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Экономический кризис (др.-греч. Krisis – поворотный пункт) – нарушение 

равновесия между спросом и предложением на товары и услуги [4]. Основные виды – 
кризис недопроизводства и кризис перепроизводства. Кризис недопроизводства, как 
правило, вызывается внеэкономическими причинами и связан с нарушением нормального 
хода (экономического) воспроизводства под влиянием стихийных бедствий или 
политических действий (различных запретов, войн и т.п.) Кризис перепроизводства, 
известный так же как «циклический» кризис появляется в рыночной индустриальной 
экономике, первоначально в Англии в 18 веке. Кризис перепроизводства является фазой 
экономического цикла. Он порождает депрессивный процесс в экономической 
конъюнктуре и может вести к рецессии. Результатом экономического кризиса является 
уменьшение реального валового национального продукта, массовые банкротства и 
безработица, снижение жизненного уровня населения.  В зарубежных государствах 
несостоятельность и банкротства предприятий является одним из факторов развития 
экономики. Примерами крупных банкротств являются такие как GeneralMotorsCompany 
банкротство в 2009 году, CITGroup обанкротилась в 2009 году,   Enron – энергетическая 
компания обанкротилась в 2001 году, банк  LehmanBrothers закрылся в  2008 году, банк    
WashingtonMutual  в 2008 году объявил о своем дефолте и др. 

Приток капитала в Казахстан вызвал переоцененность валютного курса и привнес 
риски - девальвационный, ликвидности, кредитный, которые сбываются, когда поток 
капитала изменяет свой знак на противоположный.   Отсутствие акцента в экономике на 
рост производительности труда как основу роста и развития. В последние годы 
наблюдались низкие/снижающиеся темпы роста производительности труда (технологии, 
человеческий капитал).  Несбалансированность и недиверсифицированность экономики, 
недостаточность уровня технологической обработки сырьевых ресурсов. Бурное развитие 
нефтегазового и горно-металлургического секторов определило сырьевую направленность 
экономики страны. Темпы роста инвестиций в добывающую промышленность в разы 
превышают темпы роста инвестиций в менее привлекательную для инвесторов 
обрабатывающую промышленность. 

Сегодня наша страна ощущает кризисные условия всецело и в частности 
конкретные предприятия. В Казахстане наиболее подвержены банкротству компании, 
занимающиеся строительством и торговлей товарами народного потребления. Их доля от 
общего количества ликвидированных компаний – 33%. На втором месте предприятия, 
специализирующиеся на ремонте бытовой техники и предметов личного потребления, на 
третьем – компании, оказывающие услуги консалтинга [1]. 

В 2010 году было ликвидировано 2132 единицы, в более 90% случаях инициатором 
ликвидации выступал Налоговый комитет РК. На 1 января 2016 года в Казахстане 
насчитывалось 1 527 252 зарегистрированных субъекта малого предпринимательства, 
41,4% которых приходились на Алматы, Южно-Казахстанскую и Алматинскую области. 
Действующих субъектов малого предпринимательства – 1 286 786 единиц, большая часть 
которых (38,4%) была задействована в оптовой и розничной торговле; ремонте 
автомобилей и мотоциклов. В 2015 году на 2,3% сократилось количество действующих 
субъектов МСБ по сравнению с 2014 годом. Стоит отметить, что рост обанкротившихся 
компаний за девять месяцев 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
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года произошел почти в два раза. В 2015 году зафиксировано 320 банкротов, в 2014 - 167 
компаний, на 1января 2016 число ликвидированных предприятий составило - 3233.  
Наибольший рост должников, признанных банкротами, отмечается в таких сферах, как 
оптовая и розничная торговля, строительство [2]. 

В современных экономических условиях деятельность каждого субъекта 
хозяйствования является предметом внимания обширного круга участников рыночных 
отношений, заинтересованных в результатах его функционирования. 

В связи с этим становиться вопрос об эффективном функционировании отечественных 
предприятий во всех отраслях промышленности и снижение доли финансово 
несостоятельных предприятий. 

Проблема несостоятельности многих существующих предприятий различных 
отраслей хозяйства и сфер деятельности становится достаточно актуальной на данный 
момент времени. Сотни банков и финансовых компаний, производственных и коммерческих 
фирм, особенно мелких и средних, уже прекратили свое существование. 

Предпосылки несостоятельности многообразны – это результаты взаимодействия 
многочисленных факторов как внешнего, так и внутреннего характера. На данный момент 
нет единой общепризнанной классификации причин наступления несостоятельности 
предприятия не существует. Однако наиболее типичные предпосылки следующие: 

1. Недостаточный объем собственных средств и отказ кредитных организаций в 
дальнейшем финансировании фирмы. Это приводит к нарушению баланса собственного и 
заемного капитала, когда заемные средства значительно превосходят по объему те, что 
принадлежат самому предприятию. 

2. Недостаточный уровень активов, задействованных в обороте организации, и 
низкое качество денежного потока. Нередко подобная проблема возникает у компаний, 
реализующих свои товары или услуги в кредит при недостаточном мониторинге 
эффективности предоставления отсрочек (рассрочек) платежей. 

3. Значительное ухудшения состояние предприятия в финансовом плане. К таким 
можно отнести низкую рентабельность организации, ее финансовую неустойчивость, 
наступившую по каким-либо причинам неплатежеспособность. 

4. Неконкурентоспособность выпускаемой продукции. Такой фактор весьма 
характерен для казахстанских товаропроизводителей, когда реализуемые товары 
неконкурентоспособны на рынке в силу устаревшего оборудования, на котором они 
производятся, либо по причине технически устаревшего цикла производства, что может 
вести к удорожанию товара, так и к ухудшению его качества. Данная ситуация актуальна 
сегодня для казахстанских товаропроизводителей в условиях ТС, ЕЭАС и других 
объединений. 

