ru 

 

Сегодня в развитии экономики большинства стран наиболее значительными 

признаются проблемы в области работы с человеческими ресурсами. В разных культурах, 

странах существуют значительные различия в подходах к управлению  персоналом и в 

наборе конкретных управленческих методов. 

Существуют принципиальные различия между тем, как управляют в США и 

Японии; срединное положение между этими крайностями занимает Европейское 

управление. 

На фоне растущей интернационализации бизнеса усиливалось взаимодействие и 

взаимовлияние двух моделей менеджмента — западной (США) и восточной (Япония) — и 

к началу 80-х годов сформировались следующие основные составляющие современного 

универсального подхода к управлению персоналом: 

Самоуправление проявляется в том, что исполнителю на любом рабочем месте 

предоставляется право самостоятельно осуществлять планирование, организацию, 

контроль и регулирование производственного процесса. Он может самостоятельно (в 

рамках своей компетенции) принимать и реализовывать решения с целью оптимизации 

своего труда. Хорошо зарекомендовавшей себя формой самоуправления стали кружки 

качества, которые возникли в начале 60-х годов в Японии, а в настоящее время успешно 

работают во многих странах мира"[1, с. 87].  

Привсем многообразии существующих в мире подходов к управлению персоналом, 

радикальных отличиях в решении этих проблем, имеются и тенденции, носящие общий 

характер: формализация процедур отбора человеческих ресурсов, анализ потребностей в 

них, системная увязка хозяйственных решений и политики в области управления 

человеческими ресурсами. 

Если сопоставить практики Японского и Американского хозяйствования, то может 

показаться, что их "создатели" придерживались принципа "сделай наоборот", т.к. любой 

элемент хозяйственной практики демонстрирует противоположность подходов. 

В отношении цели функционирования предприятия: "погоня за прибылью" в США, 

выражаемая в установлении целей на основе показателей прибыли на акционерный 

капитал, и продолжение существования организации в Японии посредством завоевания 

рынка и осуществления внутреннего накопления. 

Преимущества японского подхода к управлению доказываются грандиозным 

дисбалансом в торговле между Японией и США. 

Самое главное различие между обеими странами лежит в области отношения к 

труду и понимания его роли в жизни человека. Японцы склонны объяснять свои успехи 

культурными особенностями нации и особым отношением к бизнесу, основанном на 

постоянном улучшении условий труда рабочих.  

Структура управления персоналом в крупных промышленных фирмах 

формируется под влиянием различных факторов. С одной стороны, это требования, 

выдвигаемые  масштабом роста производства, усложнением его выпускаемой продукции. 

С другой стороны, она носит отпечаток исторических особенностей формирования 

mailto:ospanov_kuat@mail.ru
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конкретных фирм. Здесь непосредственным образом сказывается преобладание в 

отдельных случаях традиционно сложившихся типов компаний; различия в 

законодательстве, регулирующим хозяйственную деятельность фирм и т.д. Хотя каждый 

из этих факторов имеет самостоятельное значение, но именно их сочетание определяет 

особенности структуры управления персоналом как конкретной фирмы, так и фирм 

отдельных стран.  

Как правило, стратегия работы по управлению ЧР, формирование систем 

управления персоналом осуществляются высшим руководством корпораций. Функция 

управления людьми является одной из самых централизованных в американских 

компаниях, степень ее централизации уступает только финансовой. 

Современный поход, используемый в наиболее эффективных американских 

корпорациях, отличается значительным расширением содержания, форм и методов 

работы с персоналом фирмы; ростом профессионального уровня специалистов служб 

управления человеческими ресурсами; повышением доли средств, расходуемых этими 

службами, в общих издержках производства; применением новейшей информационной 

технологии. Эти изменения в управлении персоналом распространяются в США на работу 

с управляющими и специалистами. Практически все главные нововведения в этой 

функциональной сфере управленческой деятельности предназначались для работы с 

высокооплачиваемыми категориями персонала и либо вовсе не распространялись на 

другие категории персонала, либо что делалось позднее и в более ограниченном объеме. 

Традиционно в США кадровые службы представляют интересы предпринимателей 

в отношениях с рабочими, организованными в профсоюзы. Работа сосредоточена в 

подразделениях по трудовым отношениям, в обязанности которых входит — вести 

переговоры с профсоюзами; обеспечивать требования, предусмотренные трудовым 

контрактом; организовывать найм рабочей силы. Этим функции кадровых служб в 

отношении производственного персонала и исчерпываются (плюс оформление личных 

дел, регистрация и исполнение решений линейных руководителей по кадровым 

вопросам).  

На первый план в компаниях теперь выдвигаются задачи стратегического 

планирования, основанного на постановке реализации долгосрочных целей, тем не менее, 

кадровая политика в американских фирмах, как нам удалось проследить из источников 

литературы, строится на более или менее одинаковых принципах по следующим 

направлениям.  

1. Подбор кадров. Общими критериями по подбору кадров являются: образование, 

практических опыт работы, психологическая совместимость, умение работать в 

коллективе. Руководящие кадры в фирме назначаются. Особую трудность вызывают 

обеспечение квалифицированными рабочими кадрами по таким профессиям как 

наладчики, инструментальщики, ремонтный персонал. 

2. Условия труда. Внедрение автоматизации в производство внесло существенные 

изменения в условия труда персонала: замена жестких перечней профессий и 

должностных инструкций более широкими, более приемлемыми и удобными для 

работников; уменьшение объема работы и сокращение административного аппарата; 

переход на гибкие оплаты труда; объединение инженеров, ученых и производственников в 

сквозные коллективы – проектно- целевые группы. 

Внедрение автоматизации в производство создает устойчивость, стабильность. 

Хотя компьютеры и требуют творчества от немногих лиц, они означают стандартизацию 

работ для многих работников. 

Ведущие корпорации лучше и эффективнее используют психологию работника, 

побуждая в нем дорогое для каждого американца "чувство победителя". Они уважают 

свои традиции и на их основе формируют главные ценностные установки организации. В 

американских корпорациях говорят; "Мы хотим думать о себе как о победителях. 
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Образцовые компании должны доказывать, что нет никаких причин, по которым мы не 

можем создать системы, непрерывно подтверждающие эту мысль"[2, с. 68]. 

Службы по управлению персоналом в европейских странах занимают одно из 

ведущих мест в руководящем аппарате государственных организаций и частных фирм. Их 

деятельность направлена на выполнение следующих функций: 

- обеспечение всех участков производства необходимыми работниками; 

- разработка мероприятий по стимулированию деятельности работников; 

нацеленности их на высокопроизводительный и эффективный труд; 

- обеспечение непрерывного обучения и повышения квалификации всех 

работников. 

Структура служб управления персоналом определяется выполнением 

вышеперечисленных функций. В общей структуре службы особо выделяется 

подразделение, обеспечивающее комплектование руководящих кадров. Оно имеет 

непосредственное подчинение одному из статс-секретарей в министерствах и ведомствах 

или президенту частной фирмы. 

В крупных фирмах Германии работа по общему управлению персоналом 

проводится специальными службами, численность которых, зависит от числа занятых: на 

130-150 работников — один сотрудник. В подавляющем большинстве фирм службы по 

управлению занимаются не только кадровыми вопросами: на них возложены также и 

некоторые экономические функции, например, расчет заработной платы. В последнее 

время наметилась тенденция к  росту численности аппарата служб управления кадрами на 

предприятиях. 

При подборе специалистов на руководящие должности немецкие организации 

руководствуются правилом выбирать их из своих рядов. Но иногда, чтобы исключить 

семейственность, руководителей подбирают со стороны. Одним из главных факторов при 

подборе руководителей является умение работать с людьми и разбираться в них. 

Существуют возможности регулировки расходов на человеческие ресурсы: 

- управление числом персонала; 

- управление рабочими выплатами (замораживание выплат сверх тарифов, 

перерасчет повышения тарифов внетарифные выплаты и др.); 

- управление рабочими задачами; 

- повышение эффективности деятельности персонала. 

В последнее время термин «адаптация»: что в переводе с латинского adapro 

означает, приспособляю, стал широко применяться при изучении экономического опыта 

зарубежных стран, что связано с переходом постсоциалистических государств к 

рыночным отношениям. 

На наш взгляд, процесс адаптации опыта управления кадровой системой 

зарубежных фирм, предприятий, корпораций и т.д. к нашим, казахстанским условиям 

происходит сейчас достаточно постоянно. Поэтому данный процесс невозможно 

заключить в какие-то временные рамки, так как он порожден рыночными отношениями и 

воздействием рынка на систему управления персоналом, на рынок труда в целом. Может 

быть, он идет недостаточно активно, но замечено, что предприятия-лидеры, имеющие 

наибольшие успехи, берут на вооружение те или иные зарубежные принципы ведения 

кадровой политики.  

Остановимся на такой проблеме как инновационный менеджмент; его успешное 

внедрение зависит от успешного отбора персонала. И здесь зарубежный опыт может быть 

применим. В чем его суть? Наша республика находится сегодня в такой ситуации, когда 

накоплен немалый объем научно-обоснованных разработок по многим областям 

народного хозяйства, но необходимо активизировать наиболее жизненно необходимые 

рычаги, которые приведут в движение всю инновационную систему. Нововведения – 

всегда были основосоставляющей прогресса. Но есть факторы, которые тормозят 
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инновационный процесс, в частности, на этапе внедрения. Имеется в виду консерватизм 

руководителя, выражающийся в пренебрежении к идеям исполнителей. Хороший 

руководитель должен уметь считаться с мнениями исполнителей, прислушиваться к ним, 

даже когда они ошибаются. Наконец, любой руководитель должен быть заинтересован в 

постоянном повышении профессионализма и образовательного уровня своих 

исполнителей.  

Очень важносовременному руководителю понять нецелесообразность 

бесконечных, перешедших к нам как отрицательное наследство, бюрократических 

процедур. Лучше выработать такую систему «вопросов-ответов», которая позволит 

своевременно выявить, где проявляется действительное непонимание нововведения, а где 

оказывается специальное сопротивление инновационному процессу. Есть много задач, 

которые приходится решать современному инновационному менеджеру для успешной 

реализации инновационной политики фирмы. Правильно определенные функции 

руководителя и его управление персоналом могут явиться залогом успеха 

инновационного проекта.  

Итак, чтобы выжить в современных условиях, организация должна адаптироваться 

и постоянно приспосабливаться к изменяющемуся окружению. Работа должна быть 

организована таким образом, чтобы отслеживать постоянные изменения во внешнем мире. 

Как пишет Хью Грэхэм в своей популярной книге «HumanResourcesManagement»: 

«Компания не может быть стабильной, она должна изменяться постоянно, чтобы 

удовлетворять запросы потребителей, а не уступать сопернику в условиях жесткой 

конкуренции; она должна усовершенствовать свою кадровую политику и ставить перед 

персоналом реальные цели, предоставляя для их достижения творческую свободу 

действий» [3, с.114]. 

Именно этим объясняется необходимость изучения теоретического и 

практического опыта зарубежных стран в управлении персоналом. Необходимо 

совершенствовать имеющуюся практику управления персоналом на предприятии с 

применением новых методов и принципов управления. 
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Higher education worldwide and its future directions are neither simple nor 

straightforward topics. Higher education has profoundly changed in the past two decades, and 

those involved in the academic enterprise have yet to grapple with the implications of these 

changes. Academic institutions and systems have faced pressures of demographic changes, 

demands for accountability, reconsideration of the social and economic role of higher education, 

and the impact of new technologies, among others. While academic systems function in a 

national environment, the challenges play themselves out on a global scale. We can learn much 

from both national experiences and international trends. Ideas and solutions from one country or 

region may be relevant in another. 

Over the past decade the web technologies have been becoming increasingly important 

for all participants of the educational process. Teachers use the Internet as a tool of information 

and technical support, means of foreign language teaching, and source of professional 

development. In their turn, students use the Internet as a tool of information and technical 

support, new means of communication in a foreign language, admit and accept the web as a 

source of self-study and self-development. Considering foreign language teaching, Internet 

resources comprise a free and easily accessible repository for educational materials Apart from 

being an available source for information, the Internet provides the new interactive forms of 

communication, serves as an indispensable tool for distant learning, and gives a great 

opportunity to use online resources for various language skills and sub-skills development.  

Modern information and communication technology (ICT) has been penetrating into the 

education system. It is obvious that implementing ICT into the classroom demands significant 

changes in the teaching and learning strategies. Being a constituent part of our lives nowadays, 

the global net provides information and gives access to knowledge. Moreover, it allows 

communicating and transferring information and knowledge. The new great possibilities were 

offered after introducing Web 2.0, and now the dotcom world can boast of a set of the services, 

applications including the new platforms that allow sharing, exchange, ―harness collective 

intelligence‖ [1].  

Higher education systems have also been moving from elite to mass to universal access, 

as Martin Trow pointed out in the 1960s. In North America, much of Europe, and a number of 

East Asian countries, academic systems approach universal access, with close to half the relevant 

age group attending some kind of postsecondary institution and with access increasingly 

available for nontraditional (mainly older) students. In some countries, however, access remains 

limited. In China and India, for example, despite dramatic expansion, under 5 percent of the age 

group attends postsecondary institutions. In some countries with relatively low per capita 

income, such as the Philippines, access is high, while in some wealthier nations, it remains a key 

point of challenge. Throughout Africa, access is limited to a tiny sector of the population. Access 

is an increasingly important issue everywhere, as populations demand it and as developing 

economies require skilled personnel [2]. 

The changing roles and challenges for higher education and the increased productivity 

required of faculty are driving forces for the development of more diverse and efficient teaching 

methods. Educational trends are toward more learner-centered materials. In response to these 
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trends, colleges and universities are now offering courses at a distance and in forms other than 

traditional delivery. On-line courseware materials may be a viable means of fulfilling these 

numerous requirements, but are very resource-intensive to develop. Multiple approaches to 

developing on-line learning have been tried, with limited success. The primary approach has 

been for faculty to enter their own course materials into the computer. To maximize university 

resources, the most effective approach for developing on-line learning materials must be 

determined and institutionalized. While faculty are the most logical persons to provide course 

content and design, faculty should not be expected to complete the technical tasks associated 

with developing on-line learning materials. 

Initially, the use of computer-assisted instructional materials (CAI) to enhance traditional 

teaching was a novel concept. However, increasing pressures at all levels of education 

perpetuated a need for time-efficient, effective teaching modalities that maintained the quality of 

teaching. CAI were considered to be a viable solution to these problems. 

Offering CAI over the World Wide Web (WWW) has become the most recent option in 

computer-assisted instruction. With combined emphases on learner-centered and distance 

education, development of multimedia-rich CAI that can be accessed over the WWW has 

become not only an attractive and creative option for university professors, it is now a suggested 

or even required course of action. CAI have the potential to serve a dual purpose by enhancing 

the learning experience for resident students, while opening the educational experience up to 

distance students. As Ellen Julian of the International Data Corporation Independent Research 

Organization says – "There is an "explosion" of interest from colleges for WBT (web-based 

training)". 

The suggestion or request to develop computer-based training materials may originate 

from a state's Board of Regents, the State Legislature, a university's administrative community, 

or others. One specific plan at Washington State University (WSU) in Pullman, Washington, 

United States, has had university funding withheld pending successful achievement in targeted 

areas that emphasize the use of instructional technologies. 

The technology-related performance measures at WSU include increasing the number of:  

1. On-campus courses reengineered to be technology-based; 

2. Degrees that may be completed from sites other than the main campus; and 

3. Student credit hours that may be earned from sites other than the main campus. 

Part of the strategy for selecting an increased use of educational technologies as one of 

the accountability areas is its potential to also improve faculty and student performance. Similar 

situations are occurring at many institutions. 

Yet, an abundance of high-quality CAI, designed in a modular fashion to promote 

widespread reuse and coordination of the existing materials does not currently exist. One need 

only compare the volume of CAI materials available to choose from to the volume of printed text 

materials for the same topic to make this point very clear. Therefore, instructors interested in 

using CAI may either wait until a satisfactory selection of CAI materials become available, or 

engage in developing such materials. 

This paper is organized around issues that are relevant to the increased interest in 

developing on-line learning materials. The goals of this paper are to:  

1. Present a discussion of the resources required to produce effective on-line learning 

materials at universities;  

2. List the shortcomings associated with faculty attempting to develop CAI; 

3. Describe the changing role for faculty who are implementing virtual teaching 

materials; 

4. Provide partial solutions to these problems based on empirical findings from one 

model (a specific university computer-based courseware development laboratory); and 

5. Extend these empirical bases to include some strategies [3]. 
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Universities have demonstrated great interest in developing on-line learning materials. 

University faculty members are the logical choice to provide subject matter expertise and 

instructional design. However, university faculty should not be expected to complete the 

technical work of building the courseware because they must meet numerous other performance 

measures, and may lack critical technical skills. 

Developing on-line learning materials is very costly. It may be advantageous for 

universities to form courseware development laboratories because they consolidate hardware and 

software resource requirements, technical skills and, reusable features. Furthermore, employing 

students as computer technicians in the courseware conversion laboratory benefits the students 

by enhancing future employability after completion of their degree. 

Implementation of multimedia-rich computer-assisted instructional materials into 

curricula can enhance the learning experience. Well-developed, high-quality multimedia 

materials can stimulate different learners based on their preferred learning styles, as well as 

expand distance learning opportunities. One important point is that the computer-based learning 

materials are not designed to replace faculty, or even reduce faculty numbers. On-line learning 

materials require revision and updating every time they are delivered. The faculty's new role with 

increased technology will be to keep the information updated and current in the computer-based 

materials, and to enhance their mentoring and research commitments with the time liberated by 

replacing stand up lectures. 
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Внешняя торговля является важнейшим фактором стабилизации казахстанской 

экономики. Экспорт, является одним из средств выживания добывающих предприятий и 

сохранения рабочих мест. Через импорт происходит обеспечение внутреннего рынка 

потребительскими товарами, продукцией топливно-энергетического комплекса, 

инвестиционными товарами. [2]. 

Экономика Казахстана уже более двух лет функционирует в условиях 

Таможенного союза. Вокруг этого очень важного для всех стран участников объединения 

постоянно возникают споры о выгоде и прибылях для различных стран.  
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Одной из основных задач создания таможенного союза являлось желание 

увеличить товарооборот и экспорт казахстанских товаров в страны ТС. Рассмотрим 

данные Таможенного комитета Казахстана по объемам внешней торговли Казахстана и 

торговли в рамках ТС. 

Наибольший спад внешней торговли пришелся на 2009 г., год наибольшей 

рецессии после экономического кризиса. Начиная с 2010 года, наблюдается постоянный 

рост международного товарооборота как по странам ТС, так и по другим странам мира. 

Доля импорта товаров в Казахстан в общем товарообороте со странами ТС 

составляет около 70%. По большому счету, мы значительно больше «отдаем» экономикам 

России и Белоруссии чем «выручаем» от реализации наших товаров в этих странах. При 

этом в союзе основным партнером, конечно же, является РФ.  Российская федерация 

занимает около 97% в товарообороте Казахстана со странами ТС; Белоруссия 

соответственно лишь 3% [1]. 

Если рассмотреть структуру всей внешней торговли Казахстана (со всеми 

странами), то влияние ТС становиться заметно особенно сильно. Так в общем экспорте из 

Казахстана доля экспорта в страны ТС с 2008 года имеет тенденцию к снижению 

(например в 2007 г. экспорт в Россию и Беларусь занимал около 10% от суммарного 

экспорта из Казахстана, а в 2011 г. уже лишь 8,7%). Это указывает на то, что с началом 

функционирования ТС наша торговая политика по отношению к России и Белоруссии не 

претерпела кардинальных изменений: как мы вывозили туда около 9% своего экспорта до 

создания ТС, так и вывозим после. Рост объемов экспорта из Казахстана в страны 

таможенного союза лишь частично объясняется причинами создания ТС, основными же 

причинами, на мой взгляд, являются те же механизмы, что обеспечивали и рост всего 

казахстанского экспорта (оживление мировой экономики, благоприятная конъюнктура на 

сырьевых рынках).  

Совсем другая ситуация складывается с импортом товаров из России и Белоруссии 

в Казахстан. Сразу после создания ТС импорт в Казахстан из России стал резко 

увеличиваться. Так если в 2007 г. импорт из России составлял около 36,7% от всего 

импорта в Казахстан, то в 2011 г. стал практически 46%. Т.е. импорт Казахстана стал еще 

больше обеспечиваться товарами из России [5]. 