Указанные факторы не являются непосредственными причинами возникновения 
кризиса на той или иной стадии жизненного цикла предприятия и тем более его 
банкротства. Однако они влияют на развитие факторов ухудшения финансово-
экономического состояния предприятия. Анализ факторов, влияющих на деятельность 
предприятия, необходим для выявления степени негативного воздействия определенной 
группы факторов, планирования деятельности предприятия, разработке мероприятий по 
финансовому оздоровлению, оценке слабых сторон предприятия. В такой информации в 
первую очередь заинтересованы руководители и специалисты предприятий, 
занимающиеся планированием деятельности, арбитражные управляющие – для 
адекватной оценки состояния предприятия и разработки плана мероприятий по выходу из 
кризиса. 

Банкротство — неотъемлемая часть конкурентной рыночной среды, без 
банкротства нет конкуренции. Возможность банкротства заставляет предприятия 
принимать меры по обеспечению финансовой устойчивости, повышать эффективность и 
производительность труда. 

Процедуры банкротства несостоятельных предприятий в развитых странах реально 
позволяют обеспечить выполнение требований кредиторов, сохранив при этом 
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работающее предприятие. Для кредиторов гораздо важнее сохранить компанию, 
облегчить процесс ее оздоровления и возвратить долги в полном объеме, чем частичную 
компенсацию от распродажи ее активов. 

В Казахстане, в отличие от развитых стран, законодательство, регламентирующее 
банкротство несостоятельных предприятий, намного жестче. Основная цель процедуры 
банкротства в нашей стране – возвращение денежных средств кредиторам [3].  

Институт несостоятельности – институт комплексный, включающий нормы 
гражданского права, гражданского и арбитражного процесса, трудового, 
административного, уголовного права. Специфика этого института определяется тем, что 
его существование возможно только в рамках рыночной экономики, причем достигшей 
определенного уровня развития. Процесс банкротства преследует одновременно несколь-
ко целей: ликвидировать убыточные предприятия, которые не способны 
функционировать, принося прибыль; вовремя выявить должников, которые терпят 
временные финансовые трудности, обладая значительным производственным 
потенциалом, и помочь им преодолеть эти трудности; защитить права как кредиторов, так 
и должника.  

Рыночная экономика выработала обширную систему финансовых методов 
предварительной диагностики и возможной защиты предприятия от банкротства, которая 
получила название «Системы антикризисного финансового управления». Суть этой 
финансовой системы управления состоит в том, что угроза банкротства диагностируется 
еще на ранних стадиях ее возникновения, что позволяет своевременно привести в 
действие специальные финансовые механизмы или обосновать необходимость 
определенных реорганизационных процедур. Если эти механизмы и процедуры в силу 
несвоевременного или недостаточно эффективного их осуществления не привели к 
финансовому оздоровлению предприятия, оно стоит перед необходимостью в 
добровольном или принудительном порядке прекратить свою хозяйственную 
деятельность и начать ликвидационные процедуры. 

Система антикризисного финансового управления предприятием базируется на 
определенных принципах. К числу основных их этих принципов относятся: 

1) Постоянная готовность к возможному нарушению финансового равновесия 
предприятия. Теория антикризисного финансового управления исходит из того, что 
достигаемое в результате эффективного финансового менеджмента финансовое 
равновесие предприятия очень изменчиво в динамике. Возможное его изменение на 
любом этапе экономического развития предприятия определяется естественной реакцией 
на изменения внешних и внутренних условий его хозяйственной деятельности. Ряд этих 
условий усиливают конкурентную позицию и рыночную стоимость предприятия. Другие 
— наоборот, вызывают кризисные явления в его финансовом развитии. Объективность 
проявления этих условий в динамике определяет необходимость постоянной готовности 
финансовых менеджеров к возможному нарушению финансового равновесия предприятия 
на любом этапе его экономического развития. 

2) Ранняя диагностика кризисных явлений в финансовой деятельности 
предприятия. Учитывая, что угроза банкротства предприятия реализует самый высокий 
уровень катастрофического риска, присущего финансовой деятельности предприятия, и 
связана с наиболее ощутимыми потерями капитала его собственников, она должна 
диагностироваться на самых ранних стадиях с целью своевременного использования 
возможностей ее нейтрализации. 

3) Дифференциация индикаторов кризисных явлений по степени их опасности для 
финансового развития предприятия. Финансовый менеджмент использует в процессе 
диагностики банкротства предприятия обширный арсенал индикаторов его кризисного 
развития. Эти индикаторы фиксируют различные аспекты финансовой деятельности 
предприятия, характер которых с позиции генерирования угрозы банкротства 
неоднозначен. В связи с этим, в процессе антикризисного управления предприятием 
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необходимо соответствующим образом группировать индикаторы кризисных явлений по 
степени их опасности для финансового развития предприятием. 

4) Срочность реагирования на отдельные кризисные явления в финансовом 
развитии предприятия. В соответствии с теорией антикризисного финансового управления 
каждое появившееся кризисное явление не только имеет тенденцию к расширению с 
каждым новым хозяйственным циклом предприятия, но и порождает новые 
сопутствующие ему кризисные финансовые явления. Поэтому, чем раньше будут 
включены антикризисные механизмы по каждому диагностированному кризисному 
явлению, тем большими возможностями к восстановлению нарушенного финансового 
равновесия будет располагать предприятие. 

5) Адекватность реагирования предприятия на степень реальной угрозы его 
финансовому равновесию. Используемая система механизмов по нейтрализации угрозы 
банкротства в подавляющей своей части связана с финансовыми затратами или потерями, 
вызванными сокращением объемов операционной деятельности, приостановлением 
реализации инвестиционных проектов и т.п. При этом уровень этих затрат и потерь 
находится в прямой зависимости от целенаправленности механизмов такой нейтрализации 
и масштаба их использования. Поэтому «включение» отдельных механизмов 
нейтрализации угрозы банкротства должно исходить из реального уровня и быть 
адекватным этому уровню. В противном случае или не будет достигнут ожидаемый 
эффект (если действие механизмов недостаточно), или предприятие будет нести 
неоправданно высокие расходы (если действие механизма избыточно для данного уровня 
угрозы банкротства). 

6) Полная реализация внутренних возможностей выхода предприятия их 
кризисного финансового состояния. В борьбе с угрозой банкротства, особенно на ранних 
стадиях ее диагностики, предприятие должно рассчитывать исключительно на внутренние 
финансовые возможности. Опыт показывает, что при нормальных маркетинговых 
позициях предприятия угроза банкротства полностью может быть нейтрализована 
внутренними механизмами антикризисного финансового управления и в пределах 
финансовых возможностей предприятия. Только в этом случае предприятие может 
избежать болезненных для него реорганизационных процедур. 

7) Использование при необходимости соответствующих форм санации 
предприятия для предотвращения его банкротства. Если угроза банкротства 
диагностирована лишь на поздней стадии и носит катастрофический характер, а 
механизмы внутренней ее нейтрализации не позволяют достичь необходимого эффекта в 
восстановлении финансового равновесия предприятия, оно должно инициировать свою 
санацию, избрав для этого наиболее эффективные ее формы. Такая мера принимается как 
крайняя в системе мероприятий по антикризисному управлению предприятием в целях 
предотвращения его реального банкротства.  

Рассмотренные принципы служат основой организации антикризисного 
финансового управления предприятием при угрозе банкротства. 

С учетом этой цели на предприятии разрабатывается специальная политика 
антикризисного финансового управления при угрозе банкротства. 

Политика антикризисного финансового управления представляет собой часть 
общей финансовой стратегии предприятия, заключающейся в разработке системы методов 
предварительной диагностики угрозы банкротства и «включении» механизмов 
финансового оздоровления предприятия, обеспечивающих его выход их кризисного 
состояния. 

В условиях, когда предприятие состоятельно, успешно функционирует на рынке, 
имеет положительные экономические и финансовые результаты, антикризисное 
управление должно быть нацелено на профилактику (предотвращение) кризисных 
явлений. Модель антикризисного управления представлена на рисунке 1. 

Нельзя принимать решение о ликвидации предприятия и делать вывод о 
невозможности  его участия в хозяйственной деятельности только на основании 
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формально определенных в законе признаков. Подобным основанием может быть только 
тщательный экономический анализ финансового и имущественного состояния должника.  

Политика антикризисного финансового управления включает диагностику 
банкротства с помощью проведения финансового анализа с целью выявления угрозы 
банкротства и разработку мер, обеспечивающих выход предприятия из кризисного 
состояния. Реализация политики антикризисного управления предприятием предполагает 
оценку финансового состояния на основе совокупности неформальных показателей и 
критериев.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1. Модель антикризисного управления 
Примечание: составлено автором 
 
Реализация политики антикризисного финансового управления предприятием при 
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1. Осуществление постоянного мониторинга финансового состояния предприятия с 

целью раннего обнаружения признаков его кризисного развития. В этих целях в системе 
общего мониторинга финансового состояния предприятия выделяется особая группа 
объектов наблюдения, формирующая возможное «кризисное поле», реализующее угрозу 
его банкротства. В процессе наблюдения используются как традиционные, так и 
специальные показатели — «индикаторы кризисного развития». 

2. Определение масштабов кризисного состояния предприятия. При обнаружении в 
процессе мониторинга существенных отклонений от нормального хода финансовой 
деятельности, определяемого нарушениями его финансовых показателей, выявляются 
масштабы кризисного состояния предприятия, т.е. его глубина с позиций угрозы 
банкротства. Такая идентификация масштабов кризисного состояния предприятия 
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позволяет осуществлять соответствующий селективный подход к выбору системы 
механизмов защиты от возможного банкротства. 

3. Исследование основных факторов, обуславливающих кризисное развитие 
предприятия. Разработка политики антикризисного финансового управления определяет 
необходимость предварительной группировки таких факторов по основным 
определяющим признакам; исследование степени влияния отдельных факторов на формы 
и масштабы кризисного финансового развития; прогнозирование развития факторов, 
оказывающих такое негативное влияние. 

4. Формирование системы целей выхода предприятия из кризисного состояния, 
адекватных его масштабам. Цели антикризисного финансового управления 
конкретизируются в соответствии с масштабами кризисного состояния предприятия. Они 
должны учитывать также прогноз развития основных факторов, определяющих угрозу 
банкротства предприятия. С учетом этих условий финансовый менеджмент на данном 
этапе может быть направлен на реализацию трех принципиальных целей, адекватных 
масштабам кризисного состояния предприятия: 

- устранение неплатежеспособности предприятия; 
- восстановление финансовой устойчивости предприятия (обеспечение его 

финансового равновесия в краткосрочной перспективе); 
- изменение финансовой стратегии с целью обеспечения устойчивого 

экономического роста предприятия (достижение его финансового равновесия в 
долгосрочной перспективе). 

5. Выбор и использование действенных внутренних механизмов финансовой 
стабилизации предприятия, соответствующих масштабам его кризисного финансового 
состояния. Внутренние механизмы финансовой стабилизации призваны обеспечить 
реализацию срочных мер по возобновлению платежеспособности и восстановлению 
финансового равновесия предприятия за счет внутренних резервов. Эти механизмы 
основаны на последовательном использовании определенных моделей управленческих 
решений, выбираемых в соответствии со спецификой хозяйственной деятельности 
предприятия и масштабами его кризисного развития. В системе антикризисного 
финансового управления предприятием этому направлению политики уделяется 
первостепенное внимание. 

6. Выбор эффективных форм санации предприятия. Если масштабы кризисного 
финансового состояния предприятия не позволяют выйти из него за счет реализации 
внутренних методов и финансовых резервов, предприятие вынуждено прибегнуть к 
внешней помощи, которая обычно принимает форму его санации. Санация предприятия 
может проводиться как до, так и в процессе производства само может выступить 
инициатором своей санации и выбора ее форм. В процессе санации необходимо 
обосновать выбор наиболее эффективных ее форм (включая формы, связанные с 
реорганизацией предприятия) с тем, чтобы в возможно более короткие сроки достичь 
финансового оздоровления и не допустить объявления банкротства предприятия. 