.Еще одной из задач было ограничение импорта товаров из Китая, но согласно 

данным Таможенного комитета товарооборот с Китаем лишь немного замедлил свой рост 

в 2010 г. но в 2011 г. уже перегнал свой докризисный максимум. 

Структура импорта товаров из Китая до и после создания таможенного союза 

также практически не изменилась. Китай по-прежнему активен в импорте различных 

машин и оборудования, не драгоценных металлов и изделий из них (металлопрокат, 

трубы, прутки и проч.), транспортных средств, пластмасс, пластмассовых изделий, 

текстильных товаров, обуви и много чего прочего. 

 Далее хотелось бы рассмотреть основные плюсы и минусы создания таможенного 

союза для Казахстана, и наконец-то понять, во благо Казахстана.  

На мой взгляд в стратегическом аспекте подобная интеграция будет очень полезна, 

и является закономерным продолжением и без того тесного сотрудничества с Россией. 

Было бы глупо отбрасывать тот факт, что мы на протяжении всех лет независимости 

активно работаем с Россией, которая является одним из основных партнеров Казахстана, 

не только в торговле, но и во многих других сферах [3]. 

В макроэкономическом плане ТС также несет больше плюсов чем, минусов, т.к. у 

нас появляется более упрощенный вариант транзита и продажи наших основных товаров 

(нефть, сырье, зерно и проч.) основным потребителям (ЕС, Россия). 

Но существуют и проблемы и минусы интеграции. О них нельзя забывать, их 

нужно признавать, с ними нужно работать. Многие негативные моменты, связанные с 

деятельностью ТС возникают из-за ломки старых механизмов работы , а часто и 
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отсутствием новых механизмов. Такие проблемы свойственны любому переходному 

периоду. Подобный период может продлиться еще 3-5 лет, прежде чем, создастся 

относительно работоспособный набор документов, принципов и стандартов позволяющий 

эффективно решать поставленные перед союзом задачи. 

Другой важный минус – угроза снижения конкурентоспособности казахстанских 

товаров по отношению в белорусским и российским. Подобный рост конкурентной 

борьбы можно рассмотреть с двух противоположных аспектов. Как показывает история 

экономики, конкуренция несет больше плюсов, чем минусов и является движущей силой 

прогресса. Прежде всего, от конкуренции выигрывают потребители. 

Также следует учитывать, что казахстанский рынок не настолько емок, чтобы 

российские товаропроизводители ринулись на него стройными рядами. Мы интересны 

российским партнерам, прежде всего, как потребители промышленных товаров (машины, 

оборудование, расходные материалы для горнодобывающей, нефтегазовой, сельского 

хозяйства и других отраслей) и как крупный поставщик сырья. Это видно и по структуре 

импорта и экспорта с Россией и Белоруссией [4]. 

Рост цен еще один минус, активно обсуждаемый в прессе. В его основе лежат две 

основные тенденции: рост цен на товары из третьих стран из-за повышения таможенных 

тарифов; вторая тенденция – спекуляция на более низких ценах в Казахстане по 

сравнению с Россией. Если рассмотреть вторую тенденцию роста цен со стороны 

казахстанских производителей, то она наоборот несет для них позитивный характер. 

Некоторые наши товары дешевле российских, а значит, у наших производителей имеется 

реальное конкурентное преимущество перед российскими или белорусскими. Здесь опять-

таки видно, что таможенный союз дает преимущества для местных производителей, когда 

российские покупатели могут приобретать большую часть их продукции.  

Основные минусы и проблемы из-за создания ТС вытекают из-за: недоработки или 

отсутствия новых механизмов, сейчас идет переходный период; из-за недостаточной 

конкурентоспособности некоторых наших товаров и проблем в регулировании цен. НА 

мой взгляд нужно признавать эти проблем, работать с ними и постепенно прийти к 

эффективным механизмам функционирования союза [6]. 
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В последние годы Казахстан занимает одно из лидирующих мест на пространстве 

СНГ по сути, глубине и типам экономических реформ, что позволило стране достаточно 

безболезненно пройти этапы экономического кризиса и обеспечить высокие показатели 

экономического развития. 

В настоящее время государственная политика направлена на переход к новой 

модели развития, способной обеспечить стабильный и долгосрочный экономический рост 

за счет формирования и развития внутренних условий и факторов. 

Обязательным для ускорения экономического роста является обеспечение 

системообразующей роли государства в регулировании социально-экономических 

процессов. Таким образом, генеральной целью экономических реформ должно быть 

«создание рыночной системы, направленной на достижение основополагающей 

стратегической цели – улучшение условий и качества жизни народов, что возможно лишь 

при устойчивом росте ВВП на душу населения на основе неуклонного увеличения 

совокупного спроса в соответствии с ростом совокупного предложения товаров и услуг» 

[1]. 

А в качестве стимуляторов экономического роста и устойчивого развития общества 

должны использоваться, прежде всего, социальные факторы. Согласно Программе 

действий, принятой на Всемирной встрече на высшем уровне в интересах социального 

развития (Копенгаген, 6-12 марта 1995 г.) основными социальными параметрами 

устойчивого развития являются создание возможностей для здоровой и продуктивной 

жизни населения, искоренение нищеты, снижение уровня безработицы, расширение 

доступа к знаниям, технологиям, образованию, медицинскому обслуживанию и 

информации, охрана и сохранение окружающей среды и другое [2]. 

На уровне государства социальные основы устойчивого развития обеспечиваются 

созданием благоприятных условий (правовых и экономических) для социального развития 

людей на базе устойчивого экономического роста. 

 «Социальная сущность устойчивого развития на уровне социальных групп и 

личности заключается в высоком качестве жизни человека… Другим не менее важным 

аспектом устойчивого развития общества является обеспечение социальной 

справедливости в условиях экономического роста, что возможно в рамках модели 

социально ориентированной экономики  [3]. 

Основу социальной рыночной модели экономики составляет формирование такой 

экономической среды, которая способствует экономической активности, сохранению и 

повышению качества и конкурентоспособности трудового потенциала и обеспечению 

социальной поддержки уязвимых слоев населения. 

Всю систему взаимосвязей между экономикой и социальной сферой отражает 

система жизнеобеспечения населения, представляющая собой интеграционную 

совокупность факторов, процессов и результатов воспроизводства, непосредственно 

ориентированных на удовлетворение многообразных и быстро растущих потребностей 

людей.  

Категория «жизнеобеспечение населения» рассматривается в форме многогранной 

системы, отражающей единство и развитие всех сторон, сфер и фаз общественного 
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воспроизводства с учетом общественно необходимых затрат труда и задач социального 

прогресса [4]. Следовательно, жизнеобеспечение населения – это не простая совокупность 

составляющих или сфер их воспроизводства, а сложная система различных и динамичных 

по своей природе жизненных условий и факторов развития человека.  

Выявление закономерностей и тенденций функционирования системы 

жизнеобеспечения, внутренняя структура которой сложна и неоднородна по содержанию, 

уровню развития и многообразна в проявлении связей и взаимозависимостей, 

предопределяет необходимость моделирования социального развития.  

Программа страхования занятости предусматривает несколько видов выплат 

безработным, работникам, сталкивающимся с трудностями в плане продолжения работы, 

и работникам или безработным, проходящим профессиональную подготовку на 

добровольной основе. 

Программой страхования работников от несчастных случаев предусмотрены 

выплаты компенсаций в счет расходов на медицинское лечение, на поддержание дохода, 

рассчитанных с учетом потерь в связи с отсутствием на рабочем месте, денежные 

выплаты по нетрудоспособности или в случае потери кормильца, а также на проведение 

похорон. 

К объектам  социальной защиты населения относят все категории населения, но для 

усиления адресности  социальной помощи следует выделить наиболее уязвимые 

категории лиц - нетрудоспособное население, население с доходами ниже уровня 

бедности и экономически активное население, которое нуждается в содействие и 

поддержке при адаптации  к новым экономическим условиям. 

Целесообразно распределить  ответственность за социальное благополучие  

каждого члена общества между пятью субъектами социальной защиты: государством, 

регионом, работодателями, работниками и общественными благотворительными 

организациями. 

Центральное место отводится государству, которое формирует общую социальную 

политику, разрабатывает и принимает законы, регулирующие социальные вопросы 

общества, планирует бюджет. 

Регионы как субъект социальной защиты содержат ряд объективных возможностей 

для обеспечения наиболее действенной организации социальной защиты населения, а 

именно, достижение конкретности, адресности и рациональности. 

Общественные благотворительные организации участвуют в реализации программ 

содействия занятости, микрокредитования, реабилитационной работе с группами риска, 

защите прав человека.  

Работодатель производит отчисления в фонд социального страхования  и 

заключает обязательные страховые договора на каждого работника за свой счет. 

Работник, оплачивая обязательное социальное страхование и накопительные 

пенсионные взносы,  создает дополнительный уровень защиты. 

В состав показателей непосредственно социальных условий жизнеобеспечения 

входят, прежде всего, характеристики известных нормативов – 

творческогодолголетия, состояния здоровья, образованности, уровня культуры, масштаб 

свободного времени и многое иное. 

Так, долголетие означает возможность прожить долгую и здоровую жизнь, 

образованность – приобретать знания, общаться, участвовать в жизни общества. 

Образование оказывает комплексное воздействие на уровень и качество жизни людей. 

Более высокий уровень образованности при прочих равных условиях должен приводить к 

росту производительности труда, увеличению объемов ВВП. Увеличение масштабов 

свободного времени – благоприятное условие для духовного и физического развития 

личности. Достойный уровень жизни подразумевает доступ к ресурсам, необходимым для 

нормальной жизни, возможность иметь условия для территориальной и социальной 
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мобильности, для участия в жизни общества и т.д. Целью политики устойчивого 

экологического развития является обеспечение гармоничного социально-экономического 

развития общества, которое удовлетворяет потребностям настоящего времени, но не 

ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные 

потребности [5]. 

О достигнутом благосостоянии населения в результате проводимой социальной 

политики можно судить по такому интегральному показателю как ИЧР – индекс 

человеческого развития. Человеческое развитие,переводимое в некоторых случаях как 

развитие человеческого потенциала, – это процесс обеспечения людей более широким 

выбором. Этот выбор может быть бесконечным и изменяться со временем, но на всех 

уровнях развития главным аспектом человеческого развития является возможность 

прожить долгую и здоровую жизнь, приобрести знания и иметь доступ к ресурсам, 

необходимым для достойного уровня жизни. В том случае, если нет доступа к этому 

основному выбору, у человека не будет пути и к другим возможностям.  

Выделяют две стороны человеческого развития. Первая рассматривает 

формирование человеческих способностей, таких как улучшение здоровья и знаний, а 

вторая – использование этих способностей для работы, досуга или культурной, 

социальной и политической деятельности. В случае, когда уровень человеческого 

развития не может обеспечить баланс этих двух сторон, это может привести к 

значительному недовольству собственной жизнью у человека. 

Сейчас нужны принципиально новые подходы к специфическим условиям 

жизнеобеспечения населения и для этого необходимо:  

во-первых, объективное понимание сущности региональной политики в области 

социально-экономического развития областей; 

во-вторых, создание достойных условий жизни населенияс учетом 

удовлетворения постоянно растущих разумных потребностей и запросов каждого 

конкретного человека. 

Современный научно-технический, социально-экономический,  интеллектуальный 

потенциал общества имеет предпосылки надежного решения многих сложных проблем 

эффективного развития экономики. Поэтому теоретико-методологическое обобщение 

новых явлений практики развития рыночной экономики в условиях Республики 

Казахстан является неотложной потребностью действенного государственного 

управления экономикой, повышения жизнедеятельности населения. Оно поднимает на 

качественно новый уровень значение экономической науки. 

Усилить  социальную ориентацию нашей экономики – это значит, прежде всего, 

обеспечить удовлетворение потребностей людей в полноценных продуктах питания, 

усилить насыщение рынка товарами народного потребления и услугами высокого 

качества, обеспечить реализацию программ жилищного строительства. Экономический 

рост означает расширение материальной базы для удовлетворения потребностей человека. 

Однако степень их удовлетворения зависит от распределения ресурсов среди населения и 

их использования, а также от распределения возможностей, особенно в области 

трудоустройства. Связь между экономическим ростом и человеческим развитием, 

следовательно, не является автоматической.  

Существует четыре способа создания желаемой связи между экономическим 

ростом и развитием человечества. 

Первый способ – увеличить инвестиции в образование, здравоохранение, 

профессиональную подготовку, содействуя реализации способностей человека и его 

участию в производстве и распределении благ в основном посредством оплачиваемого 

труда. 

Второй заключается в том, что для создания тесной связи между экономическим 

ростом и развитием человечества решающим моментом должно быть справедливое 
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распределение национального дохода и богатства. Там, где распределение дохода и 

богатства неравномерно, высокий темп роста ВВП не отражается положительно на жизни 

людей.  

Третий демонстрирует, что некоторые страны сумели достигнуть  

определенных улучшений в человеческом развитии даже при отсутствии экономического 

роста и правильного распределения. Они добились этого благодаря четко организованным 

государственным социальным расходам.  

Четвертый способ – расширение возможностей людей, особенно женщин, – 

представляет собой надежный путь к достижению связи между экономическим ростом и 

человеческим развитием. Расширение возможностей должно присутствовать во всех 

сферах жизни. Если у людей есть право делать свой выбор в политической, общественной 

и экономической сферах, то перспективы экономического роста более устойчивы, 

продолжительны и учитывают интересы людей.  

Продвижение страны в направлении улучшения качества жизни всех граждан и 

внедрении истинно демократического образа жизни потребует активной коалиции 

Правительства, гражданского общества, частного сектора и сообщества доноров. Однако 

крепкая экономика, обеспечивающая население хорошей работой, продолжает оставаться 

наилучшим и основным устойчивым решением. Деловые круги должны понимать, что в 

их интересах иметь большое количество процветающих потребителей в стране. 

Многие поставленные проблемы требуют более детального и подробного, 

комплексного рассмотрения в контексте формирования общественного воспроизводства 

нового типа и соответственно современного экономического мышления у людей в 

условиях развития рыночной экономики.  
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Новое время всегда рождает и новые достижения, и новые проблемы. На 

сегодняшний день, самая актуальная задача современного Казахстана - это задача 

форсирования индустриально-инновационного развития страны, то есть как говорил наш 

Президент Нурсултан Назарбаев, переход к «умной» экономике, в которой главную роль 

будут играть не сырьевые ресурсы, а технологии [1]. 

Основополагающими элементами успешной инновационной деятельности 

представляются знания и продолжающееся образование. Интеграция в мировое 

сообщество невозможна без кадров, подготовленных на качественно новом уровне, 

соответствующим международным стандартам. 

Оглядываясь на пройденное,  мы можем наблюдать  как положительный, так и 

отрицательный опыт в области инноваций и инновационной деятельности. Здесь нужно 

указать на очень важные, ключевые моменты, например: 

неготовность отечественной системы образования к вызовам ускоренной 

индустриализации и выполнению задач по развитию высокотехно-логических секторов 

экономики; 

исследования продолжают держаться на старом кадровом потенциале, созданном в 

прошлую эпоху; 

проводятся институциональные реформы, но качество образования не улучшается 

ввиду острого дефицита сильных педагогических кадров; 

вовлечение зарубежного малого и среднего бизнеса и университетов в развитие 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов, которые могли быть 

преобразованы в инновации, не увенчались успехом в большой степени потому, что 

акцент был сделан на крупные проекты добывающей промышленности или местного 

производства; 

недостаток  знаний, опыта переговоров и языковых навыков у участников 

организаций, ответственных за выбор и убеждение партнеров, а также за привлечение 

инновационных проектов. В высших учебных заведениях нет  практики сбора и 

систематизации идей, запросов рынка,  

использования их для постановки прикладных научно-исследовательских задач;  

административные барьеры на пути инноваций оказались слишком велики. 

Созданная система институтов развития не стала надежным механизмом продвижения 

инновационных проектов. Процедуры приема заявок инноваторов чрезмерно 

бюрократизированы. Информирование инноваторов также носило ограниченный 

характер. Только с недавних пор в сфере науки запущен новый механизм утверждения 

заявок, позволяющий подавать заявки индивидуальным ученым;  

изолированность инновационной политики от регионального развития;      

Особую роль в системе научных разработок в технологически развитых странах 

играют университеты, являющиеся научными комплексами, занятыми не только 

обучением специалистов, но и фундаментальными и прикладными исследованиями в 

области технических, естественных и гуманитарных наук. Казахстану требуются элитные 

университеты, являющиеся мощными образовательными, исследовательскими и научно-

производственными комплексами, тесно связанными с индустрией. С учетом этого опыта 
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принято решение о создании в Астане нового университета международного уровня. Есть 

планы со временем создать новый университет и в Алматы  

  Перспективным в аспекте интеграции образования, науки и производства 

представляется уже строящийся комплекс Национального центра биотехнологии в составе 

инновационно-образовательного консорциума «Биотехнология» с участием Центра 

биологических исследований, Евразийского Национального университета, Казахского 

агротехнического университета, Казахской государственной медицинской академии и др. 

Таким образом, реализация стратегии вхождения Казахстана в число 50-ти 

конкурентоспособных стран мира лежит в плоскости экономики знаний, основным 

критерием которой является умение воплотить имеющиеся идеи и технологии в 

конкретные продукты и услуги, что характерно для стран-лидеров.        

На  современном  этапе  государство  демонстрирует  готовность  вовлекать  в  

процесс  принятия  управленческих  решений  активных  представителей  гражданского  

обществ  и  бизнеса. И для решения задач, определенных в Стратегии «Казахстан - 2050», 

требуются новые кадры  и, как следствие, новые подходы к их подготовке. Эти вопросы 

стали главной темой обсуждения на первой республиканской научно-практической  

конференции «Стратегия «Казахстан – 2050», которая прошла в Академии 

государственного управления при Президенте РК. На конференции приняли участие 

представители более 50 вузов республики, осуществляющих подготовку специалистов в 

области государственного управления. На трех секциях были обсуждены актуальные 

вопросы повышения качества подготовки и повышения квалификации государственных 

служащих. Рассмотрены вопросы выявления и отбора  талантливой молодежи, поднят 

вопрос о необходимости пересмотра ГОСО по программам специальностей « 

Государственное  и местное управления» и подготовке бакалавров, магистрантов и 

докторантов для последующего их привлечения к работе в органах государственного 

управления [3].  

 Учитывая критическую ситуацию с обеспечением кадров, следует отказаться от 

деликатных подходов в реструктуризации государственного образовательного заказа.       

Необходимо  повышать интерес работодателей в формировании заказа на специалистов, 

обладающих соответствующими компетенциями международного уровня, включая 

языковые, а также проработать вопрос закрепления обязательной производственной 

практики на предприятиях,  реализовать дуальный принцип подготовки кадров.                                          

Как отмечено в Концепции инновационного развития Республики Казахстан до 

2020 года, «важно ускорить начатую модернизацию образовательной инфраструктуры и 

технологий обучения с тем, чтобы к следующей пятилетке индустриализации система 

была перезагружена по новым требованиям экономики. При этом нужно существенно 

менять технологии менеджмента в системе образования, включая школьные и 

университетские объекты. Высшие учебные заведения не должны ограничиваться 

образовательными функциями. Им необходимо создавать и развивать прикладные и 

научно-исследовательские подразделения. 

 Необходимо предусмотреть введение рейтинговой системы оценки 

инновационности высших учебных заведений. Расчет рейтинга будет основываться на 

сравнении отношения доходов, полученных от предоставления образовательных услуг, к 

доходам от продажи и внедрения научных разработок.     Важно принять комплекс мер по 

привлечению научных талантов из-за рубежа и стимулированию возвращения ученых - 

соотечественников из-за рубежа» [2].   

Условием успешного научно-технического развития является сочетание трех 

факторов: развитие широкомасштабных фундаментальных исследований, эффективных 

прикладных НИОКР и коммерциализация полученных результатов.  Мировой опыт 

свидетельствует, что активизация инновационной деятельности и коммерциализация 

технологий являются объектом пристального внимания государственной политики. 
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Общеизвестен опыт Японии, которая при слабой собственной научной базе 

стимулировала импорт иностранных технологий производственными предприятиями. 

Позднее массовость этого явления привело к тому, что на японских предприятиях  были 

созданы собственные исследовательские и конструкторские подразделения. В 

Великобритании создана сеть государственных ассоциаций, включающих 

государственные лаборатории, университеты и другие исследовательские организации. 