7. Обеспечение контроля за результатами разработанных мероприятий по выводу 
предприятия из финансового кризиса. Учитывая важность реализации разработанных 
мероприятий для последующей жизнедеятельности предприятия, такому контролю 
уделяется первостепенное внимание. Он возлагается, как правило, непосредственно на 
руководителей предприятия. Основная часть этих мероприятий контролируется в системе 
оперативного контролинга, организованного на предприятии. Результаты контроля 
периодически обсуждаются с целью внесения необходимых корректив, направленных на 
повышение эффективности антикризисных мер. 

Таким образом, тенденция банкротств малого бизнеса на лицо и этот процесс будет 
продолжаться, если не будет внедрена целостная системы цивилизованного банкротства, 
которое зависит от целого ряда факторов: от законодательства и правоприменительной 
практики. Само по себе большое количество компаний- банкротов не так уж и плохо, так 
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как мировая практика показывает высокую эффективность института банкротства для 
оздоровления экономики. 
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ЭКСПО – 2017 Қазақстан экономикасының болашағының жолы 

 
Айекенова М.К.  

Алматы экономика және статистика академиясы, Алматы қ. 
 

Қазақстан Республикасының кезекті Экспо -2017 халықаралық көрмесін өзкізетін 
ел мәртебесі Қазақстанның елордасы Астана қаласына бұйырғандығына 2012 жылдың 22 
қарашасында Францияның астанасы Париж қаласында өткен ХКБ-нің Экспо халықаралық 
бюросы Бас ассемблеясының 152-ші сессиясы барысында белгілі болды.Жасырын дауыс 
беру қорытындысы бойынша ХКБ-ның 105 мүше мемлекеті Астана қаласына дауыс берсе 
біздің бәсекелесіміз бельгиялық Льеж қаласы 44 дауыс жинаған. Біздің елдің 
ұйымдастырушыларының тарапынан ұсынылған Future Energy яғни Болашақ қуаты 
тақырыбы ретінде қолдау тапты. Дамыған елдер соңғы бір жарым ғасырдан бері бір-біріне 
жетістіктерімен мақтанып,табыстарын таразылап қою үшін өзара бас қосып,барын 
базарлап отыруды дәстүрге айналдырып келеді.Бұл дәстүр ел арасында халықаралық 
көрме немесе ЭКСПО деп аталдады.ЭКСПО атауы өзінің аты айтып тұрған,»экспонат» 
деген сөзден шыққан,қазақшасы-жәдігер. Дүние жүзі халықтарының өмірдің түрлі 
саласында қол жеткізген жетістіктерін,жәдігерлерін көрсететін алаң. Бүгінде бұл көрмеге 
дүниежүзінің 161 мемлекеті мүше болып отыр. Оның жұмысын ұйымдастыру үшін 
арнайы Халықаралық Көрмелер Бюросы  құрылған.Штаб пәтері Парижде 
орналасқан.Қазақстан ХКБ- ға 1997 жылы мүше болып кірді.Жалпы,ЭКСПО көрмесінің 
екі түрі бар. Оның бірі-халықаралық әмбебап көрме.Ол бес жылда бір рет өткізіледі. 
Келушілер көрмеге қойылған экспонаттарды алты ай бойы тамашалай  алады. Екіншісі- 
халықаралық мамандандырылған көрме.Ол белгілі бір тақырыпқа арналып,2-2,5 жылда 
бір рет өткізіледі.Мерзімі – үш ай.Қазақстанның әлем елдері үшін өткізетіні байқауы да – 
соңғысы. Мамандандырылған халықаралық көрменің өтетін уақыты  2017 жылдың 10 
маусымы мен 10 қыркүйегінің аралығы деп белгіленді.Иә айтулы дода еліміз үшін тарихи 
сәттәң бірі болмақ. Әлемнің түпкір түпкірінен елордамыз Астанаға туристар ағылып 
келетін болады. Астанада «Болашақ энергиясы» ұранымен өтетін ЭКСПО 2017 көрмесі 
кең ауқымды және барлығын қамтушы жоба ретінде ойластырылды, оның тақырыбы жан-
жақты терең қызығушылық танытатын, қоғамдастықтардың тіршілігін анықтайтын және 
осы қоғамдастықтардағы адамның күнделікті тұрмыс-ахуалын айқындайтын фактор 
ретінде қарастыруға мүмкіндік беретін энергия болып табылады.   Болашақ энергиясы – 
бұл қазіргі заманның келелі мәселелеріне және болашақтағы шешімдерді болжауға 
қатысты міндеттерді шешуге бағытталған, ойлануға нәр беретін ауқымы кең тақырып 
болып отыр.    «Болашақ энергиясы» жобасының тақырыбы тұрақты даму ұстанымдарына 
негізделеді, ал оның астында экономикалық және әлеуметтік мұқтаждықтарды, сондай-ақ 
мәдени әралуандылықпен және адам денсаулығына пайдалы ортаны қамтамасыз етумен 
байланысты сұраныстарды қанағаттандыруға бағытталған үдерістер ұғынылады. 
«Болашақ энергиясы» жобасы алдына тұрақты қуат көздерінің дамуына бағытталған 
стратегияларды, бағдарламалар мен технологияларды зерттеу, қуатпен жабдықтау 
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сенімділігі мен тиімділігін арттыру, қалпына келтірілетін қуат көздерін қолдануды 
ынталандыру және қонақтарға қуат көзін үнемдеу өндірісінің жоспарын дайындау мен 
іске асыруға, энергетикалық қорларды тиімді пайдалануға белсенді қатысу қажеттілігін 
көрсету тәрізді нақты мақсаттар қояд 