Они являются одним из основных звеньев научно - технической базы, оказывающая 

помощь в проведении НИОКР до  80 % частным фирмам. Практически во всех странах 

широкое развитие получила развитая инфраструктура коммерциализации технологий, 

включающая в себя региональные центры коммерциализации, офисы трансфера 

технологий университетов, технопарки, технополисы, бизнес - инкубаторы, 

инновационные зоны в районах дислокации университетов и промышленных фирм.  

Сегодня  в Казахстане уже сделаны определенные шаги использования результатов 

фундаментальных  исследований субъектами рынка.  

Так, например, в рамках официального визита Председателя Китайской Народной 

Республики Ху Цзиньтао в Республику Казахстан состоялось подписание Соглашения 

между Министерством образования и науки Республики Казахстан и Китайской 

национальной нефтегазовой корпорацией о сотрудничестве в области образования для 

обучения по программе магистратуры. 

По результатам переговоров подписан меморандум о сотрудничестве  между 

Восточно-Казахстанским ГТУ им. Д.Серикбаева и Мюнхенским техническим 

университетом по активизации академического обмена  ученых и студентов между 

университетами по направлениям информационные технологии, транспорт, экономика, 

архитектура, машиностроение. Как отметил ректор университета Н. Темирбеков, - «это 

придаст новый импульс дальнейшему развитию Зоны высоких технологий, в ареале 

которой мы намерены внедрять многие инновационные проекты:  внедрение немецкого 

опыта эффективного теплоснабжения, шумовой изоляции, других технологий 

формирования благоприятного жизненного климата в крупных зданиях через 

современные конструктивные решения в планировании и строительстве. Для решения 

экологических проблем полезен германский опыт по использованию альтернативных 

источников энергии, биотоплива и газа.  Весьма полезное партнерство предстоит в 

области современной электроэнергетики, информационных технологии и приоритетных 

для нас научно-исследовательских направлениях»[5]. 

 В Назарбаев Университете состоялась церемония подписания меморандума о 

сотрудничестве между АОО «Назарбаев Университет» и отечественным 

машиностроительным предприятием АО «Агромаш Холдинг». Стороны намерены 

наладить сотрудничество в области образования, в том числе, разработать пути 

содействия студентам вуза в трудоустройстве и прохождении производственной 

практики.  

 Например, Костанайская область является одним из наиболее развитых 

промышленных регионов Республики Казахстан. Следовательно, для области характерно 

наличие предприятий горнорудной промышленности, переработки, сельскохозяйственного 

производства, легкой промышленности, строительной индустрии.  Костанайские вузы 

помогают предприятиям региона  развивать инновационную активность, создавать новые 

технологии.  Костанайский социально-экономический университет  имени академика         

З. Алдамжара  заключил соглашение о сотрудничестве по созданию новых технологий для 

ведущих предприятий области: ОЮЛ «Зерновой союз Казахстана», АО «Швейная 

фабрика», АО «Костанайские минералы», ТОО «Костанайэлектромонтаж».  Рудненский  

индустриальный  институт ведет переговоры  по открытию филиала на базе подразделений  

АО «ССГПО». Это единственный  вуз в Костанайской области, который приступил к 

работе по созданию технопарка и бизнес инкубатора. Реализация этого проекта должна 
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обеспечить в соответствии со Стратегией индустриально-инновационного развития страны 

увеличение среднегодового объема производства данного региона. Прямые выгоды от 

реализации этого проекта могут получить в северном и западном регионах республики  

Казахстан сотни предприятий  горнодобывающей  и перерабатывающей отраслей, 

строительство и энергетика. И таких примеров можно было приводить множество[6].  

Такие тенденции в высшей школе искренне радуют.  

 Из всего вышесказанного следует, что экономика XXI века – это «экономика 

знаний». Что национальная инновационная система будет эффективной и приносить 

высокие доходы только в том случае, если в стране присутствует развитый 

предпринимательский сектор и культура восприятия обществом инноваций. Инновации, 

воплощенные в новых научных знаниях, изделиях, технологиях, услугах, квалификации 

кадров, методах управления, являются главным фактором конкурентоспособности во всех 

экономически развитых странах [2].        
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Одной из основных задач обеспечения экономического роста любого государства 

является решение проблем регионального развития. Для Казахстана, социально-

экономическая картина которой характеризуется масштабной территорией, а также 

неравномерным распределением природных ресурсов, формирующих монопромышленное 

направление экономики, необходимость в проведении эффективной региональной 

политики является актуальной задачей. Поэтому приоритетным направлением 

индустриальной и инновационной модернизации представляется формирование новой 

региональной парадигмы с выделением потенциальных центров роста с учетом 

положений «концепции поляризованного развития». 

В этой связи, Правительством Казахстана, начиная с 2001 года, было разработано 

несколько Программ регионального развития: 
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Концепция региональной политики Республики Казахстан, принятая в декабре 

2001 года. 

Целью данной концепции была перераспределение бюджетных денег для 

выравнивания уровня развития регионов. Однако, данная концепция была неэффективной 

так, как «депрессивные» регионы подпитываясь денежными потоками из развитых – 

становились зависимыми от них и теряли «желание» самостоятельного развития. Иными 

словами: данная политика порождала иждивенчество [1]. 

Стратегия территориального развития РК до 2015 года, разработанная в 2006 

году на основе «Стратегии вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее 

конкурентоспособных стран мира». 

Данная стратегия стала первым программным документом, определяющим 

долгосрочное видение данного направления. Целью является обеспечение устойчивого 

развития и создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения на основе 

формирования конкурентоспособности специализации в региональной и мировой 

экономике, рациональной пространственной организации экономического потенциала [2]. 

Для воплощения данной цели используется внедрение механизма кластерного 

развития, самоорганизации региона и мобилизации внутренних ресурсов путем решения 

следующих задач. Кроме того в стратегии была принята попытка использования политики 

поляризованного развития. 

Программа «Развитие регионов», принятая в 2011 году в целях реализации 

стратегического плана развития Казахстана до 2020 года. 

Целью данной программы является ускоренное преодоление посткризисного 

периода и форсированного индустриально-инновационного развития. Для достижения 

данной цели предполагается фокусирование внимания государства на территориях с 

максимальным конкурентным потенциалом, а именно на агломерациях и моногородах 

(малые и средние города с численностью населения не более 50 тыс. человек) с 

потенциалом экономического роста [3]. 

Наличие механизма саморазвития позволит расширить «узкие места» и дать 

импульс дальнейшему развитию «сильных» регионов. В силу своей специфики данные 

регионы могут дать наибольший совокупный мультипликативный эффект, а на основе 

концепции валового распространения этого эффекта они будут вовлекать в сферу своего 

влияния и другие менее развитые регионы страны. В национальной «Стратегии-2050» 

Президент РК Н.А. Назарбаев подчеркнул необходимость координации работы в области 

регионального развития, проведение децентрализации управления, принятие мер по 

разграничению ответственности и полномочий между центром и регионами [4]. 

Необходимо отметить, что в настоящее время формируется новая территориальная 

организация Казахстана. Это выражается, в первую очередь, в опережающем росте 

крупных городов – агломераций (городов Астана и Алматы) и сырьевых центров 

экономического роста на западе и в центре страны (Атырауская, Мангистауская и 

Карагандинская области). 

Начиная с 2008 года четыре региона (города республиканского значения – Астана, 

Алматы и Атырауская и Карагандинская области) из шестнадцати обеспечили почти 

половину (более 40%) валового внутреннего продукта (ВВП) страны (рисунок 1). В этих 

же регионах сосредоточились основные инвестиции и другие ресурсы экономики. 
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Рисунок 1 – Доля регионов в ВВП РК за 2008 и 2012 года [5] 

 

Аналогичную ситуацию можно наблюдать и в распределение доходов и валового 

регионального продукта (ВРП) между 16 регионами. Анализ величин ВРП на душу 

населения за 2008г. и 2012г. показывает усиление разрыва между наиболее и наименее 

развитыми регионами — областями Казахстана. 

Так, если разрыв по ВРП на душу населения  между максимальным его значением в 

2008 году (Атырауская область – 24,2 тыс. долл.США) и минимальным значением (Южно-

Казахстанская область – 2,1 тыс. долл.США) составил 11,5 раза, то в 2012 году он возрос 

до 12,5 раз – Атырауская область – 40,0 тыс. долл.США, Жамбылская область – 3,2 тыс. 

долл.США [5]. 

Такое дисгармоничное развитие регионов во многом объясняется их 

специализацией в республиканском разделении труда. Большинство регионов 

монопромышленные, которые зависели еще от экономического разделения труда 

советской системы. После обретения Казахстаном независимости, перед регионами стала 

проблема реструктуризации и диверсификации для дальнейшего поддержания уровня 

конкурентоспособности в открытой экономике. 

Реализация государственных программ по всем ее направлениям не гарантирует 

динамичный и сбалансированный экономический рост, так как каждый регион имеет свои 

специфические особенности. Для этого в данной статье представляется анализ трех 

регионов, с разным уровнем социально-экономического развития: достаточно развитая -

Атырауская, среднеразвитая - Актюбинская, депрессивная - Акмолинская области. С 

целью определить их различия нами был проведен сравнительный социально-

экономический анализ (таблица 2). 
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Таблица 2 – Сравнительный анализ социально-экономического регионального 

развития  

Показатели 

Регионы 

Атырауская область 
Актюбинская 

область 

Акмолинская 

область 

Геополитическое 

положение 

Территория – 118,6 

тыс. кв.км. (12 место 

в стране). 

Расположен на западе 

республики, граничит 

с областями РФ и 

имеет выход в 

Каспийское море 

Территория – 300,6 

тыс. кв.км. (2 место в 

стране). 

Расположен на западе 

республики, граничит 

с областями РФ и 

Республикой 

Узбекистан. 

Территория – 300,6 

тыс. кв.км. (9 место в 

стране). 

Расположен на севере 

страны. 

ВРП (доля в ВВП 

страны, %) 

24,4 млрд.долл.США 

(12,1%) 

10,2 млрд.долл.США 

(5,1%) 

5,4 млрд.долл.США 

(2,7%) 

ВРП на душу 

населения 

28,3 тыс.долл.США 8,7 тыс.долл.США 5,1 тыс.долл.США 

Природно-

ресурсный 

потенциал 

Большие запасы угле-

водородного сырья 

(нефть, газ) 

Полиметаллические и 

редкоземельные 

руды, нефть и газ 

Наличие 

благородных и 

редких металлов, 

обширные 

территории для 

ведения сельского 

хозяйства 

Экономически 

активное население 

283,2 тыс. человек 

(3,2% от ЭАН 

страны) 

415,8 тыс. человек 

(4,7% от ЭАН 

страны) 

442,7 тыс. человек 

(5% от ЭАН страны) 

Направленность 

производства 

индустриальный индустриальный индустриально-

аграрный 

П р и м е ч а н и е – составлено автором на основе источника [5] 

 

Атырауская область представляется динамичным и диверсифицированным 

нефтехимическим и машиностроительным промышленным регионом. В 2012г. за счет 

местного бюджета реализовано 64 инвестиционных проектов. Такие крупнейшие 

предприятия региона, как - ТОО «Тенгизшевройл», «Шеврон МунайГаз Инк», «Аджип 

ККО», ПФ «Эмбамунайгаз» и др. – имеют значительные экспортные возможности для 

развития в рамках Таможенного союза, особенно, это важно с учетом близости к 

промышленным регионам РФ (Астрахань, Оренбург, Самара). К примеру, только за 2012г. 

величина ВРП области составила 20,7 млрд. долл.США (удельный вес в общем ВРП РК - 

10,3%.). К началу 2013г. собрано всего налогов и платежей в сумме 2,4 млрд. долл.США, а 

объем инвестиций в основной капитал превысил 6,9 млрд. долл.США (18,9%), в т.ч. 

иностранные инвестиции – 3,2 млрд. долл.США. В области производится около 25% 

промышленной продукции РК (добывается 46,7% нефти и 35,7% газа). По итогам 2012г., 

согласно рейтинга «уровня развитости регионов», Атырауская область заняла 1 место [6]. 

Во втором рассматриваемом регионе – Актюбинской области – объем 

произведенного ВРП, за 2012 год, составляет  около 10 млрд. долл.США, что составляет 

более 5% ВРП страны и является одним из крупных промышленно-развитых регионов 

Казахстана. Область является мощной базой горно-металлургической, химической, 

нефтяной промышленности и приборостроения. В промышленном производстве 

задействовано более 900 предприятий, среди них наиболее крупные – это АО «СНПС-
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Актобемунайгаз» (добыча и переработка углеводородного сырья), АО «ТНК Казхром» 

(добыча хромитовых руд), ТОО «Актюбинская медная компания» (обогащение медно-

цинковых руд) и АО «Актюбрентген» (разработка медицинских рентгеновских аппаратов 

и комплексов). Стратегией развития региона до 2015 года является увеличение доли 

обрабатывающей сектора в структуре промышленности более чем в 2,5 раза. С этой целью 

реализуются проекты по глубокой переработке сырья, а также вводятся в строи новые 

объекты пищевой промышленности (производство мукомольных и кондитерских изделии) 

[6]. 

И в последнем рассматриваемом регионе, Акмолинской области, в 2012г. ВРП 

составил 5,2 млрд. долл.США (удельный вес в общем ВРП РК – 2,7%). В Казахстане он 

является одним из основных зерносеющих регионов страны, где выращивается более 20% 

всей пшеницы. В структуре ВРП области сельское хозяйство занимает 21%, 

промышленность – 18%, строительство – 7%, торговля – 10%, транспорт и складирование 

и информация и связь – 9%, операции с недвижимым имуществом – 11%, услуги и прочие 

отрасли – 24%. Основная доля в структуре промышленного производства приходится на 

города Кокшетау и Степногорск. По государственной программе форсированного 

индустриально-инновационного развития в области реализовано 33 инвестпроекта на 

общую сумму более 650 млн. долл.США. На основе данных проектов, в регионе 

появились новые направления: производство концентратов редкоземельных металлов на 

совместном казахстанско-японском предприятии Sareco, сборочное производство 

комбайнов в ТОО «Вектор», выпуск серной кислоты в ТОО «СП СКЗ-Казатомпром» [6]. 

Для выявления проблем развития регионов, был проведен эконометрический 

анализ степени влияния основных социально-экономических факторов на уровень ВРП. 

Для этого в исследовании были использованы статистические данные за период с 1994 по 

2012 годы (таблица 3). 

 

Таблица 3 - Условные обозначения показателей в предложенной модели 

Переменные Показатель 
Условное    

обозначение 

y 
Валовый региональный продукт (ВРП), млн. долл. 

США 
GRP 

x1 Объем промышленного производства, млн. долл. США VIP 

x2 
Объем сельскохозяйственного производства, млн. долл. 

США 
VAP 

x3 Инвестиции в основной капитал, млн. долл. США I 

x4 
Численность экономически активного населения, тыс. 

человек 
EP 

x5 Уровень безработицы, % UEP 

x6 
Средняя номинальная зарплата на одного работника, 

долл. США 
W 

x7 Уровень инфляции, %  

П р и м е ч а н и е – составлено автором 

 

Корреляционно-регрессионный анализ позволил выявить ряд особенностей в 

развитии исследуемых территорий и определить тесноту связи между результативным 

признаком, ВРП регионов, и рядом индикаторов экономического развития. Итогом 

проведенного анализа стало построение корреляционной матрицы показателей 

соответствующих регионов (таблица 4). 
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Таблица 4 - Корреляционная матрица показателей 

GRP 

VIP VAP I EP UEP W  

Атырауская область 

0,996 0,964 0,918 0,964 -0,826 0,983 -0,225 

Актюбинская область 

0,992 0,983 0,979 0,938 -0,851 0,980 -0,227 

Акмолинская область 

0,986 0,903 0,935 0,136 -0,777 0,991 -0,236 

П р и м е ч а н и е - рассчитано автором 

 

Эконометрический анализ показал, что экономический рост в рассматриваемых 

регионах зависит от объемов промышленного производства и инвестиций в основной 

капитал. Остальные факторы, были исключены из модели по причине их 

мультиколлинеарности между собой. 

Итоги анализа доказывают следующее: 

Атырауская область являясь регионом-донором продолжает привлекать 

инвесторов, попутно наращивая объемы добычи нефтегазовой продукции. Данная 

ситуация объясняется быстрыми темпами окупаемости вложенных средств. В то же время, 

регион специализируется только в одной отрасли, что создает риск возникновения полной 

и необратимой зависимости от сырья. Для решения данного вопроса, региону необходимо 

диверсифицировать свою экономику, в частности нефтегазовый сектор, по направлению 

выпуска готовой продукции. 

В Актюбинской области, как и в Атырауской, экономика во многом зависит от 

природных ресурсов, однако, она более диверсифицирована, и кроме отраслей 

нефтегазового сектора значительную долю местного бюджета составляют налоговые 

отчисления предприятии горнодобывающей промышленности. В качестве первостепенной 

проблемы экономического роста региона необходимо выделить быстрый износ основных 

фондов промышленности, а также нехватку инвестиционных ресурсов, требующихся для 

их модернизации. 

Акмолинская область, несмотря на активные государственные вливания в виде 

субсидий и бюджетных инвестиций остается депрессивным регионом. Наличие обширных 

земельных ресурсов, а также ряда месторождений редких и редкоземельных полезных 

ископаемых дают региону необходимую базу для роста экономики. Однако, реализации 

крупных проектов требует больших инвестиционных вливаний и имеет низкий темп 

окупаемости. Поэтому лишь современный концептуальный подход к региональному 

развитию может способствовать созданию моделей устойчивого экономического роста в 

РК. 

Таким образом, проведенный эконометрический анализ позволил выявить 

основные направления совершенствования региональной политики. Все вышеуказанные 

проблемы усугубляют взаимоотношения центра с регионами и приводят к недооценке 

реального социально-экономического положения территорий, поскольку снижают 

возможности страны в обеспечении конкурентоспособности экономики государства в 

целом. 
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Әлемдік экономиканың алдыңғы қатарлы озық тәжірибелерін игеруге және оны 

ҧтымды пайдалана білуге талпынған мемлекеттер ҥшін бҥгінгі уақыттағы басты мәселе 

индустриалды-инновациялық экономиканы қалыптастыру болып отыр. Индустриалды-

инновациялық экономиканың басты ерекшелігі – ғылыми сыйымды, технологиялық 

ӛңделу деңгейі жоғары ӛнімдерді шығаруға икемді ӛндірістік және инновациялық 

инфрақҧрылымның болуы. 

«Біз 2050-дің мақсатына қарай кҥрделі жаһандық бәсекелестік жағдайында 

ілгерілейміз. Алдағы онжылдықтарда біз қазірдің ӛзінде біліп отырған сын-қатерлер, 

жаһандық нарық пен әлемдік саясаттағы болжаусыз жағдайлар, жаңа дағдарыстар аз 

кездеспейді. ХХІ ғасырда «жеңіл-желпі жҥріп ӛту» деген болмайды. ХХІ ғасырдың орта 

тҧсы кҥрделі болары даусыз, ал жаһандық отыздық тобының тізіміне кіретін ҥміткерлер 

саны тым шектеулі болады. Мен «дамыған ел» ҧғымының уақытқа сәйкес ӛзгеріп тҧратын 

категория екенін бірнеше рет айттым. 

Дамыған елдерде халықтың мҥлде жаңа ӛмір сапасы пайда болуда. Бҥгінде 

дамығандықтың іргелі кӛрсеткіштерін Экономикалық ынтымақтастық және даму 

ҧйымына (ЭЫДҦ) мҥше мемлекеттер кӛрсетіп отыр. Оған әлемдік ішкі жалпы ӛнімнің 60 

пайыздан астамын ӛндіретін 34 ел кіреді. ЭЫДҦ-ға кіруге тағы 6 ел - Бразилия, Қытай, 

Ҥндістан, Индонезия, Ресей және Оңтҥстік Африка Республикасы ҥміткер болып отыр. 

Ҧйымға мҥше барлық елдер терең жаңғыру жолынан ӛтті, инвестицияның, еңбек 

ӛнімділігінің, шағын және орта бизнесті дамытудың, халық ӛмірі стандарттарының 

жоғары кӛрсеткішіне ие болып отыр. Әлбетте, ЭЫДҦ елдерінің болашақ ҧзақмерзімді 

қарқыны ескерілгендегі индикаторлары - жер жҥзінің дамыған 30 мемлекетінің қатарына 

кіру жолындағы біздің базалық бағдарымыз осы.» [1]. 

Жоғарыдағы айтылған іс-шаралар елімізде қарқынды жҥзеге асып отырғаны 

әлемдік инновациялық факторлар индексі дәлел бола алады  

Жаһандық инновациялық рейтингте Қазақстан Орта-Азиялық аймақ 

мемлекеттерінің ішінде алдыңғы қатардан кӛрінді. 
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Кесте 1 
Аймақтар бойынша бӛлгендегі 2013 жылдың кӛшбасшылары 
 

Аймақтағы орны  GII- 2013 жылғы 
орны 

Мемлекет атауы 

Орта және Оңтҥстік Азия 

 66 Ҥндістан 

 84 Қазақстан 

 98 Шри-Ланка 

Сахараның оңтҥстігіндегі Африка елдері 

 53 Маврикий 

 58 ОАМ 

 89 Уганда 

Оңтҥстік-Шығыс Азия және Океания 

 7 Гонконг (Қытай) 

 8 Сингапур 

 17 Жаңа Зеландия 

Латын Америкасы және Кариб бассейн елдері 

 39 Коста- Рика 

 46 Чили 

 47 Барбадос 

Солтҥстік Африка және Батыс Азия 

 14 Израиль 

 27 Кипр 

 38 БАӘ 

Еуропа 

 1 Швейцария 

 2 Швеция 

 3 Қҧрама Корольдік 

Солтҥстік Америка 

 5 АҚШ 

 11 Канада 

Ескерту - [2] қолданылған әдебиет негізінде қҧрастырылды  

 
Орта және Оңтҥстік Азия аймағында біз екінші орында, алдымызға Ҥндістанды 

ӛткізіп тҧрмыз. Жалпы рейтингте 134 ел арасынан Қазақстан 84 орынды (32,7 индекс) 
иеленіп отыр. Аймақ бойынша тоқталып кетсек: Тәжікстан - 101орынды, Қырғызстан - 
117, Ӛзбекістан – 133, ал алдымызға тҥскен Ҥндістан – 66 орында тоқталған. 

Инновациялық индекс - дегеніміз зияткерлік қызметті қалыптастыру мен еңгізу 
бойынша мемлекет тарапынан қолдау мҥмкіндіктері.  

«Жаһандық инновациялық индекс – 2013» (GII) бҧл Корнельдік университетпен, 
INSEAD бизнес мектебі және зияткерлік меншіктің дҥниежҥзілік ҧйымымен (ВОИС) 
жҥргізілетін және жарияланатын кешенді зерттеу нәтижесі. Зерттеу 2007 жылдан бері 
жҥргізіледі және қазіргі кезеңде инновациялық дамудың кӛрсеткішінің ең толық кешенін 
анықтап әлемнің тҥрлі елдеріне ҧсынады. 

2013 жылы зерттеуде - 142 елді қамтыды, олар жалпы дҥниежҥзілік ЖІӚ - 99,5% 
жасайды және мҧнда ғаламшардың 95% халқы мекендейді.  

Осы зерттеуді жҥзеге асыру ҥшін әлем елдерінің инновациялық дамуын 
анықтайтын 84 тҥрлі кӛрсеткіші алынады, және мынадай факторлар есептеледі: негізгі 
университеттердегі білім сапасы, шағын қаржыландырудың қолжетімділігі, венчурлық 
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қаржының тартуымен мәмілелер; бҧл ретте тек инновациялық әлует емес, сонымен қатар 
толығымен ӛлшемді нәтижелер бағаланады. 

Зерттеуде барлық инновациялық әлуетпен қатар оның іске асырылу жағдайыда 
есептеледі. 

Индексте екі топ кӛрсеткіштерінің ӛлшем соммасының шамасы бағаланып 
қарастырылады: 

- Қолда бар ресурстар мен инновацияны еңгізу жағдайлары (Innovation Input). 
Мҧнда келесідей элементтер есепке алынады: (1) институттар; (2) зерттеулер және адам 
капиталы; (3) инфрақҧрылым; (4) нарықтың дамуы және (5) бизнестің дамуы; 

- Инновацияны еңгізуден тәжірибелер нәтижелері (InnovationOutput). Мҧнда 
келесідей элементтер есепке алынады: (6) білім аумағындағы нәтижелер мен  
технологиялар және (7) шығармашылық облысындағы нәтижелер. 

Сонымен, Индекс тҥйіндісі шығын мен нәтиженің арақатынасын ҧсынып, кез 
келген елде инновацияның дамуының  объективті тиімділігін бағалауға мҥмкіндік береді 
[2]. 

Еліміз аз уақыт ішінде осындай жетістіктерге жетсе де кӛптеген олқылықтар мен 
кемшіліктер әлі де болса жетерлік Қазақстанның инновационды-технологиялық әлсіз 
тҧстары: 

 ғылыми-зерттеу институттарының сапасы, ғалымдар мен инженерлердің 
тапшылығы, бірлестіктің ӛркендеуіне және зерттеушілік жҧмыстарына кететін 
шығындары аздығы, инновациялық ӛркендеуге жағдай жасау деңгейі, бірлестік 
деңгейінде  технологияны пайдалану дәрежесі, ЖОО мен ӛндіріс арасындағы зерттеу 
жҧмыстары жӛніндегі ынтымақтастықтың тӛмен болуы, соңғы технологияға қол жетімдік; 

Бәсекеге қабілеттілік дәрежесі жағынан жоғары орынға кӛтерілу, тек жеке  
кӛрсеткіштердің жақсаруынан ғана емес, толықтай алғанда соңғы жылдарғы мемлекеттің 
экономикалық саясатына, жекелеп айтсақ тоқырауға қарсы жасалған шараларға, сонымен 
қатар ҤИИДМБ, «Бинестің жол картасы – 2020», «Қазақстанды индустриаландыру 
картасы», «2020 жылға дейінгі стратегиялық жоспарға» байланысты болып отыр.  

Ҧлттық инновациялық инфрақҧрылымды дамытудың экономикалық механизмі – 
ол еліміздің инновациялық әлеуетін дамытуға негіз болатын, оны жҥзеге асыру белгілі-бір 
нәтижелі жетістікке жетуге ықпал ететін қаржылық, экономикалық, салықтық, несиелік 
және басқа да іс-әрекеттер мен тетіктердің жиынтығынан тҧрады. Дҧрыс таңдала білген 
механизм ҧлттық экономикамыздың ҧзақ мерзімде инновациялық ӛркендеуі мен 
дҥниежҥзілік нарықта лайықты орын алуына ҧтымды жағдай жасауы тиіс.  

Инновациялық әлеуетінің қазіргі жағдайына жҥргізілген зерттеулерді 
қорытындылай келе, тӛмендегі жағдайларды атап ӛтуге болады: 

Біріншіден, ғылыми зерттеулер мен әзірлемелерге жҧмсалатын шығындардың 
кӛлемі әлі де мардымсыз. Қазақстанды инновация әлеміндегі кӛшбасшы мемлекеттердің 
қатарына кіргізуді қажет деп тапсақ, онда оның деңгейін экономикасы дамыған елдердің 
деңгейіне дейін жеткізу. 

Қазақстандағы даму институттарының ғылыми бағыттылығын арттыруды қолға 
алу. Ол ҥшін инновациялық және инвестициялық жобаларды қаржыландыру ҥрдісіне 
міндетті ғылыми негіздеулер енгізу. 

Ғылыми зерттеулер мен әзірлемелердің нәтижелілігін арттыру. Мҧны жҥзеге асыру 
ҥшін мемлекеттік гранттар жҥйесін кеңейту және әкімшілік кедергілерді азайту. 

Ӛңірлерде жҥзеге асырылып жатқан жобаларды индустриялық және инновациялық 
деп бӛліп, тиісінше оларға мемлекеттік қолдау кӛрсету (салықтық жеңілдіктер беру 
немесе салықтан босату, тӛмендетілген пайызбен несие беру, гранттар тағайындау және 
т.б.) тетіктерін анықтау. Ӛйткені, елімізде қолға алынған жобалар кӛбіне инновациялық 
бағыттан гӛрі индустриялық бағытқа сәйкес келеді. Бҧл Қазақстан мен оның ӛңірлерінің 
шынайы инновациялық әлеуеті мен инновациялық белсенділігін анықтауға мҥмкіндік 
береді. 
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Елімізде кӛрініс тапқан инновацияларды технологиялық және ҥрдістік деп бӛліп, 
тиісінше ӛңірлерді де технологиялық инновацияларға икемді немесе ҥрдістік 
инновацияларға икемді деп бӛлу. Яғни, технологиялық инновациялар ӛндірістік және 
тауарлық сипаты бар жаңа немесе жетілдірілген ӛнім тҥрінде кӛрініс табады. Ал, ҥрдістік 
инновациялар мемлекеттің, ынталы топтардың қоғамдық, әлеуметтік қатынастарды 
жетілдіруімен, қоршаған ортаның тазалығын немесе тиімділігін қамтамасыз ету 
мақсатында атқаратын шараларымен байланысты. Тиісінше, ӛндірістік және 
инновациялық инфрақҧрылымы мейлінше дамыған және ғылыми әлеуеті жоғары 
ӛңірлерді негізінен технологиялық инновациялармен шҧғылдануға жҧмылдырып, елдің 
инновациялық дамуын сол ӛңірлердің белсенділігімен байланыстыру. 

Отандық инновациялық инфрақҧрылым элементтерінің ӛндірістік бағыттылығын 
арттыру. Оны дәстҥрлі ӛндірісті қолға ала отырып, кейіннен ғылыми–зерттеу 
жҧмыстарын жҥргізу нәтижесінде бірте–бірте бҧл ӛндірістік жҥйені инновациялық 
тҧрғыдан дамытуға болады. Яғни, технопарктер мен технологиялық бизнес–
инкубаторларда орналасатын кәсіпорындардың бастапқы қызметінің инновациялық болуы 
міндетті емес. Бірақ, міндетті тҥрде оның кейінгі қызметі инновациялануы тиіс. Бҧл қадам 
арқылы қазіргі кезде жҧмыссыз тҧрған еліміздегі кӛптеген технопарктер мен 
технологиялық бизнес–инкубаторлардың жҧмысын жандандыруға мҥмкіндік туады. 

Ҧлттық инновациялық инфрақҧрылымды дамытудың экономикалық механизмі – 
ол еліміздің инновациялық әлеуетін дамытуға негіз болатын, оны жҥзеге асыру белгілі-бір 
нәтижелі жетістікке жетуге ықпал ететін қаржылық, экономикалық, салықтық, несиелік 
және басқа да іс-әрекеттер мен тетіктердің жиынтығынан тҧрады. Дҧрыс таңдала білген 
механизм ҧлттық экономикамыздың ҧзақ мерзімде инновациялық ӛркендеуі мен 
дҥниежҥзілік нарықта лайықты орын алуына ҧтымды жағдай жасауы тиіс [3]. 

Ашық нарықтың басты талабының бірі әрбір тҧтынушының нақты қажеттілігін 
қанағаттандыру деп білсек, онда осы талапқа сай экономика қҧрылымын жасақтау басты 
міндет болып қала бермек. Нарықтың ҥдемелі және ӛзгермелі сҧранысын тез 
қанағаттандыру инновациялық әдістерді пайдаланумен ғана жҥзеге асатыны белгілі. 
Сондықтан да, ҧлттық экономиканың жедел және тҧрақты дамуы еліміздегі инновациялық 
орта мен инновациялық инфрақҧрылымның нәтижелі жҧмыс істеуіне тікелей тәуелді 
деуге толық негіз бар. 

«Екінші және одан кейінгі бесжылдықтарда мобильді, мультимедиялық, нано және 
ғарыштық технологиялар, робот техникасы, гендік инженерия салаларын, болашақтың 
энергиясын іздеу мен ашудың негізін салған жӛн. Мемлекет жҧмысының негізгі бӛлігі 
Қазақстан бизнесін, әсіресе шағын және орта бизнесті дамытуға барынша қолайлы жағдай 
жасау болмақ. Таяудағы 10-15 жылда ғылыми қамтымды экономикалық базис жасау 
керек, онсыз біз әлемнің дамыған елдері қатарына қосыла алмаймыз. Мҧны дамыған 
ғылым арқылы шешуге болады.» деп Елбасының жолдауымен баяндаманы қорытындылай 
отырып, ғылымға негізделген инновациялық саясат Қазақстанның ҧзақ мерзімді дамуы 
және инновациялық қызметтің тиімді нәтижесін арттырудың басты қҧралы. Сондықтан 
ғылым, экономика және жаңа технологиялық инновацияның ҧштасуы елдің экономикасын 
әлемдік бәсекеге қабілеттілін арттыратын негізгі ҥйлесімділік. 
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На современном этапе развития казахстанского общества внимание и научный 

интерес ученых экономистов, занимающихся исследованиями и разработками вопросов 

защиты конкуренции и антимонопольного регулирования экономики сосредоточены в 

основном на проблемах развития конкурентных факторов индустриально – 

инновационного развития или инновационной конкуренции. И это вполне объяснимо, ибо 

в Послании Президента Республики Казахстан – лидера нации Н.А.Назарбаева народу 

Казахстана: Стратегия «Казахстан 2050»: новый политический курс, состоявшегося 

государства, в числе десяти глобальных вызовов XXI века указано на то, что 

«…человечество находится на пороге Третьей индустриальной революции» которая 

меняет структуру и потребности мировых рынков. Мы живем уже в совершенно иной 

технологической реальности, нежели ранее. Цифровые и нанотехнологии, робототехника, 

регенеративная медицина и многие другие достижения науки станут обыденной 

реальностью, трансформировав не только окружающую среду, но и самого человека. Мы 

должны быть активными участниками этих процессов» [1]. 

Вместе с тем необходимо отметить, что конъюнктурные исследования 

сегодняшних авторов оставляют вне поля зрения проблемы развития, так называемых 

традиционных конкурентных факторов индустриального развития национальной 

экономики, имеющих непреходящее значение, полноценное использование которых будет 

способствовать ускорению, импульсации инновационных процессов в предстоящей 

«Третьей индустриальной революции» с одной стороны и обеспечивать 

макроэкономическую стабилизацию в качестве антиинфляционного, антикризисного и, 

наконец, антикоррупционного механизма с другой стороны.  

Анализ традиционных конкурентных факторов целесообразно осуществлять по 

развитию приоритетных секторов экономики обеспечивающих рост 

конкурентоспособности. Усилия государственной экономики концентрируется на 

развитии четырех приоритетных секторов экономики таких как: традиционный сектор, 

сектор основанных на спросе недропользователей, производств, не связанных с сырьевым 

сектором, и ориентированных на экспорт и сектором «Экономики будущего».   Одним из 

таких секторов является нефтегазовый сектор.   

Оценка состояния на данном рынке показывает, что объем производства нефти, 

включая газовый конденсат, в Казахстане в 2012 году сократилась на 1,1% по сравнению с 

2011 г. и составила 79,2 млн. т. Объем добычи нефти и газового конденсата составила 79,2 

млн. т. В 2011 году по сравнению с 2010 годом выросла на 0,5%,*до 80,06 млн.т., когда по 

прогнозам планировалось что он в 2012 году должен был составить 81 млн.т. При этом 

добыча сырой нефти в 2012 г. снизилась на 1,9% - до 66,46 млн. т., конденсата - выросла 

на 3,7%, до 12,75 млн. т.  
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Рисунок 1 – Количество субъектов рынка, занимающих доминирующее  

или монопольное положение. 

 

 Примечание - Составлено авторами на основе данных АЗК РК.  

 

Так же объем экспорта нефти и газового конденсата за 2012 г. составил 68,62 млн. 

т., а в 2011 году по сравнению с 2010 годом он сократился на 0,5%  и составил – 

71,06млн.т. Переработка нефти на НПЗ Казахстана в 2012 г. составила 14,2 млн. т, что на 

3,6% больше, чем в 2011г. 

Экспорт нефтепродуктов на 2012год  период вырос на 17,1% 5,202 млн. тонн 

нефтепродуктов и достиг суммы $3,227 млрд, продемонстрировав рост на 32,7%. В то же 

время импорт нефтепродуктов в республику составил 2,040 млн тонн (рост на 38,7%) на 

сумму $1,455 млрд дол. (рост на 5,5%). 

В Казахстане рынок нефтепродуктов в республике монополизирован несколькими 

компаниями, а в частности, компанией КазМунайГаз,  и в настоящее время субъекты 

рынка включены в Государственный реестр субъектов рынка, занимающих 

доминирующее или монопольное положение по реализации отдельных видов 

нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо, авиакеросин). 

Оптовый оборот нефтепродуктов почти повсеместно осуществляется между 

аффилиированными компаниями. Нефтепродукты проходят по нисходящей всю цепочку 

сбыта от завода до автозаправочных станций (АЗС), постепенно дорожая с каждым 

шагом. 

По проведенному анализу уровня конкуренции на рынке реализации ГСМ, 

выявлены ряды существующих проблем: 

1) неразвитость конкуренции; 

2) высокая аффилиированность рынка реализации нефтепродуктов; 

3) ограниченный доступ к инфраструктуре нефтеперерабатывающих заводов; 

4) импортозависимость Казахстана по нефти и по высокооктановым бензинам, 

авиационному керосину, что не позволяет в полном объеме урегулировать ситуацию на 

данном рынке; 

5) наличие антиконкурентных согласованных действий.  

Проведенные анализы показали, что при потреблении нефтепродуктов существует 

определенный дисбаланс между структурой производства и спроса на нефтепродукты, 

который характеризуется ростом дефицита производства. 

Кроме этого, три основных нефтеперерабатывающих завода страны 

перерабатывают импортируемую нефть. Павлодарский нефтехимический завод из-за 
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географических особенностей построен для переработки западносибирской нефти (РФ) и 

работает только на российской нефти. 

      Вместе с тем, несмотря на огромные объемы добычи нефти в Казахстане (ежегодно 

около 65 млн. тонн) Шымкентский нефтеперерабатывающий завод (ТОО 

«ПетроКазахстан ойл Продактс») из общего объема переработки нефти около 30 %, а 

Атырауский нефтеперерабатывающий завод около 9 % перерабатывают нефть 

российского происхождения, которая импортируется по более высоким ценам по 

сравнению с отечественной нефтью, что приводит к повышению конечной стоимости 

нефтепродуктов в стране. 

       Из-за неправильного балансирования объемов производства и потребления 

нефтепродуктов существует еще одна проблема, связанная с излишними запасами 

определенных низкооктановых видов нефтепродуктов на хранилищах заводов, что не 

позволяет работать НПЗ на полную мощность. 

В целях стабилизации (снижения) цен на отдельные виды нефтепродуктов в адрес 

Правительства РК было направлено предложение в проект Закона РК «О государственном 

регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов» [2], в части 

исключения посредников на рынке нефтепродуктов. 

В целях реализации поставленных задач по развитию конкуренции, закрепленных в 

Государственной программе по форсированному индустриально-инновационному 

развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы, утвержденной Указом Президента 

Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 958 (далее - ГПФИИР) [23], 

предусмотрены модернизация и реконструкция отечественных нефтеперерабатывающих 

заводов. 

 По данной Государственной программе по форсированного-индустриального 

развития страны, в частности по развитию нефтегазового сектора были поставлены 

следующие задачи:  

1) Выполнение установленных показателей по добыче нефти и газовому 

конденсату и их переработке. 

2) Обеспечение потребности внутреннего рынка в нефтепродуктах и газе. 

3) Диверсификация экспортных маршрутов транспортировки нефти. 

На сегодняшний день выполнение этих поставленных задач имеет следующую 

картину:  

1) в 2012 году рост производства и добычи нефти с 2010 года снизился на 1,1%, и 

составил 79,2 млн. т. Объем добычи газового конденсата вырос лишь на 0,5% к 

предыдущему году и составил 80,06 млн.т., При этом добыча сырой нефти в 2012 г. 

снизилась на 1,9% - до 66,46 млн. т, конденсата - выросла на 3,7%, до 12,75 млн. т.  

Возросла переработка нефти на НПЗ Казахстана в 2012 г. составила 14,2 млн. т, что 

на 3,6% больше, чем в 2011 г. 