«ЭКСПО-2017» көрмесін өткізу Қазақстан үшін халықаралық деңгейде алға 
жылжуында үлкен қадам болмақ. Бұл шара көрме нысандары мен Астананың 
инфрақұрылымын салуға жеке инвестицияның елеулі көлемін тартуға мүмкіндік береді. 
Елорданың да, тұтас республиканың да экономикалық және инфрақұрылымдық дамуы 
үшін қосымша ынталандыру болады. Астанадағы және оның маңындағы шағын және орта 
бизнес, ең алдымен қызмет көрсету саласы, қонақ үй бизнесі мен ішкі туризм дамуға 
елеулі үлес алады.[1]. Ең үздік технологиялық, ғылыми, мәдени жетістіктерін көрсететін 
«EXPO-2017: болашақтың энергиясы» көрмесінде әлемнің барлық мемлекеті жаһандық 
дамудың жаңа күн тәртібін қалыптастыратынын анық.Ал ЭКСПО-2017 «Астананың жеңіп 
шығуы бекерден бекер емес. Біріншіден, елордамыздың әлемдік деңгейдегі шараны 
лайықты өткізе алатын орталық ретінде қалыптасқаны баршаға белгілі болды. Екіншіден, 
таңдаудың Қазақстан пайдасына шешілуі мемлекетіміздің табыстары жоғары 
бағаланғанын білдіреді және Еуразия өңірінде де оның даму келешегі кемел екенін 
айғақтай түседі. Үшіншіден, біздің «Болашақтың энергиясы» атты өзекті тақырыпты 
ұсынуымыз жеңіске жетуімізге көмектесті. Іс жүзінде ІІІ индустриялық революция 
«жасыл экономикадан» басталмақ. Бұл ретте қай елде «жасыл экономика» болса, соның 
қолында жаңа технологиялар бар. Ал жаңа технологияларсыз енді даму жоқ. Яғни EXPO-
2017 Қазақстан үшін экономикалық дамудың түбегейлі жаңа бетін ашудағы бетбұрыс 
бекетіне айналмақ! Ең бастысы, Астананың таңдалуы – Қазақстанның барша халқының 
күш-жігерінің нақты жемісі, бұл – тәуелсіздік жылдарындағы Қазақстанның халықаралық 
сахнадағы ең үлкен жетістігі!» –десекте болады.Еліміздің басым бөлігі, шын мәнінде, 
Қазақстан халқы EXPO-2017 халықаралық көрмесін өткізудің болашақтағы пайдасын 
толыққанды сезінбей отыр. Бұл халықаралық тұрғыда тәуелсіздік жылдары Қазақстанның 
жеткен ең жоғары жетістіктерінің бірі. Осы ұйымға 161 мемлекет мүше болып табылады. 
Олардың барлығы Қазақстанды талқылады. Бұл елдер осындай көрмені өткізуге Астананы 
саналы түрде таңдады. Біріншіден, олардың мойындау фактісі өте маңызды.  Екіншіден, 
100-ден астам ел өздерінің павильондарын салу үшін Елордаға келеді. Ал, үшіншіден, 
мұның барлығы жаңа технологиялар.Жалпы, ауқымы жағынан Олимпиада ойындары мен 
әлемдік футбол чемпионатынан кейінгі орында тұрған «EXPO» көрмесін ТМД 
кеңістігінде тұңғыш рет Қазақстан өткізгелі тұр. Бұл бізге берілген сенім квотасы һәм 
Елбасының саяси аренадағы дәрежесін сыйлау екені анық. Әрі сыртқы саясаттағы 
табысымыз бен елді біріктіріп, тұтастыра түсетін уақыттық нышан. Астанаға 3 айдың 
ішінде 5 миллионның үстінде адам келеді деп күтіліп отыр. Бұл миллиондардың ішінде 
инвесторлар да, туристер де, журналистер де болады. Демек, Қазақстанға ақпараттық шу, 
туристік қызығушылық һәм инвестициялық климат жағынан болсын, бұл көрме әбден 
тиімді. 

Көрме Астананың инфрақұрылымына үлкен серпіліс әкелетінін де көптеген 
сарапшы-мамандар айтуда. Жаңа қонақүйлер салынады, жаңа жұмыс орындары ашылады, 
жеңіл рельсті трамвай жолдары салынып, сауда-саттық дамиды. Шағын және орта бизнес 
өркендейді. Және бұл көрме елдегі инновациялық рухты жандандырудың, ғылымға 
ұмтылуға құлшыныс берудің таптырмас тетігі. Жасыл технологияларды дамыту, балама 
қуат көздерін табу мәселесі өзекті боп тұрған заманда 2017 жылғы көрме талай бастаманы 
іске асыру кілтіне айналатынына халық кәміл сенімді болуы тиіс. Мысалы, 1939 жылы 
Нью-Иоркте өткен әлемдік көрмеде Рузвельттің телеэкранда пайда болып, жиналғандарды 
таң қалдыруымен әлемде телевидение өрістей бастады. Ал Эдисонның фонографы үшінші 
Париж көрмесінде танымал болып кетті. Ендеше, Астана көрмесінде де жаңа 
технологиялар мен ғылыми жетістіктердің бағы жанып кетеді деп білеміз.[2]   