Экспорт нефтепродуктов на 2012 год  период вырос на 17,1% 5,202 млн тонн 

нефтепродуктов и достиг суммы $3,227 млрд, продемонстрировав рост на 32,7%. В то же 

время импорт нефтепродуктов в республику составил 2,040 млн тонн (рост на 38,7%) на 

сумму $1,455 млрд дол. (рост на 5,5%) 

Таким образом, нефтегазовая отрасль Казахстана продолжает находиться в зоне 

активного роста, наряду с сохранением ее высокой инвестиционной привлекательности. 

Одним из благоприятных факторов для этого является положительная динамика развития 

глобального нефтегазового рынка, обусловливающая расширенные возможности сбыта 

продукции на внешних рынках и наличие ликвидности, доступной для вложения в 

разведку и добычу. 
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На сегодняшний день Казахстан обладает целым рядом конкурентных 

преимуществ относительно других стран. Это крупные и экономически привлекательные 

недорогие для внутренних потребителей запасы энергии и других полезных ископаемых. 

Хотя правительство стремится развивать не сырьевые секторы экономики, нефтегазовая 

промышленность остается локомотивом отечественной экономики. К тому же, 

значительный экологический и геоэкономический, в том числе транзитный потенциал 

территории являются дополнительными преимуществами национальной экономики. К 

недостаткам можно отнести теневой бизнес, малое использование технологий, 

недостаточное количество и качество квалифицированных кадров. 

Рассмотрим SWOT-анализ инновационного развития Республики Казахстан 

(таблица 1). 

Анализируя достоинства и недостатки инновационного развития можно сказать, 

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 (НИС). Мы считаем, что в недостатках скрыт потенциал 

инновационного развития Казахстана, это направления, по которым следует двигаться 

дальше. На наш взгляд, постепенные темпы роста инновационного процесса в Казахстане 

способствуют эволюционному развитию эффективной инновационной системы. 

 

Таблица 1 – SWOT-матрица инновационного развития РК 

Достоинства (или сильные стороны): 

 макроэкономическая и политическая 

стабильность; 

 всесторонняя поддержка государства 

(финансовая, политическая, законодательная 

и т.д.); 

 наличие необходимых природных 

ресурсов как база для развития не сырьевого 

сектора; 

 

Возможности: 

 участие иностранных инвесторов и 

партнеров в казахстанских инновационных 

проектах; 

 участие казахстанских инвесторов в 

иностранных инновационных проектах; 

 трансферт передовых технологий; 

 использование новых возможностей 

инновационного развития Казахстана в 

связи с проведением выставки EXPO-2017; 
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 положительная динамика 

статистических показателей инновационной 

деятельности; 

 возможность коммерциализации 

достижений НИОКР и их экспорт; 

 программа «Болашак» как важный 

инструмент интернационализации 

посредством мобильности; 

 международные стандарты 

образования в следствие присоединения 

Казахстана к Боллонскому процессу; 

 сотрудничество с учеными из СНГ, 

ЕС, Канады, Норвегия, Республика Корея, 

США и Японии через программу 

Международного научно-технического 

центра; 

 либеральный режим импорта; 

 доступ на внешние рынки. 

 модернизация действующей 

инновационной инфраструктуры; 

 создание  условий для эффективной 

деятельности научно-инновационных 

кадров и воспроизводства человеческого 

капитала; 

 создание привлекательных условий 

для финансирования частным бизнесом 

прикладных исследований в рамках ГЧП, в 

т.ч. с привлечением венчурных фондов, 

бизнес-инкубаторов, страховых компаний; 

 превращение интеллектуальной 

собственности в материальные активы; 

 возможность вхождения в общую 

сферу инноваций через Таможенный союз. 

Недостатки: 

 недостаточная степень развитости 

национальной инфраструктуры; 

 относительно низкий уровень 

инновационной активности отечественных 

предприятий; 

 отсутствие научно-технического 

потенциала прикладного характера; 

 недостаточное количество научно-

технических кадров, владеющих 

современными продвинутыми технологиями 

и методами исследования; 

 научно-технического персонала; 

 диспропорции инновационного 

развития в региональном и отраслевом 

разрезе; 

 относительно низкая доля частных 

инвестиций в инновации; 

 недостаточная степень участия в 

инновационном процессе малых и средних 

предприятий; 

 слабая правовая защищенность 

бизнеса; 

 слабая антимонопольная политика; 

 отсутствие эффективного механизма 

экономического стимулирования субъектов 

научной деятельности, а также 

хозяйствующих субъектов, внедряющих 

результаты НИОКР; 

 зависимость от природных ресурсов; 

 малые и средние предприятия, 

Угрозы: 

 мировая нестабильность и 

возможность повторения мирового 

кризиса; 

 снижение темпов мирового НТП; 

 т.н. «утечка мозгов», т.е. переезд 

казахстанских талантливых ученых и 

высококвалифицированных специалистов в 

зарубежные страны; 

 высокая степень коррупции в 

государственных структурах; 

 монополистические тенденции, 

усиливающиеся в связи с созданием 

Единого экономического пространства с 

Российской Федерацией и Республикой 

Беларусь; 

 при вступлении в ВТО 

отечественные товаропроизводители и 

поставщики работ и услуг могут не 

выдержать конкуренцию с иностранными 

компаниями без обеспеченного спроса на 

их товары и услуги со стороны субъектов 

квазигосударственного сектора, 

системообразующих крупных частных 

компаний и недропользователей; 

 риск неполной реализации ГПФИИР 

при вступлении в ВТО; 

 слабая защита прав 

интеллектуальной собственности; 

 отсутствие профессиональных услуг 

по коммерциализации технологий; 
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являющиеся основным источником 

инноваций и новых продуктов, не в 

состоянии интернационализировать свои 

товары; 

 значительное снижение уровеня 

таможенной защиты в следствие членства в 

Таможенном союзе. 

 угроза столкновения компаний 

Казахстана с ростом конкуренции со 

стороны российских и белорусских 

производителей. 

 

На основе анализа статистических данных мы выявили следующие положительные 

тенденции в инновационном процессе РК: 

  ежегодный рост объемов производства инновационной продукции; 

  ежегодное увеличение внутренних затрат на исследования и разработки (ИР); 

  повышение уровня инновационной активности предприятий; 

  всесторонняя поддержка государства, совершенствование законодательной 

базы; 

  активизация организаций частной формы собственности, выполняющих ИР; 

 развитие элементов инновационной инфраструктуры и др. 

В приведенном SWOT-анализе инновационной деятельности РК одним из еѐ 

достоинств нами было отмечено наличие высокого научно-технического потенциала 

теоретическо-фундаментального характера, но вместе с тем, недостаточное количество 

ученых, работающих в прикладных направлениях было отмечено как угроза. 

Действительно, как показывает практика, в структуре ученых наибольший удельный вес 

приходится ученым предпенсионного и пенсионного возрастов. В начале 1990 годов, 

когда происходила так называемая «утечка мозгов», самые патриотичные духом 

академики и профессора остались в стране работать на науку в надежде еѐ сохранить. 

Практически все они работают в государственных НИИ, в части фундаментальных 

исследований. Они не обладают новыми методами исследований, технологиями и их 

исследования зачастую имеют теоретический характер. Безусловно, фундаментальная 

наука нам нужна, но в свете перехода на индустриально-инновационный путь развития 

возрастает необходимость наращивания инженерных кадров, способных внедрять 

результаты исследований  непосредственно в производство, используя инновационные 

технологии.  

Создание кадров-исследователей и конструкторов – это большая и сложная 

государственная задача. Ее решение наталкивается на значительные трудности. Есть три 

пути решения этой задачи: а) использовать выпусников вузов в качестве кадровой базы; б) 

приток кадров из-за рубежа; в) специальная переподготовка кадров.  

В первом случае, выпускники вузов в первоиспеченном виде не соответствуют 

необходимым требованиям, так как наша система образования не интегрирована с наукой 

и практикой. Второй путь решения ограничивается финансовыми средствами. Третий путь 

тоже требует значительных затрат. Самым оптимальным решением, на наш взгляд, 

является реформирование университетского образования с направлением образования в 

практическое русло. Ведь наращивание научно-кадрового потенциала является одним из 

конкурентных факторов современного индустриально-инновационного развития. 

Одной из главных проблем инновационного процесса в Казахстане является 

относительно низкий уровень инновационной активности отечественных предприятий 

(4,8%) по сравнению с зарубежными компаниями. К примеру, в США этот показатель 

составляет 50%, в Турции – 33%, в Венгрии – 47%, в Эстонии – 36%, в России – 9,1% [1]. 

Также к числу проблем современного инновационного процесса в Казахстане можно 

отнести: относительно небольшую долю частного сектора в финансировании 

инновационной деятельности; недостаточную степень участия в инновационном процессе 
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малых и средних предприятий; существенные диспропорции инновационной 

деятельности в региональном и отраслевом разрезе, явившиеся своеобразным следствием 

диспропорций в инвестиционной сфере. 

Предстоящее вступление в ВТО означает ограничение мер государственной 

поддержки, что непременно отразится на качестве и сроках реализации программы по 

форсированному индустриально-инновационному развитию на 2010-2014 годы. Основные 

бенефициары государственной поддержки в рамках программы индустриализации – 

отечественные товаропроизводители и поставщики работ и услуг могут не выдержать 

конкуренцию с иностранными компаниями без обеспеченного спроса на их товары и 

услуги со стороны субъектов, системообразующих крупных частных компаний и 

недропользователей [2]. Существует также риск тормежания реализации ГПФИИР. 

Конкуренция с производителями индустриально развитых стран – задача гораздо 

более серьезная и требующая значительных усилий не только от бизнеса, но и от 

государства. Эти усилия должны быть ориентированы на укрепление и наращивание 

конкурентных факторов современного развития национальной экономики в целом.  

Выстраивание эффективной модели индустриально-инновационного развития 

казахстанской экономики во многом будет зависеть от выбора приоритетов дальнейшего 

развития страны в глобальной экономике. Ключевым вопросом в процессе использования 

конкурентных факторов инновационного развития является выбор направления 

дальнейшего развития: формировать экономику, генерирующую инновации, или же 

генерировать инновации для их «мучительного внедрения» в экономику. Пока мы имеем 

экономику, скорее отторгающую инновации, и не восприимчивую к ним. 

Инновационные проекты в Казахстане традиционно позиционируются как 

перспективные, но пока, несмотря на все инициативы национальных компаний, 

инновационное развитие страны идет медленными темпами, а выстроенная на основе 

адаптации западного опыта система внедрения НИОКР в экономику практически не 

работает. 

Реализация инновационных проектов в Казахстане обусловлена многими 

препятствиями, справедливая конкуренция и рыночный механизм формирования цен 

нарушались монополией некоторых предприятий [3]. Многие хозяйствующие субъекты 

предпочитают трансферт технологии, оборудования, и др., считая, что отечественная 

инновационная среда обладает низкой конкурентоспособностью, причины чего: 

 высокая стоимость отечественных НИОКР; 

 значительные временные затраты и высокие риски; 

 низкий уровень качества и конкурентоспособности инноваций; 

 недостаточное количество профессионалов управления; 

 уровень подготовки менеджеров проектов в Казахстане, что усугубляют 

ситуацию инновационного развития. 

Низкий уровень оплаты научного труда и недостаточная развитость  процессов 

конкуренции исполнителей и коллективов при распределении финансовых средств в 

научно-технической сфере являются другой важной проблемой, существенно снижающей 

эффективность инновационной деятельности страны. Отсутствие комплексного, 

системного подхода к управлению инновационными процессами сдерживает развитие 

инновационного потенциала страны, не позволяет правильно  обозначать приоритеты его 

дальнейшего развития. 

К факторам, препятствующим развитию инновационных систем, относятся: 1) 

низкая доля бизнеса, вовлеченного в инновационную деятельность, 2) «утечка мозгов», 3) 

неразвитые рынки венчурного капитала, 4) проблемы коммерциализации инноваций, 5) 

бюрократия и 6) слабая патентная активность. 
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Для улучшения ситуации в стране необходимо кардинальное преобразование в 

инновационной среде на основе регулярно проводимых инновационно-технологических 

прогнозов, использования новых механизмов управления, а также коммерциализации 

разработок и государственной поддержке. В этом отношении необходимо действенное  

институциональное построение Национальной инновационной  системы  на базе 

институционального  опыта  Финляндии,  особенно  в  части, касающейся  создания  таких  

организационных  структур,  которые финансируют  наукоемкие  фирмы  на  

доконкурентной  стадии инновационного  процесса.  Имеется  в  виду  венчурное  и  

«посевное» финансирование. Видимо, следовало бы проработать вопрос о создании 

соответствующих  программ  оказания  существенной  финансово-кредитной  и  другой  

поддержки  высокотехнологичному  отечественному бизнесу.  Казахстан должен 

разрабатывать свою особенную стратегию удержания на гребни научно-технического 

прогресса, основой которой должна стать взвешенная государственная поддержка 

наукоемких, инновационных производств и технологий. 
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Современный этап развития общества обусловил радикальные сдвиги в 

общественно-политической и экономической жизни страны. Курс проводимых реформ - 

преобразить социально-трудовую сферу. Совершилась подлинная революция в занятости, 

а вместе с ней резко изменились общественные условия труда. Сейчас с определенной 

долей уверенности можно утверждать, что в Казахстане переход от полной и безусловной 

занятости в общественном производстве, соответствующей всеобщности и обязательности 

труда при социализме, к системе экономической активности, отвечающей критериям 

рыночного хозяйства, состоялся [1, с. 102] . 

Баланс социальной и экономической политики представляет собой соотношение 

целей развития общества и средств их достижения. Конкретными формами выражения  

этого баланса являются соотношения между накоплением и потреблением, между 

экономической эффективностью и социальной справедливостью, между либерально – 

рыночной и социальной ориентированной моделями экономического развития.  

Отличительная особенность социальной политики состоит в том, что она имеет 

дело непосредственно с человеком и ориентирована на него. Другая не менее важная ее 

черта заключается в том, что она имеет отношение к сфере распределение и потребления 

общественного продукта. Способ распределения, как известно, определяется способом 

производства, однако распределительные отношения, обладая относительной автономией, 

http://www.stat.kz/
http://m.megapolis.kz/
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могут либо тормозить, либо способствовать прогрессу производства, быть фактором 

повышения общественной производительности труда. Вместе с тем специфика 

экономической политики заключается в ориентации на экономический рост и умножение 

материального богатства, что расширяет свободу в сфере распределения и открывает 

более значительные возможности для реализации социальной политики. 

Социальная политика не свободна от общественных идеалов и ценностных 

ориентаций. Она представляет собой поле борьбы и столкновений различных 

политических партий и общественных групп, их мировоззренческих установок. 

Сложившаяся в том или ином обществе модель социального развития является часто 

общественным компромиссом, результатом постоянного поиска общественно- 

политического баланса, равновесия интересов различных групп и слоев общества. 

В социальной политике отражаются циклический характер социального развития и 

его диалектика, когда старое не отрицается абсолютно, а все положительное в нем 

воспринимается и ассимилируется на новом витке развития. 

Конкретным выражением циклического развития индустриальной цивилизации в 

течение 200 лет является чередование тенденций усиления роста рыночных регуляторов 

социально- экономической жизни (тенденции к повышению экономической 

эффективности как самоцели) и повышения значимости государственных регуляторов 

социально- экономических процессов (тенденции к социальной справедливости, 

социальному равенству и политической социализации). 

Как известно из теории длинных волн циклического развития, чередование 

экономических и социальных начал происходит так, что каждое их них поочередно играет 

преобладающую роль в соответствии с потребностями исторического развития. 

Сформировались два способа ( два подхода) оптимизации социальных и 

экономических сторон исторического развития- радикальный и эволюционный. Первый 

способ (подход) реализовался в советской модели социальной политики, а второй - в 

западной модели социального государства. 

Общее, что объединяет обе модели социальной политики, состоит в том, что 

вместо индивидуального принципа защиты от жизненных рисков утверждается 

ответственность государства за судьбу человека, делается ставка на социальную 

солидарность и распределенную справедливость, социальные права человека возведены в 

ранг конституционных прав граждан. 

Для обеих моделей характерными является усиление социальных функций 

государства вместе с тем абсолютный и относительный рост социальных расходов. Это 

сопровождается повышением ролей налоговой системы, усилением  вмешательства 

государства в социально экономическую жизнь людей. Растут издержки реализации 

социальной политики.  

Основные функциональные направления социальной политики: включают в себя 

три составные части: социальное обеспечение, социальное страхование и социальное 

вспомоществование (благотворительность). 

В настоящее время социальной политике центр тяжести перемещается с 

социальной благотворительности на социальное обеспечение и социальное страхование, с 

дифференцированного подхода к всеобщности (универсальности). Хотя это было связанно 

с немалыми ресурс затратами, с увеличением объѐма финансовых средств госбюджета, 

однако в социальном плане преодолевалось чрезмерная социальная дифференциация  

населения по имущественному положению. Это способствовало социальной стабильности 

и социальному единству общества. Более того, в период экологического роста рисовались 

весьма оптимистические перспективы улучшения качества жизни, перехода к 

рациональному и оптимальному потреблению, т.е. установление наиболее благоприятного 

для человека объѐма и структуры потребления.  
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Вместе с тем, чрезмерная ориентация на эгалитарные ценности (когда все члены 

общества получают равные блага) и требование социальной справедливости выразились в 

усилении затратных направлениях социальной политики. Объѐм социального бюджета 

государства достиг такого уровня, который стал предельным с точки зрения степени 

налогового бремени населения. С повышением значимости социальных и налоговых 

функций государства усиливался процесс бюрократизации системы социальной защиты, 

увеличивались издержки по организации работы государственной службы в данной  

сфере. 

Развитая система государственных гарантий, как в западной, так и в нашей модели 

социальной защиты породила такие негативные социальные явления, как хроническая 

иждивенчество большей части населения, отсутствие желания работать и зарабатывать 

своим трудом средства для жизни. Во время кризиса сузились экономические 

возможности для решения социальных задач. 

Социальное обеспечение, как направление социальной политики, было 

преобладающим по сравнению с социальным страхованием и вспомоществованием. 

Кроме того, немалую часть социальных расходов брали на себя предприятия, однако 

зависимость от госбюджета в конечном счете усиливало нагрузку на государственное 

финансирование. Рост социальных расходов становился не по карману государству, 

ставил его на грань финансового банкротства. В результате этого наше государство стало 

государством социального обеспечения. Но кризис и нашей, и западной модели сохранил 

положительный гуманистический потенциал прежней социальной системы.  

 Как свидетельствует декларация всемирной встречи на высшем уровне в интересах 

социального развития (Копенгаген, 1995г.), вектор социального развития в XXI веке 

(мегатенденция) будет определятся приверженностью всех стран к концепции ориентации 

экономики на интересы человека,  на более эффективное удовлетворение его 

потребностей, на рассмотрение вопросов социального развития с позицией уважения 

человеческого достоинства, равенства и социальной справедливости. Следовательно, 

концепция рассмотрения человека не как средства, а как цели социально-экономического 

развития цивилизации, лежащая в основе моделей социальной политики и государства 

всеобщего благосостояния, сохраняет свою актуальность в перспективе. Вложения в 

человека, вложения в человеческий капитал являются самыми эффективными, а качество 

человеческого потенциала – важнейший фактор экономического прогресса и уровня 

социально-экономического развития страны. Если выстроить все страны мира по уровню 

экономического развития и классифицировать их по рейтингу индекса человеческого 

развития, то мы увидим что они будут находиться в прямой зависимости от качества 

человеческого потенциала. При чем темпы научно-технического прогресса, уровень 

организации, культуры и производительности труда – это производные от качества 

человека, или человеческого капитала.  

Поэтому естественным витком социально-экономического развития цивилизации 

новейшего периода является ставка на усиление роли системы трудовой и 

предпринимательской мотивации, на индивидуальный принцип зарабатывания 

эффективным трудом своего материального  благополучия, на преодоление 

уравнительных, иждивенческих тенденций.  

В Казахстане социальная цена радикальных экономических преобразований 

оказалась чрезмерно высокой. Период «затягивания поясов» населения, связанный с 

падением уровня жизни большинства граждан неоправданно затянулся.  

Это сопровождалось значительным ростом дифференциации доходов и имущества 

населения, поляризации общества на фоне растущей криминализации экономики и 

социальной жизни, а так же несправедливых итогов массовой приватизации 

государственной и муниципальной собственности. 
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Бремя кризиса и экономических реформ оказалось неравномерно распределенным 
– его тяжесть легла в основном на плечи растущих слоев обедневшего населения. За годы 
реформ практически произошло исчезновение среднего слоя (по доходам) Казахстанского 
общества как социальной основы его экономической и социально-политической 
стабильности. 

 В результате произошло значительное сужение социальной базы экономических 
реформ, и усилилась угроза их дальнейшему проведению в стране. Необходимость выхода 
из создавшейся ситуации заставляет органы власти прибегать к пожарным методам 
решения некоторых наиболее острых проблем социальной политики в отраслях, регионах, 
крупных городах и по отдельным социально-демографическим группам населения. 

Существует так же иллюзия выхода из кризиса путем одновременного решения 
экономических и социальных проблем. Однако неотложность социальных вопросов не 
может быть быстро реализована при отсутствии финансовых ресурсов и невозможности в 
кратчайшие сроки обеспечить необходимый подъем производства.  

Для решения задач социальной политики необходимы мобилизация фондов 
социального страхования и пенсионного фонда Республики Казахстан. Более четкое 
разграничение функции в системе обязательного социального страхования, коренное 
улучшение механизма учета страхователей, системы сбора страховых взносов, развития 
принципов частичной самоокупаемости и самофинансирования, демократического 
управления и контроля за их деятельностью со стороны политических советов, 
финансовых и других государственных органов, а так же развертывания системы 
добровольного или накопительного страхования. Выполнение государством социальных 
функций нельзя сводить только к раздаче средств. Речь идет о создании системы 
приоритетов, мобилизации ресурсов, ранжировании приоритетов, выстраивании 
программ. 

Таким образом, сущность социально-экономической модели занятости в условиях 
переходной экономики заключается в повышении уровня занятости через улучшение 
экономической ситуации в стране. Это достигается путем развития малого и среднего 
предпринимательства, накоплением и привлечением из-за границы средств для 
капитальных вложений, приемлемыми для производителя кредитованием, расширением 
платежеспособного спроса, стабилизацией денежного хозяйства и финансовой системы, 
созданием макроэкономических пропорций, способствующих расширенному 
воспроизводству товаров, капитала, рабочей силы, возрождением агропромышленного 
комплекса, активизацией деятельности государственных органов на рынке труда, 
обеспечением условий для материальной заинтересованности работников и др. методами. 
Для реализации социально-экономической модели занятости необходимо осуществить ряд 
мероприятий по активизации инструментов формирования. Инструментами 
формирования модели занятости должны стать следующие факторы: это активизация 
деятельности центров занятости, развитие малого и среднего бизнеса, возрождение 
агропромышленного комплекса. 
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Несмотря на сложное развитие мировой экономики в последнее время, сфера 

предпринимательства остается одним из ключевых механизмов активизации социально-

экономической жизни общества. При этом малый бизнес в мировой экономике 

развивается быстрыми темпами благодаря всесторонней государственной поддержке. 

Даже экономический рывок бывших развивающихся стран, таких как Тайвань, Сингапур, 

Индонезия, связан именно с развитием малого и среднего бизнеса (МСБ). 

Малый бизнес играет большую роль в развитии экономики любого государства. В 

развитых странах мира малый и средний бизнес давно называют мотором экономики. В 

бюджетах этих стран наибольшая доля приходится на поступления именно от 

предприятий малого и среднего бизнеса. В США малый бизнес начал развиваться в эпоху 

Великой Депрессии, это развитие в немалой степени способствовало преодолению 

острого экономического кризиса. В Испании малый бизнес практически спас страну от 

безработицы и способствовал общему подъему экономики. Более 50% вновь создаваемых 

рабочих мест во Франции приходится именно, на долю малого бизнеса.            

Малое предпринимательство (малый бизнес) — это совокупность независимых 

мелких и средних предприятий, выступающих как экономические субъекты рынка. 

Главный  критерий,  на основе которого предприятие относится к субъекту малого 

предпринимательства, является средняя численность работников, взятая за определенный 

период отчетного времени. Кроме этого могут учитываться такие показатели как размер 

уставного капитала, величина активов, объем оборота (прибыли, дохода). Согласно 

данным Мирового банка, насчитывается около 50 показателей, по которым предприятия 

относятся к субъектам малого предпринимательства, однако во всех развитых странах 

главным критерием является численность работающих. 

Малый бизнес играет большую роль в процессе формирования рыночной 

экономики. Он выполняет ряд таких важнейших социально - экономических задач, как 

создание рабочих мест, повышение конкуренции, что, в конечном счете, приводит к 

уменьшению безработицы, снижению цен.  

Наконец, развитие малых предприятий необходимо только потому, что они дают 

жизнь старым крупным предприятиям и в союзе с ними получают значительную выгоду, 

как для себя, так и для рыночной экономики в целом. Об этом говорят следующие цифры: 

в США на малый бизнес приходится 34,9% чистого дохода, а в Японии 56,6% всей 

продукции в обрабатывающей промышленности производят предприятия малого бизнеса. 

 Так как рыночная  экономика, как известно, основывается, прежде всего,  на малом 

бизнесе, то в связи с этим возникает вопрос: что же может помочь развитию малого и 

среднего бизнеса в РК. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства 

растет в нашей стране год от года.  

Всемирный банк проводит ежегодное исследование (Doing Business Report) в 

котором на основе 10 индикаторов оценивается простота ведения бизнеса в 183 странах. В 

число индикаторов входят: сложностью создания предприятий, получение разрешений на 

строительство, подключение к системе энергоснабжения, регистрация собственности, 

налогообложение и.т.д. 

http://e.mail.ru/messages/inbox/
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На основе полученных данных каждой стране присваивается определенный 

рейтинг. В 2013 году Казахстан занял 49 место по сравнению с 56 местом в 2012 году, то 

есть буквально за один год наша страна поднялась сразу на 7 позиций. 

Прогресс идет быстрыми темпами, и условия ведения бизнеса в Казахстане 

улучшаются с каждым годом. Понятно, что многим хотелось бы ещѐ быстрых перемен и 

улучшений, но развитие и эволюция имеют свои законы.  

Для успешного развития малого бизнеса в Казахстане необходимо использовать 

опыт других стран в этой области. В этом отношении для Казахстана показателен опыт 

таких стран, как КНР, Венгрия и других, добившихся за последнее десятилетие весомых 

экономических и социальных результатов благодаря углублению государственной 

политики развития малого и среднего предпринимательства. Инструментом реализации 

этой политики была разработка ими собственных, гибко адаптированных к местным 

условиям моделей развития малого и среднего предпринимательства. 

       Например, в Китае уже длительное время практикуется «многосубъектное 

управление», т. е. созданы отраслевые органы управления и имеется специальный орган 

для согласования зарубежного сотрудничества малых и средних предприятий - 

Координационный центр зарубежного сотрудничества малых и средних предприятий 

Китая. Правительство КНР большое внимание уделяет подготовке управленческих кадров 

различных категорий для предприятий малого и среднего бизнеса, а также развитию 

системы технического новаторства через Фонд технологических инноваций для малых и 

средних предприятий. Специфика китайской модели заключается в развитии малого и 

среднего предпринимательства через государственные институты управления и 

направлена на решение задач государства.         

В мировой экономике функционирует огромное количество малых и средних фирм, 

компаний и предприятий. Например, в Индии число МП превышает 12 млн., а в Японии 9 

млн. Малый и средний бизнес, например, только в США дает почти половину прироста 

национального продукта и две трети прироста новых рабочих мест. Малое и среднее 

предпринимательство в США представлено в различных сферах (в производстве торговле, 

финансовом секторе, области социальных услуг, а также в сфере инноваций). На 

сегодняшний день в США две трети рабочих мест созданы структурами и компаниями, 

принадлежащими к категориям малого и среднего бизнеса. 

Мировой опыт свидетельствует, что без государственной поддержки субъекты 

малого и среднего бизнеса обречены на банкротство, т.к. в среднем из каждых 10-ти 

остаются функционировать только 2-3, поэтому малый и средний бизнес относятся к 

сфере наиболее рискованного бизнеса.  

Во многих зарубежных странах малому и среднему бизнесу оказывается серьезная 

финансово-кредитная поддержка со стороны государства через специальные структуры и 

фонды, например через Администрацию по делам малого бизнеса (США), Корпорацию 

страхового кредитования малого бизнеса (Япония), «Кредит для средних и мелких фирм» 

(Франция). В Японии, например, на эти цели в расходной части бюджета выделяется 2-

3млрд. долл. [1].     

В связи с приведенной выше зарубежной практикой, для Казахстана также 

представляется актуальным разработка собственной адаптированной к казахстанским 

условиям модели развития малого и среднего предпринимательства. 

        Существующий в Казахстане сектор малого и среднего предпринимательства 

представляет неоднородную массу. Если по организационно-правовой структуре 

предприниматели разделяются на юридические лица (малые и средние предприятия) и 

физические лица (индивидуальные предприниматели и крестьянские хозяйства), то с 

точки зрения условий, мотивации и целей их можно разделить на следующие группы. 

Первая группа - это «микро» предприниматели, осуществляющие свою деятельность в 

основном в форме физического лица, в своем большинстве это индивидуальные 
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предприниматели и семейные или крестьянские хозяйства. Они занимаются 

традиционными видами деятельности - мелкосерийное и индивидуальное производство 

товаров, ремесленничество, розничная торговля. Отличительными особенностями 

индивидуальных предпринимателей является то, что они не склонны к перемещению 

капитала в другие виды деятельности или регионы, заинтересованы в стабильности и не 

охотно идут на изменения, у них свой определенный круг потребителей. Гарантией 

существования такого типа предпринимателей выступают местные природные ресурсы, 

покупательная способность местного населения, предпочтения потребителей, 

традиционная специализация. Данный вид предпринимательства будет существовать 

всегда: крупные производители не смогут его вытеснить, так как ресурсы и спрос носят 

локальный и часто специфический характер. 

      Вторая группа - это «малые» предприниматели, осуществляющие свою 

деятельность в основном в форме юридического лица, их основная масса - это малые 

предприятия, занимающиеся уже одновременно разными видами деятельности 

(торговлей, производством различной продукции и др.). В условиях возрастающей 

конкуренции они вынуждены акцентировать свое внимание на диверсификации 

производства, заинтересованы в новшествах, использовании новых инструментов ведения 

бизнеса, совершенствовании маркетинговых технологий, но при этом они вкладывают 

капитал только в апробированный бизнес. 

        Третья группа - это «средние» предприниматели, осуществляющие свою 

деятельность в форме юридического лица, в большинстве своем это уже средние 

предприятия, у руководителей которых, как правило, высокие профессиональные навыки 

в сфере бизнеса. Это предприниматели- новаторы, находящиеся в постоянном поиске 

инноваций и готовые рисковать. Они стремятся увеличить свои доходы за счет улучшения 

применяемых технологий и создания новых высокотехнологических производств. 

        Также следует отметить, что все группы предпринимателей в большой степени 

подвержены переходу в «теневой» бизнес, что объясняется в основном несовершенством 

налоговой системы. Например, на предприятиях малого и среднего бизнеса 

распространено ведение двойной бухгалтерии, занижение численности работающих, что 

вызвано стремлением руководителей предприятий к уменьшению налогооблагаемой базы, 

а оплата труда производится за счет средств теневой экономики. Переходу 

предпринимателей в «теневой» бизнес также способствует наличие многочисленных 

административных барьеров, создаваемых со стороны государственных органов.         

В Казахстане также существуют различные организационные фонды поддержки и 

защиты интересов малых и средних предприятий. С этой целью созданы ассоциации 

малых предприятий, фонды развития и поддержки малого предпринимательства, 

действует Всемирная ассамблея мелких и средних предприятий [2]. 

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства  

осуществляется на основе государственных, отраслевых (секторальных) и региональных 

программ и представляет собой комплекс мер, направленных на развитие и поддержку 

малого и среднего предпринимательства. Государственные, отраслевые (секторальные) и 

региональные программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства 

разрабатываются для обеспечения производства конкурентоспособной продукции, а также 

оказания финансовой, учебно-методической помощи субъектам малого и среднего 

предпринимательства в сферах инновационной, образовательной деятельности, 

финансового и правового консалтинга [3].     

 В связи с приведенной выше зарубежной практикой, для Казахстана также 

представляется актуальным разработка собственной адаптированной к казахстанским 

условиям модели развития малого и среднего предпринимательства. 

        Существующий в Казахстане сектор малого и среднего предпринимательства 

представляет неоднородную массу. Если по организационно-правовой структуре 
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предприниматели разделяются на юридические лица (малые и средние предприятия) и 

физические лица (индивидуальные предприниматели и крестьянские хозяйства), то с 

точки зрения условий, мотивации и целей их можно разделить на следующие группы. 

Первая группа - это «микро» предприниматели, осуществляющие свою деятельность в 

основном в форме физического лица, в своем большинстве это индивидуальные 

предприниматели и семейные или крестьянские хозяйства. Они занимаются 

традиционными видами деятельности - мелкосерийное и индивидуальное производство 

товаров, ремесленничество, розничная торговля. Отличительными особенностями 

индивидуальных предпринимателей является то, что они не склонны к перемещению 

капитала в другие виды деятельности или регионы, заинтересованы в стабильности и не 

охотно идут на изменения, у них свой определенный круг потребителей. Гарантией 

существования такого типа предпринимателей выступают местные природные ресурсы, 

покупательная способность местного населения, предпочтения потребителей, 

традиционная специализация. Данный вид предпринимательства будет существовать 

всегда: крупные производители не смогут его вытеснить, так как ресурсы и спрос носят 

локальный и часто специфический характер. 

        Вторая группа - это «малые» предприниматели, осуществляющие свою 

деятельность в основном в форме юридического лица, их основная масса - это малые 

предприятия, занимающиеся уже одновременно разными видами деятельности 

(торговлей, производством различной продукции и др.). В условиях возрастающей 

конкуренции они вынуждены акцентировать свое внимание на диверсификации 

производства, заинтересованы в новшествах, использовании новых инструментов ведения 

бизнеса, совершенствовании маркетинговых технологий, но при этом они вкладывают 

капитал только в апробированный бизнес. 

           Третья группа - это «средние» предприниматели, осуществляющие свою 

деятельность в форме юридического лица, в большинстве своем это уже средние 

предприятия, у руководителей которых, как правило, высокие профессиональные навыки 

в сфере бизнеса. Это предприниматели- новаторы, находящиеся в постоянном поиске 

инноваций и готовые рисковать. Они стремятся увеличить свои доходы за счет улучшения 

применяемых технологий и создания новых высокотехнологических производств. 

           Также следует отметить, что все группы предпринимателей в большой степени 

подвержены переходу в «теневой» бизнес, что объясняется в основном несовершенством 

налоговой системы. Например, на предприятиях малого и среднего бизнеса 

распространено ведение двойной бухгалтерии, занижение численности работающих, что 

вызвано стремлением руководителей предприятий к уменьшению налогооблагаемой базы, 

а оплата труда производится за счет средств теневой экономики. Переходу 

предпринимателей в «теневой» бизнес также способствует наличие многочисленных 

административных барьеров, создаваемых со стороны государственных органов.         

В Казахстане также существуют различные организационные фонды поддержки и 

защиты интересов малых и средних предприятий. С этой целью созданы ассоциации 

малых предприятий, фонды развития и поддержки малого предпринимательства, 

действует Всемирная ассамблея мелких и средних предприятий [2] . 

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства  

осуществляется на основе государственных, отраслевых (секторальных) и региональных 

программ и представляет собой комплекс мер, направленных на развитие и поддержку 

малого и среднего предпринимательства. Государственные, отраслевые (секторальные) и 

региональные программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства 

разрабатываются для обеспечения производства конкурентоспособной продукции, а также 

оказания финансовой, учебно-методической помощи субъектам малого и среднего 

предпринимательства в сферах инновационной, образовательной деятельности, 

финансового и правового консалтинга [3].     
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Много работы проводиться по этой линии и у нас в Казахстане. В 1997 году был 

создан Фонд развития предпринимательства «Даму». Основной задачей его создания была 

эффективная реализация государственных программ поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Казахстане. В 2011 году при Министерстве экономического 

развития и торговли Республики Казахстан, был создан Комитет развития 

предпринимательства. За годы деятельности Фонда «Даму» было реализовано немало 

программ помощи предпринимателям. 

В настоящее время Фондом реализуется 15 государственных программ 

непосредственной финансовой поддержки частного предпринимательства, и 11 

консультативных программ направленных на обучение и подготовку предпринимателей. 

В качестве примера, с 2009 г. начата реализация программ повышения компетенции 

предпринимателей: Программа «Бизнес-Советник», начали открываться Центры 

поддержки предпринимательства, запущен Бизнес-портал, открыт Саll-центр, готовятся 

информационно-аналитические материалы. 

В целях реализации послания Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева 

народу Казахстана от 01.02.2010 г. и Стратегического плана развития Казахстана до 2020 

года, была разработана комплексная Программа развития предпринимательства 

«Дорожная карта бизнеса 2020». 

Основной целью программы является обеспечение устойчивого и 

сбалансированного роста регионального предпринимательства в несырьевых секторах 

экономики страны, а также сохранение действующих и создание новых постоянных 

рабочих мест. Реализация программы осуществляется по четырем направлениям: 

1) Поддержка новых бизнес-инициатив. 

 2) Оздоровление предпринимательского сектора. 

 3) Снижение валютных рисков для предпринимателей. 

 4) Усиление предпринимательского потенциала. 

Следует отметить, что правительством реализуются программа «Дорожная карта 

бизнеса-2020» и «Программа занятости-2020», направленные на комплексное развитие 

малого и среднего предпринимательства во всех регионах республики. Кроме того, 

благодаря реализации данных программ в Казахстане создаются постоянные рабочие 

места. 

Надо отметить, что благодаря реализации этих программ реформы направленные 

на улучшение бизнес-климата в Казахстане, не остаются незамеченными и получают 

заслуженное одобрение среди мировых экспертных организаций. По данным всѐ того же 

отчета «Doing Business» 2013 года Казахстан вошел в 10 стран, которые провели 

наибольшее число реформ для облегчения ведения бизнеса. 

Важность роли малого и среднего бизнеса заключается в том, что они обеспечивают 

значительное количество новых рабочих мест, насыщают рынок новыми товарами и 

услугами, удовлетворяют многочисленные нужды крупных предприятий, выпускают 

специальные товары и услуги.  
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Развитие и состояние малого бизнеса играет большую роль в стабильном 

экономическом развитии любого государства. Малый бизнес, являясь одним из ведущих 

секторов экономики, способствует повышению темпов экономического роста, 

обеспечивает значительные налоговые поступления в бюджет страны. Малый бизнес это  

тот механизм, который  концентрирует  финансовые и производственные возможности  

всех субъектов экономической деятельности. Значительный вклад вносит малый бизнес в 

формирование конкурентной среды, что для экономики страны имеет центральное 

значение.  

В своем послании Президент РК Н.А.Назарбаев отметил: «Развитие малого и 

среднего бизнеса – вот главный инструмент индустриальной и социальной модернизации 

Казахстана в ХХI веке» [1]. 

Мировая практика показывает что,  в странах с развитой рыночной экономикой 

малому предпринимательству оказывается значимая государственная поддержка.  

Создание благоприятных условий для развития малого бизнеса является одной из 

приоритетных задач государственной экономической политики. Вследствие, чего 

вопросам государственной поддержки развития малого бизнеса в республике уделяется 

огромно внимание. Поскольку именно предпринимательство сегодня является одним из 

приоритетных направелений в различных  государственных программах развития 

экономики  Казахстана. От эффективного  функционирования  малого 

предпринимательства зависит успешное развитие экономики в целом. 

Основными принципами государственной поддержки малого предприни-

мательства  в Республике Казахстан являются: 

приоритет развития малого предпринимательства в Республике Казахстан; 

комплексность государственной поддержки малого предпринимательства; 

доступность инфраструктуры поддержки малого предпринимательства и 

осуществляемых мер для всех субъектов малого предпринимательства; 

международное сотрудничество в области поддержки и развития малого 

предпринимательства [2]. 