Қазақстан «EXPO-2017» көрмесін өткізу арқылы әлемдік танымалдылыққа қол 
жеткізуге, брендке айналуға мүмкіндігі болады. Брендтің әрқашан қымбат бағаланатыны 
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және қымбатқа түсетіні белгілі. Еуразия құрлығының ортасында Қазақстанның тиімді 
орналасуы шетелдік қонақтардың қызығушылығын тудырады. Себебі, әрбір адам біліміне 
қарамастан, жаңа елдерді танып, білгісі келеді және EXPO-ны өткізетін Астана 
географиялық жағынан бүкіл әлем туристерінің назарын өзіне аудартады. Көрменің 
экономикалық тиімділіктері де айтарлықтай маңызға ие. Мысалы, халықаралық көрме 
кешенін салу барысында ілеспе бизнесті дамыту, оның ішінде тамақтану орындарын ашу 
мәселелері қарастырылуда. «ЭКСПО-2017 көрмесін өткізу кезінде барлығы 50 қоғамдық 
тамақтану орны мен 200-ге жуық сауда автоматтары жұмыс істейтін болады».Әлемдік 
деңгейдегі шараны ұйымдастыруда ел экономикасына тигізер басты пайдасының бірі – ел 
аумағында республикалық маңызы бар, арнайы кешен құрылысы салынып, қалааралық 
жолдар жөнделіп, мемлекеттің туристік әлеуеті айтарлықтай артады, Көлік және 
коммуникация министрлігінің мәліметіне жүгінсек, Астана – Теміртау, Астана – 
Павлодар, Шортанды – Зеренді автокөлік жолдары осы көрменің арқасында қайта 
төселетін болды. Қазіргі таңда жолды жөндеу, қайта төсеу және құрылыс жұмыстары 
басталып кеткен. 2016-2017 жылдарға дейін бұл жұмыстар толықтай аяқталуы тиіс. Бұған 
қоса Астана оңтүстік-батыс айналма жолы салынады. 31 шақырымдық айналма жол 
астанадағы көліктер ағынын азайтып, жүк көліктерін қала сыртына шығаруға сеп болмақ. 
Көктемде Шетелдік инвесторларкеңесінің отырысында Қазақстан Президенті Нұрсұлтан 
Назарбаев «EXPO-2017» халықаралық көрме кешені бір реттік қана емес, ұзақ мерзімді 
стратегиялық жоба екенін баса айтты. Елбасының айтуынша, көрме болашақта 
Қазақстанның барлық аймақтары үшін технологиялық трансфертке айналуы әбден 
мүмкін. «EXPO-2017» көрмесіне әлемдегі ең озық технологияларды, ең жақсы 
дүниелердің бәрін жинаймыз және әлемге бізде не бар екенін көрсетеміз..«EXPO-2017»-
нің тағы бір пайдасы сол, біз елімізге келген миллиондаған туристерге ұлттық 
құндылықтарымызды насихаттай аламыз. Біздің тарихымызға, мәдениетімізге, 
әдебиетімізге қатысты түрлі кітаптарды шет тілдерге аударып, келген қонақтарға 
ұсынылады, жан-жақты қосымша көрмелер, концерттер ұйымдастырылады деп күтілуде. 
Ол үшін үлкен дайындық жұмыстары әлдеқашан басталып кеткен. Оған халықтың да 
қосар үлесі болуы қажет. Мысалы, әрбір қазақстандық шамасы келгенше осы шараны 
насихаттап, сырттан қонақтар, туристер шақыруға өз үлесін тигізсе, одан бәріміз ұтамыз. 
Интернет арқылы, әлеуметтік желілер арқылы насихаттау шараларын жүзеге асыруға 
болады. Сонымен  қатар, көрмеде ірі бизнес форумдар, түрлі кәсіби халықаралық 
жиындар өткізу жоспарланып отыр. «Болашақ энергиясы» жобасының түпкі ойы тұрақты 
қуат көздерін басқаруды қамтамасыз ететін шешімдер мен әдістерге қоғамдастық назарын 
аудару болып табылады. Халықаралық көрмені Астанада өткізу нендей қажеттіліктен 
туындап отыр. Қазақ елі Тәуелсіздігін алғаннан бері қуатты мемлекет ретінде 
қалыптасып, әлемнің алдыңғы қатарлы еліне айналу жолында талай белестерді 
бағындырды, тамыры тереңде жатқан төл тарихымыздың жаңа беттері ашылды. Осы 
қысқа ғана уақыт ішінде экономикалық және әлеуметтік маңызы зор жобаларды қолға 
алып, әлемдік деңгейдегі іс-шаралардың өтуіне ұйытқы бола білдік. Жаһандық мәселелер 
талқыға түскен кешегі ЕҚЫҰ-ның саммиті, Астана экономикалық форумы, 
Инвестициялық форум, Дүниежүзілік ислам экономикалық форумы жас мемлекетіміздің 
мерейін үстем етіп, абыройын асқақтатты. Ең бастысы, даму бағытын айқындап берді. 
Осындай көшелі істердің жалғасы ретінде Қазақстан ұзақ жыл тарихы бар EXPO-2017 
көрмесін өткізу құқығы үшін күресіп, жеңімпаз атанды. 