Государственная поддержка развития малого бизнеса в Республике Казахстан  

осуществляется по следующим основным направлениям: 

создание условий для использования субъектами малого предпринимательства 

государственных финансовых, материально-технических и информационных ресурсов, а 

также научно-технических разработок и технологий; 

установление упрощенного порядка государственной регистрации и ликвидации 

субъектов малого предпринимательства; 

установление оптимального режима налогообложения; 

принятие программ кредитования малого предпринимательства; 

создание системы привлечения и использования инвестиций, в том числе 

иностранных, для поддержки и развития малого предпринимательства; 

обеспечение гарантированного объема закупа товаров (работ, услуг) в соответствии 

с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках; 

mailto:madina_t73@mail.ru
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организацию подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров 

путем развития существующих и создания новых учебных и исследовательских центров, 

консалтинговых организаций и информационных систем поддержки и развития малого 

предпринимательства; 

создание национальных институтов развития. 

Государственная поддержка и развитие частного предпринимательства 

осуществляются путем: 

создания при государственных органах научно-исследовательских институтов по 

изучению проблем и разработке предложений по развитию частного 

предпринимательства; 

организации деятельности экспертных советов при центральных государственных 

и местных исполнительных органах; 

создания финансовых институтов поддержки и развития частного 

предпринимательства; 

организации деятельности бизнес-инкубаторов и индустриальных зон; 

продажи земельных участков, зданий, помещений либо перевода жилых 

помещений в нежилые в соответствии с законами Республики Казахстан (). 

 Финансовая поддержка субъектов частного предпринимательства в Казахстане  

осуществляется путем: 

1) закупа гарантированного объема товаров (работ, услуг); 

2) организации кредитования через банки второго уровня; 

3) выдачи государственных грантов для организации и реализации социально 

значимых проектов в отраслях экономики; 

4) предоставления займов за счет бюджетных средств; 

5) субсидирования ставки вознаграждения по кредитам, выдаваемым финансовыми 

институтами субъектам частного предпринимательства, лизинговым сделкам; 

6) частичного гарантирования кредитов субъектов частного предпринимательства; 

7) лизинга  [2]. 

В  ―Стратегии ―Казахстан-2050‖ Президент страны Н.А Назарбаев отмечает: 

‖Отечественное предпринимательство является движущей силой нового экономического 

курса. Доля малого и среднего бизнеса в экономике должна к 2030 году вырасти по 

крайней мере вдвое. Во-первых, мы должны 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. 

Важно поднять общий уровень деловой культуры и стимулировать предпринимательскую 

инициативу‖[3]. 

Кроме того, в Послании Президента страны народу Казахстана «Казахстанский 

путь – 2050:Единая цель, единые интересы, единое будущее», обозначено следующее: 

«Чем больше доля малого и среднего бизнеса в нашей экономике – тем более устойчивым 

будет развитие Казахстана. У нас действуют более 800 тысяч субъектов малого и среднего 

бизнеса, в них работает 2,4 миллиона казахстанцев. Объѐм продукции этого сектора вырос 

за четыре года в 1,6 раза и составляет более 8,3 миллиарда тенге. Согласно глобальному 

рейтингу Казахстан входит в группу стран с самыми благоприятными условиями для 

ведения бизнеса, и эту тенденцию мы должны наращивать. Малый и средний бизнес – это 

прочная экономическая основа нашего Общества Всеобщего Труда. Для его развития 

нужны комплексные решения по законодательному укреплению института частной 

собственности. Надо отменить все инертные правовые нормы, мешающие развитию 

бизнеса. Малый бизнес должен стать семейной традицией, передаваемой из поколения в 

поколение» [1]. 

В рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020» приоритетом является 

развитие малого и среднего предпринимательства для создания современных производств 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002646409
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с перспективой развития их экспортной ориентированности. Решение задач в рамках 

реализации Программы осуществляется по трем направлениям: 

1) поддержка новых бизнес-инициатив; 

2) оздоровление предпринимательского сектора; 

3) поддержка экспортоориентированных производств. 

В 2010 году в рамках Программы были подписаны договоры субсидирования лишь 

по 135 проектам предпринимателей, а в  2013 году уже были заключены договоры 

субсидирования по 1 271 проекту, что практически в 9 раз выше показателя стартового 

года (2010г.). В целом на начало декабря 2013 года субсидированием охвачено 3276 

проектов предпринимателей. В пилотном 2010 году гарантии были выданы по 3 проектам 

предпринимателей. Так, в 2013 году гарантированием уже охвачено 137 проектов, а всего 

на сегодняшний день подписаны договоры гарантирования по 251 проекту. В 2014 году 

планируется довести число участников данного вида поддержки до 500 [4] . 

Финансовую поддержку субъектам частного предпринимательства со стороны 

государства осуществляет, в том числе специальный фонд. В целях усиления 

государственной поддержки и активизации развития малого предпринимательства 

Президентом Республики Казахстан в марте 1997 г. был издан указ, который стал основой 

для создания АО «Фонд развития малого предпринимательства». Во исполнение указа 

Президента Правительство Республики Казахстан вынесло постановление «О создании 

Фонда развития малого предпринимательства». АО «Фонд развития малого 

предпринимательства» приступило к работе 18 августа 1997 г. В 2007 году изменился 

статус Фонда с АО «Фонд развития малого предпринимательства» на АО «Фонд развития 

предпринимательства «Даму» и, как следствие, происходит расширение соответствующих 

полномочий. АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» - национальный институт 

развития, оператор по управлению активами государства. Фонд «Даму» предлагает 

широкий спектр продуктов и услуг для предпринимателей: программы кредитования 

через банки второго уровня, финансирование лизинговых сделок, субсидирование 

процентных ставок, гарантирование, обучение основам бизнеса, консультационная 

поддержка, распространение информационно-аналитических материалов. Политика 

Фонда направлена на: 

- увеличение степени доступности и оперативности предоставления кредитных 

ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- обеспечение эффективного распределения кредитных ресурсов путем 

максимального охвата субъектов малого и среднего предпринимательства в региональном 

и отраслевом разрезах. 

- расширение инструментов поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, 

которые имеют высокие потенциальные возможности для расширения внутреннего 

производства, внедрения инноваций и повышения конкурентоспособности своей 

продукции; 

- участие в создании специализированных фондов и других финансовых 

институтов для обеспечения финансирования субъектов малого и среднего бизнеса; 

- повышение профессионализма субъектов малого и среднего предпринимательства 

и вовлечение населения в предпринимательство [5] . 

В целом в рамках данных программ на 1 января 2013 года поддержку получили 

более 13,6 тыс. субъектов частного предпринимательства. Следует отметить, что число 

прошедших обучение в рамках направления «усиление предпринимательского 

потенциала» данной программы превысило 34 тыс. предпринимателей и физических лиц и 

еще более 12,4 тыс. предпринимателей получили около 63 тыс. сервисных и 

консультационных услуг. За последние восемь лет количество субъектов малого бизнеса в 

республике Казахстан повысилась с 92% до 95%, и сохраняется на этом уровне в течение 

последних трех лет. Таким образом, частное предпринимательство становится все более 
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массовым видом деятельности среди экономически активного населения, что 

свидетельствует о благоприятном бизнес-климате в стране. Динамичное увеличение 

количества субъектов малого предпринимательства происходит на фоне планомерной 

политики государства по развитию сектора частного бизнеса через оптимизацию 

налоговой системы, сокращение административных барьеров, оказание прямой 

финансовой и нефинансовой поддержки и т.д. На начало 2013 года по благоприятности 

условий ведения бизнеса Казахстан занял 49 место среди стран мира согласно рейтингу 

всемирного банка «Doing Business». При этом по таким параметрам, как «регистрация 

предприятий», «регистрация собственности» и «налогообложение», Казахстан занимает 

25, 28 и 17 места соответственно. Стоит отметить, что за последние 4 года позиция 

Казахстана стабильно повышалась, изменившись с 80 на 49. [6]  

В развитых странах государственной поддержке малого и среднего бизнеса 

придается большое значение, поскольку создание новых рабочих мест и обеспечение 

минимального уровня безработицы во многом зависят от успешного функционирования 

малого и среднего бизнеса. Кроме того, развитие малого и среднего бизнеса является 

условием формирования конкурентных цивилизованных рыночных отношений, 

способствующих лучшему удовлетворению потребностей населения и общества в товарах 

(работах, услугах), расширению ассортимента и повышению качества товаров, работ, 

услуг [7]. 

Государственная политика может считаться результативной и эффективной, в 

случае, если наряду с решением одной из ее задач происходит параллельное решение 

других по принципу мультипликативного эффекта. Так, поддержка развития малого 

бизнеса  повышает уровень занятости населения, что, приводит  к росту уровня доходов 

населения.  Рост  уровня доходов населения ведет к увеличению потребления,  

повышению спроса на товары и услуги, что порождает рост предложения. В результате  

этих процессов получает развитие инфраструктура районов и областей, повышаются 

показатели их социально-экономического развития и, как следствие, уровень жизни 

населения [8]. 

Социально-экономическая значимость малого предпринимательства и его гибкость 

особо важны при решении тех или иных задач экономической политики нашей страны. 

Поскольку  именно малое предпринимательство,  благодаря своей гибкости, способствует 

дальнейшему интенсивному и эффективному социально-экономическому  развитию 

экономики Казахстана. 
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Промышленно-производственные структуры Казахстана: 

особенности формирования и тенденции развития в современных 

условиях 
 

Унгербаева А., магистрант 

Алматинская академия экономик и статистики, г. Алматы 

 

Наблюдаемые в настоящее время процессы глобализации и  региональной 

интеграции являются качественно новыми этапами углубляющейся интернационализации 

хозяйственной жизни. При этом распространение ее вширь ведет к глобализации, 

развитие вглубь — к интеграции, то есть к взаимопроникновению и сращиванию 

национальных экономик и формированию единого рыночного пространства в рамках 

нескольких стран. 

Еще А. Смит отмечал, что: "Вполне возможно произвести виноградное вино в 

Шотландии, но затраты будут при этом чрезмерны. Выгоднее производить в Шотландии 

овес и обменивать его на вино из Португалии". Давид Риккардо на примере обоснования 

трудовой теории стоимости показал, что от развития специализации выигрывают обе 

страны. Он считал также, что выгоду от специализации получают, в конечном счете, все 

классы, поскольку она ведет к накоплению капитала и, соответственно — к 

экономическому росту и увеличению спроса на рабочую силу [1]. 

По данным статистики в нефтедобывающих регионах Казахстана сохраняется 

тенденция опережения темпов роста цен продукции отраслей нефтедобычи над темпами 

роста цен обрабатывающей промышленности как в 2000 г., в 2003 г., так и в 2005 г., хотя 

индекс опережения темпов роста несколько сократился составив: в Мангистауской 

области – 1,09 (было 1,95), в Кызылординской – 1,09 (2,07), в Западно-Казахстанской – 1,2 

(1,34), в Атырауской – 1,05. 

Для перехода к устойчивому региональному развитию важное значение имеет 

диверсификация промышленности, ее обновление, технологическая модернизация. 

Создание современных моделей производства связано с реструктуризацией 

промышленности регионов, главным направлением которой следует считать организацию 

разрозненных предприятий в целостные производственные комплексы. Ведущими 

институциональными структурами в промышленных комплексах регионов могли бы стать 

корпоративные холдинговые образования. По мнению известного казахстанского ученого 

М.Б. Кенжегузина можно выделить три их типа:  

- промышленные холдинговые структуры, где крупное машиностроительное 

предприятие владеет пакетами акций других предприятий, объединенных с ним в 

производственно-технологической цепочке; 

- научно-производственные холдинги, в которых вместе с промышленными 

предприятиями важное место занимают научно-исследовательские, проектные и 

конструкторские организации; 

- финансово-промышленные группы, являющиеся результатом слияния финансово-

банковского и промышленного комплексов. 

Нельзя не согласиться с учеными, что кластеризация региональной экономики не 

должна получить характер «компанейщины», т.к. многие предприятия в регионах 

ориентируются на локальные рынки, а одним из основных признаков кластера является 

его конкурентоспособность за пределами региона. 
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Глобализация мировой экономики стала основной предпосылкой стратегии 

сотрудничества между предприятиями. Все больше фирм, пытаясь осуществить свои 

стратегические цели, заключают между собой альянсы. 

По мере становления капиталистического способа производства, с развитием 

крупной машинной индустрии и развитием производительных сил углубление 

специализации промышленного производства различных стран способствовало 

расширению международного разделения труда. Это базировалось уже не на сравнитель-

ных преимуществах, а на выгодах специализации, экономии на масштабах производства. 

По мере развития устойчивых хозяйственных связей между странами и народами 

воспроизводственный процесс, выходя за рамки национальных границ, ведет к 

укреплению международного экономического сотрудничества. 

Как форма интернационализации хозяйственной жизни современная 

международная экономическая интеграция утвердилась после второй мировой войны. В 

50—60-е годы XX века активизируется экономическое взаимодействие стран с однород-

ными социально-экономическими системами, сопровождающееся их включением в 

единый воспроизводственный процесс в интернациональных масштабах, проведением 

согласованной межгосударственной экономической политики, совместным решением 

экономических задач. 

Экономическая интеграция представляет собой качественно новый этап 

многовековой интернационализации хозяйственной жизни, составную часть развития 

мировой экономики. Ее можно представить как объективный, осознанный и 

направляемый процесс взаимопереплетения экономик нескольких стран, приводящий к 

сближению хозяйственных механизмов, созданию единого рыночного хозяйства, 

согласованно регулируемого межгосударственными органами. 

Современный процесс экономической интеграции обусловлен дальнейшим 

углублением международного разделения труда, интернационализацией капитала, 

глобальным характером научно-технического прогресса и повышением степени 

открытости национальных экономик. 

Схематично процессы, ведущие к экономической интеграции и последующей 

глобализации, можно выразить взаимосвязанной цепочкой, представленной на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Развитие процесса интернационализации мировой экономики 

 

В действительности эти этапы выделить в чистом виде достаточно сложно, 

поскольку данный процесс представляет собой скорее движение по спирали, когда 

очередной виток развития приводит к более высокому качественному уровню [2]. 

При этом для успешного интегрирования в единый механизм необходимо наличие 

экономических и политических условий, таких, в частности, как определенный уровень 

экономического развития стран, развитая инфраструктура и решения правительств 

государств, участвующих в интеграции. Для развития экономической интеграции также 

важен институциональный аспект. В действительности он часто прибавляется к 

стратегиям транснациональных корпораций, что, например, очевидно в случае НАФТА. 

То есть интеграция часто становится следствием как требований рынка, так и проводимой 

политики на национальном или межнациональном уровнях. 
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Важное место во всем мире отводится изучению глубоких социально-

экономических различий между регионами внутри страны, т.к. наиболее 

конкурентоспособная экономика той страны, в которой в ходе проводимых реформ 

учитываются объективные процессы неравномерности территориального развития.  

Таким образом, необходимость развития региональных промышленно - 

производственных структур обосновывается важными аргументами, на которые в своих 

работах ссылаются также известные американские ученые Макконелл Кэмпбелл Р. и Брю 

Стэнли Л.: 

- одним из оправданий предпринимательской монополии является то, что ее 

представители завоевали господствующее положение на рынке, предлагая лучшие по 

качеству продукты; 

- потенциальная конкуренция действует на фирмы, обладающие рыночной властью 

в настоящее время, как сдерживающий фактор в принятии ими решений о ценах и объеме 

производства; 

- только крупные производители, используя высокопрогрессивную технологию, 

могут добиться низких издержек на единицу продукции; 

- олигополистические фирмы имеют и финансовые ресурсы, и стимулы для 

проведения технологических исследований [3]. 

Предприятия различных отраслей хозяйства расположены на всей территории 

страны; каждое из них не может существовать в отрыве от предприятий других отраслей; 

между ними существуют технические, экономические, социальные и другие связи. В этих 

условиях предприятия, находящиеся на какой-либо определенной территории, выступают 

уже не как производственно-отраслевой комплекс, а как комплекс территориально-

производственный, имеющий свою специфику. 

Следует согласиться, что отличительной особенностью европейских традиций и 

тенденций в формировании и развитии деятельности ФПГ является тесная связь банков с 

промышленными структурами. На американском рынке также, обострившаяся 

конкуренция обусловила переход от традиционных конктрактных отношений с 

коммерческими банками к долгосрочным отношениям между ними на основе 

партнерства. 

Таким образом, в Казахстане должны получить развитие группы, лидерами 

которых являются промышленно-производственные структуры, в том числе различные 

комплексы. Этому способствует и кластерный подход. 

Стимулы к трансформации экономических систем связаны с двумя группами 

факторов. Во-первых, объединение предприятий на региональном уровне в ряде случаев 

приводит к повышению производственной эффективности и снижению явных издержек 

производства. Во-вторых, существует целый ряд инструментов повышения прибыли 

объединившихся предприятий при неизменных средних затратах на производство 

продукции. Рассматривая эффективность интеграции предприятий, с точки зрения 

инвестора, мы обнаружили еще один важный стимул интеграции экономических 

процессов; вложение денег внутриэкономической единицы, находящейся под реальным 

контролем, предпочтительно даже при относительно низкой ожидаемой доходности 

инвестирования. 

Сложившийся к настоящему времени порядок формирования интеграционных 

объединений предполагает представление органам государственной власти объемного 

проекта создания интегрированной структуры. При этом нормативы к структуре проекта и 

содержанию представляемых в его составе документов до настоящего момента четко не 

определены. 

Качественная проработка всех необходимых вопросов при создании 

интегрированной структуры предполагает крупные финансовые вложения на проектной 

стадии. Весьма негативное влияние на эффективность функционирования создаваемых 
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объединений оказывает включение в их состав предприятий, находящихся в 

неудовлетворительном финансовом состоянии. Кроме того, объединение в рамках одной 

структуры благополучных и кризисных предприятий нередко приводит к серьезным 

конфликтам. 

В процессе институционального преобразования экономики Казахстана и других 

стран СНГ, как известно, появились и развиваются современные формы интегрированных 

структур, создаваемых прежде всего в организационно-правовом статусе акционерных 

обществ. Однако общим негативом этих прогрессивных процессов остается малая мощь и 

недостаточная управляемость становящихся интеграционных объединений. 

Интеграция играет немаловажную роль в выборе стратегии экономического 

развития. Среди множества инструментов анализа одним из наиболее наглядных - 

является разработка SWOT-матрицы. Анализ позиции каждой компоненты интеграции в 

анализе влияния на выбор стратегии экономического развития, выявление наиболее 

существенных факторов, формирующих стратегию экономического развития, является 

необходимым этапом и составной частью исследования проблем глобализации 

интеграционных процессов в различных отраслях хозяйствования. 
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Отраслевые особенности естественной монополии в сфере энергетики и специфика 

их проявления на региональном уровне, обусловленные уникальностью производимого 

товара, степенью специфичности активов (долгосрочность и немобильность), 

технологическими возможностями производства (АЭС, ГЭС и т. д.) и уровнем технико-

экономической оснащенности полномочных представителей субъекта регулирования, 

предопределяют целесообразность выбора адекватных форм и методов государственного 

регулирования естественной монополии на региональном уровне. При этом одним из 

самых существенных рычагов воздействия на субъект естественной монополии со 

стороны государства остается тарифное регулирование, посредством которого решаются 

следующие региональные проблемы: 1) выравнивание или дифференциация тарифов по 

субъектам Российской Федерации с целью обеспечения равномерного их развития; 

2)управление режимами электропотребления; 3) стабилизация экономического положения 

энергообъектов и их объединений при заблаговременно незапланированном снижении 

mailto:shullex@mail.ru
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спроса на энергию; 4) стимулирование увеличения или снижения спроса на энергию 

отдельными потребителями или группами потребителей; 5) соответственно, 

регулирование их экономической активности. 

В отечественном законодательстве и в экономической теории понятие «тарифной 

политики» не раскрывается. Определение «тарифной политики» можно встретить в 

работах молодых исследователей Л.А. Шалгиновой, П.Е. Бескровного, А.В. Ивановой и 

др.  Так, например, Л.А. Шалгинова трактует данный термин как совокупность 

регулирующих мероприятий государства в области производства, передачи и 

распределения энергии, направленных на формирование тарифов, обеспечивающих 

баланс экономических интересов поставщиков и потребителей энергии [5, с.7].  По ее 

мнению основополагающими элементами тарифной политики являются ее субъекты и 

объекты. На региональном уровне управления субъектами тарифной политики выступают 

органы законодательной и исполнительной власти. Объекты политики – это все 

производители и потребители энергии, находящиеся в границах региона, включая 

население (личное потребление) [5, с.7]. 

П.Е. Бескровный определяет «тарифную политику» как совокупность 

организационных, экономических и правовых отношений, возникающих в процессе 

достижения баланса между интересами государства, предприятий энергетической отрасли 

и потребителей, направленного на справедливое определение системы оплаты за 

электрическую или тепловую энергию [1, с.10]. По его мнению, объектами тарифной 

политики являются тарифы на передачу электроэнергии, тарифы на электроэнергию, 

поставляемую в отсутствие конкуренции, предельные уровни тарифов на оптовом и 

розничном рынках, тарифы на услуги органов оперативно-диспетчерского управления, 

плата за подключение и сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков. Субъекты 

тарифной политики – органы государственного надзора, энергосбытовые компании, 

независимые поставщики, гарантирующий поставщик, генерирующие компании, органы 

оперативно-диспетчерского управления, потребители [1, с.10]. 

А.В. Иванова дает следующее определение понятия «тарифная политика» - это 

концепция реализации интересов государства и органов региональной власти по 

изменению уровня тарифов с учетом динамики спроса и предложения, нацеленная на 

формирование ресурсов государственного и регионального бюджетов» [4, с.6]. 

Исследователь считает, что тарифная политика государства основывается на 

регулировании тарифов с помощью нормативно-правовых и законодательных актов в 

соответствии с социально-экономической политикой государства. Региональная тарифная 

политика формируется на основании стратегии социально-экономического развития 

региона. 

Таким образом, главная задача тарифной политики состоит в том, чтобы 

обеспечить социально-экономическое развитие региона на основе надежного 

энергоснабжения при минимальном расходе ресурсов и воздействии на окружающую 

среду в условиях меняющихся внешних факторов. 

Тарифная политика в Российской Федерации осуществляется на уровне 

государства уровне и на уровне энергокомпаний. Цель государственного регулирования 

тарифов заключается в максимальном содействии развитию производства и 

распределения электроэнергии, с одной стороны, и устойчивому социально-

экономическому развитию общества, с другой стороны. Цели тарифной политики 

энергокомпаний формируются исходя из общей рыночной стратегии предприятия и могут 

заключаться в увеличении доли рынка посредством увеличения объемов продаж, 

максимизации прибыли с помощью снижения издержек, сохранении существующего 

положения на рынке, благоприятствующего развитию компании.  

Эффективность реализации тарифной политики на любом уровне заключается в 

сбалансированности интересов всех участников рынка через установление тарифов, 
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которые, с одной стороны, должны покрывать обоснованные затраты и обеспечивать 

необходимую прибыль для развития энергетических компаний, а с другой стороны, они 

должны доводиться до потребителей по минимально возможной цене.  

Эффективность региональной тарифной политики можно оценить по следующим 

критериям: 1) коммерческая эффективность, учитывающая финансовые последствия 

тарифной политики для всех хозяйствующих субъектов рынка электроэнергии в регионе; 

2) бюджетная эффективность, отражающая результаты проводимой региональной 

тарифной политики для бюджетов всех уровней; 3) социальная эффективность, 

учитывающая последствия тарифной политики для населения региона.  

К критериям коммерческой эффективности относятся следующие показатели: 

финансовые результаты хозяйственной деятельности предприятий, занимающихся 

производством, транспортировкой и реализацией электрической энергии, а также - 

крупных потребителей электрической энергии. Критерии бюджетной эффективности 

включают в себя показатели уровня налоговых поступлений от энергоемких предприятий 

в консолидированный бюджет региона и выплат субсидий малоимущим гражданам 

региона за потребленную электрическую энергию. Основной критерий социальной 

эффективности отражается в показателе доли платежей населения за электрическую 

энергию в общем уровне их доходов. Данные показатели необходимо рассматривать в 

динамике за период, предшествующий изменениям в тарифной политике, и последующие 

периоды ее функционирования. При этом следует учитывать, что если, хотя бы один из 

критериев эффективности системы улучшился, а остальные не изменились, то 

предложенная тарифная политика является более эффективной, чем существующая. 

К основным видам тарифной политики можно отнести следующие:  

дифференциация, учитывающая параметры энергоносителя, особенности 

потребительских сегментов, возможность установления скидок и надбавок к тарифу. 

Разновидностью дифференцирующих тарифов являются тарифы для потребителей, 

тарифы конкурентного генерирования, тарифы на основе конъюнктуры спот-рынка;  

стимулирование, применяемое в целях сохранения позиций энергокомпаний на 

рынке и реализуемое в виде скидок к базовым тарифам, а также предложения 

дополнительных сопутствующих услуг;  

эластичность, проявляющаяся в соответствии с внешними изменениями 

функционирования энергокомпании и выражающаяся в виде комплексного 

энергетического обслуживания потребителей, поставок различных видов 

энергоносителей, предоставления дополнительных сопутствующих услуг.  

Исходя из сложившейся экономической ситуации в электроэнергетической системе 

и главной задачей тарифной политики, она может быть реализована через рост тарифов, 

их снижение или неизменный уровень [2, с.83]. Любое изменение цены электроэнергии  

влияет на экономическую ситуацию в регионе и расходы населения и необходимо 

установление ее на таком уровне, который позволит обеспечить социально- 

экономическое развитие области на основе надежного энергосбережения при 

минимальном расходе ресурсов и воздействии на окружающую среду в условиях 

меняющихся внешних факторов. Для регулирующих органов весьма значимой является 

оценка угрозы того, насколько даже небольшой рост электроэнергии может вызвать 

нежелательные последствия для российских производителей, населения, финансовой 

безопасности региона.   

Финансовая безопасность региона является важнейшей составной частью 

экономической безопасности региона, которая в свою очередь - элемент экономической 

безопасности страны. Как отмечает Ю.М. Осипов, с учетом господствующего положения, 

занимаемого финансовой составляющей в современной экономике, мы вправе 

характеризовать последнюю как экономику, управляемую в основе своем финансовым 
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образом, через финансовые механизмы, с помощью финансовых рычагов, финансовых 

стимулов и в финансовых целях [3, с.58]. 

В настоящее время разработана Государственная стратегия экономической 

безопасности, целью которой является обеспечение такого развития экономики, при 

котором создались бы приемлемые условия для жизни и развития личности, социально-

экономической и военно-политической стабильности общества и сохранения целостности 

государства, успешного противостояния влиянию внутренних и внешних угроз. 

Федеральный уровень власти может обеспечить лишь защиту от наиболее важных и 

крупных угроз. Предупреждать и ликвидировать последствия возникших локальных угроз 

наиболее эффективно могут органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации.  

Каждый регион, испытывая влияние общероссийских социально-экономических 

тенденций, имеет свои специфические проблемы обеспечения безопасности, 

определяемые особенностями региона (геополитическое положение, климатические 

условия, обеспеченность природными ресурсами, структура экономики и др.). Таким 

образом, экономическая безопасность региона – это не столько состояние защищенности 

региональных интересов, сколько способность региональной власти создавать 

эффективные механизмы по обеспечению конкурентоспособности экономики региона, 

социально-экономической стабильности и устойчивости развития территории как 

относительно самостоятельной структуры, органически интегрированной в национальную 

экономику [6, с. 9]. 

В соответствии с Государственной стратегией экономической безопасности, 

«устойчивость финансовой системы определяется уровнем дефицита бюджета, 

стабильность цен, нормализацией финансовых потоков и расчетных отношений, 

устойчивость банковской системы и национальной валюты, степенью защищенности 

интересов вкладчиков, рынка ценных бумаг, снижением внутреннего и внешнего долга и 

дефицита платежного баланса, обеспечением финансовых условий для активизации 

инвестиционной деятельности».  В данном документе финансовые аспекты 

экономической безопасности освящены недостаточно. Для проведения анализа влияния 

энерготарифов на финансовую безопасность региона необходимо определить набор 

индикаторов финансовой безопасности, который позволит выявить и оценить грядущие 

угрозы.  

В нормативных законодательных актах и в экономической литературе 

рассматриваются показатели только экономической безопасности.  Согласно Указу 

Президента Российской Федерации в качестве основных угроз социально-экономической 

безопасности выделяются: высокий уровень имущественной дифференциации населения 

и повышение уровня бедности; деформированность структуры российской экономики; 

возрастание неравномерности социально-экономического развития регионов; 

криминализация общества и всех сфер в хозяйственной деятельности. 

По нашему мнению для анализа взаимосвязи тарифной политики и финансового 

положения региона с точки зрения его безопасности можно использовать следующие 

показатели: 1) валовой региональный продукт; 2) индекс промышленного производства; 

3) рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг); 4) коэффициент 

автономии; 5) индекс цен производителей; 6) рентабельность производства по видам 

деятельности. 

Электроэнергия является одним из основных факторов производства для 

энергоемких видов деятельности. При анализе влияния цен на факторы производства на 

цены промышленных производителей следует принимать во внимание возможное 

замещение одних факторов производства другими. В настоящее время значительный 

износ оборудования и недостаток инвестиционных ресурсов для внедрения 

энергосберегающих технологий могут послужить фактором повышения издержек 
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предприятия при увеличении энерготарифов в краткосрочной перспективе, и как 

следствие роста цен на продукцию, а в конечном итоге – роста индекса потребительских 

цен. Необходимо отметить, что общая реакция промышленных предприятий на шоки 

предложения, связанные с ростом удельных энергоиздержек, может привести к кризису 

неплатежей, что проявляется в виде накопления объемов просроченной задолженности 

предприятий за потребляемые ресурсы, по налогам и полученным кредитам, что ухудшает 

их финансовое положение и становится фактором сокращения производства. На 

макроуровне это мешает проведению финансовой стабилизации.  

Несмотря на указанные негативные последствия, рост тарифов увеличивает 

рентабельность и инвестиционные возможности электроснабжающих организаций, что 

обуславливает рост налоговых поступлений в бюджет. Кроме того, увеличение стоимости 

электроэнергии заинтересовывает коммерческих потребителей и население в 

энергосбережении. 

При снижении тарифов на электроэнергию складывается обратная ситуация: 

снижаются издержки промышленных предприятий, уменьшается стоимость 

потребительской корзины, а также появляется стимул к расширению производства. Для 

электроснабжающих организаций низкие цен на электроэнергию, с одной стороны ведет к 

росту ее потребления, снижению кредиторской задолженности, а с другой стороны имеют 

негативные последствия: снижается уровень рентабельности, сокращаются 

инвестиционных ресурсы и надежность энергоснабжения. 

В течение длительного времени тарифная политика в энергетике выражалась в 

занижении темпов роста цен на электроэнергию по сравнению с ценами на другие 

энергоносители, а также по сравнению с темпами инфляции и темпами роста цен в 

промышленном комплексе (в целом). Положительными эффектами такой политики 

явились замедление темпов инфляции, обеспечение конкурентоспособности 

отечественных энергоемких видов деятельности, а также ослабление социальной 

напряженности. Отрицательные эффекты заключались в нарушении долгосрочных 

интересов развития энергоотраслей и выражались в диспропорции цен на 

взаимозаменяемые энергоносители, в дефиците инвестиционных ресурсов и в 

нерациональном энергопотреблении. Однако подобное проявление тарифной политики не 

стимулирует коммерческих потребителей к внедрению энергосберегающих технологий, 

снижает инвестиционные ресурсы электроснабжающих организаций, а также не 

заинтересовывает население в электросбережении. Результатом является отсутствие 

дополнительных источников формирования бюджета. Все это свидетельствует о 

дисбалансе в ущерб эффективности.  

В настоящее время тарифная политика в электроэнергетике предполагает 

повышение эффективности ценообразования путем выравнивания пропорций между 

ценами и издержками по обслуживанию различных групп потребителей. Реализуется 

поэтапное устранение перекрестного субсидирования населения промышленностью, 

которое выражается в повышении относительных цен на электроэнергию для населения и 

в понижении относительных цен для крупных промышленных предприятий. Однако 

повышение тарифов для населения должно быть соразмерным с его реальными доходами. 

Кроме того, за годы экономических реформ возникла исключительная дифференциация в 

доходах населения. Поэтому тарифы, заниженные для всех в равной мере, неэффективны: 

они косвенно предоставляют обеспеченным семьям в целом большую субсидию, чем 

семьям с низкими доходами.  

Таким образом, тарифная политика влияет на социально - экономическую 

ситуацию в регионе и расходы населения. При реализации тарифной политики на 

региональном уровне в условиях меняющихся внешних факторов для регулирующих 

органов важно проводить оценку ее последствий для финансовой безопасности. Риск 

решений может быть снижен благодаря тщательному анализу взаимосвязей между 
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регулируемыми ценами электроэнергии и показателями финансовой безопасности 

региона, для этого необходимо выполнять эмпирические исследования, результатом 

которых были бы оценки эластичности основных региональных финансовых показателей 

по ценам электроэнергии. 
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Главная цель Стратегии «Казахстан - 2050» - к 2050 году войти в число 30-ти 

самых развитых  государств мира [1].  

Конкурентоспособность государства - принципиальный вопрос для развития любой 

страны, так как это является единственной объективной мерой уровня качества жизни и 

благосостояния населения.  

Решение подобного рода задачи заключается не в формальном занятии 

определенного ранга Казахстаном в рейтинге конкурентоспособности, а в достижении 

уровня мировых стандартов по широкому спектру направлений жизни казахстанского 

общества. 

В современных условиях конкурентоспособность страны является показателем 

состояния перспектив развития хозяйственной системы, определяет характер ее участия в 

международным разделении труда, выступает гарантом экономической безопасности и в 

общем виде предъявляет собой способность страны в условиях свободной конкуренции 
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производить товары и услуги, удовлетворяющие требованиям мирового рынка, 

реализация которых увеличивает благосостояния населения [2]. 

Углубление финансово-экономических связей, открытость национальных 

экономик, их взаимодополнение и сближение обуславливают стратегический ориентир 

развития Казахстана - войти в мировое хозяйство не в качестве сырьевого придатка, а на 

правах экономически развитой страны с высоким уровнем технологического развития, 

сильными финансовыми институтами, развитой инфраструктурой и информационным 

сектором. Кроме того, интеграция Казахстан в мировое экономическое сообщество в 

качестве конкурентоспособной экономики будет способствовать реализации 

долгосрочной программы достижения устойчивого экономического роста. 
С учетом сказанного особую актуальность и значимость приобретает задача 

полноценного и эффективного вхождения Казахстана в мировую экономику, повышения 
уровня конкурентоспособности страны в целом и хозяйствующих субъектов в частности, 
что требует новых исследований по данной проблематике, выявления особенностей 
конкуренции в современных экономических условиях, а также анализа предпосылок и 
ограничений формирования конкурентных преимуществ Казахстана. 

Сегодня понятие национальной конкурентоспособности является неотъемлемым 
показателем развития любой страны. В результате процессов глобализации все больше 
стран мира уделяют внимание национальной конкурентоспособности на мировых рынках. 
Во многих странах, например, в Ирландии, Саудовской Аравии, Греции, Хорватии, 
Бахрейне, Филиппинах и других странах имеются даже специальные консультационные 
советы или государственные агентства по анализу национальной конкурентоспособности.  

Исследованием рейтинга конкурентоспособности национальных экономик 
занимаются известные международные организации и институты, как Всемирный 
экономический форум (ВЭФ), Международный институт  развития менеджмента в г. 
Лозанне (IMD) и Всемирный Банк. 

Один из основных и наиболее значимых в международном масштабе рейтингов 
национальных экономик определяется Всемирным экономическим форумом. Согласно 
определению ВЭФ, «национальная конкурентоспособность - способность страны и ее 
институтов обеспечивать стабильные темпы экономического роста, которые были бы 
устойчивы в среднесрочной перспективе. Особую важность национальная 
конкурентоспособность представляет для стран с небольшой отрытой экономикой, 
поскольку они зависят от международной торговли и иностранных инвестиций». 

Для измерения конкурентоспособности стран мира в ВЭФ используется сводный 
индекс  который рассчитывается на основе множества показателей. Исследование 
проводится с 2004 года и на сегодняшний день представляет собой наиболее полный 
комплекс показателей конкурентоспособности по различным странам мира. Начиная с 
2006 г., в качестве сводного индекс ВЭФ использует Индекс глобальной 
конкурентоспособности (ИГК), который пришел на смену Индексу роста 
конкурентоспособности. 

ВЭФ оценивает конкурентоспособность Казахстана, начиная с 2005 года. В первом 
Отчете глобальной конкурентоспособности ВЭФ за 2005-2006 гг. Казахстан занимал 61 
место со зна-чением ИГК 3,7 баллов. Согласно отчету за 2011-2012 гг. значение ИГК РК 
возросло до 4,18 баллов. Однако рейтинг Казахстана понизился с 61 до 72 места. 
Снижение позиции Казахстан- связано, в первую очередь, с увеличением количества 
исследуемых стран со 117 в 2005-2006гг. до 142 в 2011-2012гг., в число которых были 
включены страны с развитыми экономиками. Все-мирный экономический форум (ВЭФ) 5 
сентября 2012 года опубликовал ежегодный Отчѐт глобальной конкурентоспособности на 
период 2012-2013 годы [3].  

Страны-участники с наиболее конкурентоспособной экономикой представлены в 

таблице 1. 
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Таблица 1- Страны-участники с наиболее конкурентоспособной экономикой 

СТРАНЫ РЕЙТИНГ 2012 г. РЕЙТИНГ 2011 г. ИЗМЕНЕНИЕ 

Швейцария 1 1 0 

Сингапур 2 2 0 

Финляндия 3 4 +1 

Швеция 4 3 -1 

Г олландия 5 7 +2 

Германия 6 6 0 

США 7 5 -2 

Великобритания 8 10 +2 

 Гонконг 9 11 +2 

Япония 10 9 -1 

Четвертый год подряд первенство в рейтинге удерживает Швейцария (1 место в 

рейтинге без изменений по сравнению с прошлым годом). Голландия (5; +2) вытеснила 

США (7; -2) к пятерки самых конкурентоспособных стран мира. В Отчете отмечается, что, 

несмотря на т: что многие структурные свойства экономики США осп клея сильными, 

наблюдается снижение в качестве государственных и частных институтов (41), в 

особенности снижается доверие политикам  (54) и ухудшается расточительность 

правительственных расходов (76).  

Согласно результатам Отчета Казахстан занял в этом году 51 место из 144 стран, 

подняв- на 21 позицию по сравнению с прошлым годом (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Общий рейтинг Казахстана 

 2011 год 2012 год Изменение 

ОБЩИЙ РЕЙТИНГ КАЗАХСТАНА 72 51 +21 

1 группа: Основные требования 62 47 +15 

Качество институтов  94 66 +28 

Уровень развития инфраструктуры 82 67 +15 

Макроэкономическая стабильность 18 16 +2 

Здоровье и начальное образование 85 92 -7 

2 группа:  

Интенсификаторы эффективности 

76 56 +20 

Высшее образование и 

профессиональная подготовка 

65 58 +7 

Эффективность рынка товаров и услуг 87 71 +16 

Партнерство в отношениях 

работодателей и наемных работников 

21 19 +2 

Развитость финансового рынка 121 115 +6 

Технологическая готовность 87 55 +32 

Размер рынка 55 55 0 

3 группа: Инновации и развитие 114 104 +10 

Конкурентоспособность компании 109 99 +10 

Инновационный потенциал 116 103 +13 

 

К числу известных конкурентных преимуществ Казахстана относятся 

благоприятное географическое месторасположение и богатые, природные минерально-

сырьевые ресурсы, а также политическая стабильность, макроэкономическая 

сбалансированность, высокий приток капитала, содействие бизнес инициативам. 
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Итак, основными приоритетами продвижения Казахстана в число наиболее 

конкурентоспособности динамично развивающихся государств мира определены: 

1. Первый приоритет: Успешная интеграция Казахстана в мировую экономику – 

основа качественного прорыва в экономическом развитии страны; 

2. Второй приоритет: Дальнейшая модернизация и диверсификация экономики 

Казахстана как  фундамент устойчивого экономического роста; 

3. Третий приоритет: Современная социальная политика, защищающая наиболее 

«уязвимые» слои населения и поддерживающая развитие экономики; 

4. Четвертый приоритет: Развитие современного образования, непрерывное 

повышение квалификации и переквалификации кадров и дальнейшее процветание 

культуры народа Казахстана; 

5. Пятый приоритет: Дальнейшее развитие демократии и модернизация 

политической системы; 

6. Шестой приоритет: Реализация Стратегии национальной безопасности, 

адекватной современными угрозам и вызова; 

7. Седьмой приоритет: Дальнейшая реализация сбалансированного и 

ответственного внешнеполитического курса, учитывающего интересы Казахстана и 

динамику регионального и мирового развития. 
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