EXPO-2017 халықаралық көрмесін өткізуге ниетті Қазақстан әлемдік 
қауымдастыққа «Болашақ энергиясы» тақырыбын ұсынғаны белгілі. Қалай дегенде де, 
EXPO сияқты халықаралық көрмелерге қатысу қай елдің болса да әлеуетін дүниежүзіне 
паш етуге берілген тамаша мүмкіндік деуге болады. Оның үстіне, әлем алдында өзіңнің 
даму деңгейіңді іс жүзінде дәлелдей отырып, шараны жоғары жауапкершілікпен өткізу 
зор құрмет. Өйткені елдерді достастыру, ауызбірлікке шақыру, инфрақұрылымдарды 
лайықты деңгейде дамыту – жоғары дәрежеде өтетін кез келген іс-шараның мақтанышы. 
Әрине, бұл оңай шаруа емес.[3] Астанада EXPO өткізуге арналған тақырып кездейсоқ 
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таңдап алынбаса керек. Жерінде табиғи байлықтың мол қоры бола тұра Қазақстан 
баламалы энергетика мәселесін қозғауы тегін емес, әрине. Өйткені, шикізат көзіне 
айналып отырған еліміз оның түбінде бір таусылатынын жақсы біледі. Сондықтан да 
тұрақты энергияны, баламалы энергетиканы пайдалану және табиғи ресурстарды сақтау 
барлық энергетикалық саланы дамытудың басым бағытының бірі болып табылады. 
«Болашақ энергиясы» – жел, күн, су, ғарыш баламалы энергетика, биомасса энергиясы, 
атмосфераға СО2 қалдықтарын төмендету мәселелерін терең қозғайтын өте ауқымды 
ұғым.Әлемнің алдыңғы қатарлы мемлекеттері ғылымдағы өзінің соңғы жаңалықтарын 
ұсынатын бұл халықаралық көрмені өткізу идеясы неден туындап отыр? Жасыратыны 
жоқ, бүгінде елімізде баламалы көздерден қуат алу мәселесі әлі де болса шешімін 
таппаған күрделі мәселеге айналып отыр. Ал әлем дамудың жаңа, экологиялық тұрғыдан 
қауіпсіз жолдарын қажетсінеді. Міне, сондықтан да Қазақстан «Жасыл экономикаға» бет 
бұрды. Егер EXPO сәтті ұйымдастырылса, осы бір қордаланған мәселелер шешімін 
табатынына еш күмәніміз жоқ. Миллиондарды толғандыратын болашақ энергиясы 
тақырыбын талқылау адамзат тарихындағы кең ауқымды пікірталастардың бірі болып 
табылады. Оны әлемдік қауымдастық та жете түсініп отыр. Астананың игі бастамасына 
көрші, бауырлас елдерді айтпағанда, дамыған Еуропа мемлекеттерінің көбісі қолдау 
білдіруде.еліміздегі осындай тың жобалардың бастамасышы болған ЭКСПО көрмесінің 
бүгінде Қазақ елі үшін маңызы зор.Сол себепті бұл жобаның іске асуына бүгінде ұлт 
болып,ел болып ат салысқанымыз жөн.Алпауыт ұлы держабалар қатарын ену үшін бірден 
бір бастар жол болып табылады.Милондаған туристер алдында бүгінде Қазақстан 
осындай дәрежеге жеткенің көрсетуіміз керек.  
    2050 жылға дейін әлемдегі энергияның үштен бір бөлігі күннен, желден, басқа да 
баламалы көздерден алынуы тиіс. Адамзат энергияны үнемдемесе, әлемдік проблемаларға 
ұрынуы мүмкін екенін дүние жүзінің екі ірі мұнай компаниясы «British Petroleum» пен 
«Royal Dutch Shell» жариялады. Ғаламшарда климаттың өзгеруі, жер бетінде адам 
санының өсуі, сондай-ақ қазба байлықтар қорының түгесілуге жақындығы  болашақта 
энергия үнемдеу мәселесінің үлкен рөл атқаратынын көрсетіп отыр. Мәселен, сарапшылар 
жер бетінде 1,5 миллиард адамның электрэнергиясын қолдануға мүмкіндігі жоқтығын, ал 
бір миллиардтан астам адам сапасы төмен электрэнергиясын пайдаланатынын анықталып 
тақырып шеңберінде зерттеу жүргізген мамандар қазақтың байтақ даласында жел 
энергиясын пайдалану мүмкіндігі мол екенін алға тартып отыр.Қазақстан аумағының көп 
бөлігінде желдің орташа жылдық жылдамдығы секундына алты метр екен. БҰҰ-ның даму 
бағдарламасының негізінде Қазақстанда энергия ресурсы ретінде желден энергия өндіруге 
байланысты зерттеу жасалған. Еліміздің климаттық ерекшеліктері сондай - кейбір 
аймақтарда жылына 3000 сағатқа дейін күн сәулесі түсіп тұрады екен.[4]  

Халықаралық сараптаулар нәтижесінде Қазақстанда күн сәулесінің энергиясын 
пайдалануға да жол ашатын мүмкіндік бары анықталды. Сөйтіп, Астана «Болашақтың 
энергиясы» тақырыбын әлемдік деңгейге алып шығып, адамзат үшін маңызды мәселе 
көтеріп отырғанын Парижде берілген мүмкіндік арқылы дәлелдеді. Қорыта келгенде, 
күннен күнге дамып жатқан заманауи технологияларды тиімді пайдалану үкіметтік 
деңгейде қолға алынса, біздің дәстүрлі энергия көздеріне тәуелділігімізді айтарлықтай 
төмендетуге мүмкіндік туар еді. Сонда біз қоршаған ортаны зиянды қалдықтардан қорғап 
қана қоймай, көптеген жұмыс орнын құрып, сатып алу қабілеттілігін арттыра аламыз. 
Сондықтан да біздің Тәуелсіз жас мемлекетіміз үшін EXPO-2017 көрмесін өткізудің 
маңызы өте зор. Әрбір қазақстандық біздің жеңіске жететінімізге сенеді және 
Көрмелердің халықаралық бюросы делегаттары оң жауап береді деген үмітте. Өйткені біз 
үшін жеңіс маңызды. Астана - алғаш атқан таңынан бастап жақсылыққа тұмар, жаңалыққа 
құмар болған ерекше шаһар. Осы арқылы біз ЭКСПО-ның үкілі үмітін Еуразия төрінен 
ақтауға, арман-тілегін жер кіндігінен бастауға. ЭКСПО – Бүкіләлемдік көрме. Оны өткізу 
мүмкіндігі елге жүз жылда бір рет қана берілуі мүмкін. Кей елдерге жүз жылдап та 
берілмеуі де мүмкін. Қазақстан – сондай мүмкіндікке тәуелсіз дамуының алғашқы ширек 
ғасырында-ақ қол жеткізген сирек елдің бірі. ЭКСПО-2017 – мемлекетіміздің 

http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/


21 
Open  access: http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/  
 
 

мығымдығын, еліміздің еңселілігін, ойымыздың тереңдігін, халқымыздың қонақжайлы-
лығын, айналып келгенде ұлттың ұлылығын көрсететін тұс. Дәл солай боларына сенеміз.  

«Елбасының Жолдауын бәріміз тыңдадық. Президент «Қазақстан-2050» 
стратегиясын жария етті. 2030 жылға дейін қойылған мақсаттар мен міндеттер 2030-ға 
жетпей орындалды десем, қателеспеген болар едім. Себебі, бүгінде елімізді бүкіл 
дүниежүзі танып отыр. Оған дәлел - жақын арада ЭКСПО-2017 көрмесін өткізу үшін 
сынға түскенде Қазақстанды қолдап 103 ел дауыс берген. Жеңісті естіп қуанған елорда 
жастары күннің суығына қарамастан, жаңа қазмедиаорталықтың алдына жиналып, 
Франциядан тікелей сөйлеген Елбасының сөзін тыңдадық. ЭКСПО-2017 көрмесі тек 
Астана үшін ғана емес, бүкіл еліміз үшін экономикалық дамудың жаңа қадамы болады». 
 «Елбасы биылғы Жолдауында он сын-қатер туралы сөз қозғады. Бұл ретте, жастарға да 
қауіп төндіретін проблемалар аз емес. Биыл Елбасының тікелей тапсырмасы бойынша 
аймақтарда жастар саясаты жөніндегі басқармалар құрылды. Білім және ғылым 
министрлігі жанынан комитет құрылды. Бұл ұйымдардың басты мақсаты - жастардың ой-
өрісін дұрыс бағытқа салу.[5] Еліміздің даму жолындаіы ЭКСПО біздің еліміз үшін 
алынбас қамал емес екенің халық арасында насихаттауымыз керек.  Сондықтан, Астана 
ЭКСПО 2017 көрмесі тәрізді оқиға үшін тұрақты дамуға бағытталған барынша орынды 
және тиімді шаралар кешенін қолдау мақсатында БОЛАШАҚ ЭНЕРГИЯСЫНЫҢ 
мүмкіндіктеріне қатысты мәселелерді қарастыру заңдылық қана емес, сонымен қатар аса 
қажетті болып отыр. Астана ЭКСПО 2017 көрмесі бізге біздің денсаулығымыз бен 
қоршаған орта қауіпсіздігін қамтумен қатар экономикалық және әлеуметтік дамуды 
тездетуге қатысты адамзат алдындағы міндеттер мен мәселелерді ескере отырып, қуат 
тасымалдаушыларына жалпы, жаһандық көзқараспен қарауға көмектеседі.  Осы міндеттер 
мен мәселелердің сәтті шешімін табу көптеген факторларға, оның ішінде біздің 
әрқайсымыздың жеке қатысуымызға да байланысты болмақ.Ендеше алда болатын айтулы 
оқиғаға бәріміз бір ел болып,бірлігіміз жарасып атсалыссақ нұр үстіне нұр болар еді. 
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« Впереди огромная работа.  

Нам предстоит провести коренную модернизацию  
экономики и социальной жизни.  

Мы строим Казахстан как социальное государство,  
где все служит общему благу народа» 

Н.А. Назарбаев 
  
«ЭКСПО 2017» - одно из самых масштабных, значимых и крупнейших 

мероприятий, проводимых в Республике Казахстан за последние несколько лет. Для 
Казахстана «ЭКСПО-2017» станет знаковым событием: никогда раньше международная 
выставка подобных масштабов не проходила в странах Центрально-Азиатского региона и 
СНГ. Проведение "Экспо 2017" – большой шаг к становлению Казахстана в качестве 
международной выставочной и информационно-презентационной площадки [1]. 
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На сегодняйший день мир живет в условиях всевозрастающего динамизма. 
Рождаются новые сферы жизнедеятельности, появляются необычные пути решения 
стоящих задач, но также нарастают и риски, усиливаются вызовы для будущего 
человечества. Значимым ответом в условиях нарастающих угроз и проблем стало то, что 
Казахстан состоялся не только как независимое государство, но и как успешная страна. 
Формула успеха страны – в единстве народа, его слаженной работе, в мудром руководстве 
страной, которая за 21 год прошла достойно немало рифов и препятствий. Мы можем 
многое. Еще недавно страна была неизвестной в большинстве государств мира, а сегодня 
мы достигли целого ряда показателей мирового значения. Казахстан играет 
всевозрастающую роль на мировых энергетическом, продовольственном рынках, создает 
мощные транспортные коридоры для мировой торговли. По данным Всемирного банка, 
Казахстан вышел на 49-ю позицию в мире по объему экономики, обойдя за последние 
годы Румынию, Перу, Кувейт, Катар, Украину, Новую Зеландию[2]. 

Современное состояние мировой экономики доказывает, что уровень развития и 
динамизм инновационной сферы – науки, новых технологий, наукоемких отраслей и 
компаний – обеспечивает основу устойчивого экономического роста общества, определяет 
роль и положение государства в системе международных отношений, степень его 
экономической безопасности. В последние десятилетия наращивание темпов научно-
технического прогресса, стремительное развитие наукоемких производств дали новый 
толчок к интенсивным научным исследованиям сущности инноваций и инновационного 
развития. В мировом хозяйстве формируется новая парадигма развития общества на базе 
использования знаний и инноваций как важнейших экономических ресурсов. Инновации 
становятся стратегическим фактором экономического роста, влияют на структуру 
общественного производства, стабилизируют социальную ситуацию в стране. 

Такое масштабное мероприятие как «Экспо-2017», проводимое в Казахстане 
уверены, будет толчком в развитии экономики и инноваций нашего государства. По 
значимости она сравнима с крупнейшими экономическими форумами, а по туристической 
привлекательности - с самыми популярными спортивными играми мира. Выставка будет 
способствовать привлечению в нашу страну крупных инвестиций. Также через «EXPO» 
Казахстан получит новые технологии и инновации, что непосредственно повлияет на 
развитие «зеленой экономики», - заявил Президент РК Нурсултан Назарбаев. В последние 
годы Казахстан планомерно создает условия и формирует возможности для уверенного и 
долгосрочного инновационного развития национальной экономики, осознавая значимость 
и востребованность сектора ноу-хау для устойчивого роста. Территория выставки 
включена в перспективный план развития столицы, и уже определено видение того, каким 
образом она будет использоваться после проведения выставки. Предполагается, что в 
ЭКСПО-2017 примут участие около 100 стран мира и около 10 международных 
организаций.  По оптимистичным прогнозам, посещаемость выставки составит 5 
миллионов гостей за весь период проведения мероприятия. 

Однако, следует сказать, что в создании и поддержании благоприятного 
инвестиционного климата важным моментом является государственное привлечение 
инвестиций, направленное на защиту как иностранных, так и местных инвесторов, 
создание условий, способствующих вложению инвесторами средств в инвестиционные 
проекты. Методы государственного регулирования затрагивают политику государства в 
области обеспечения необходимыми факторами производства, информацией, службами 
управления, развитием транспорта, различного рода коммуникаций, банковского 
обслуживания, создание других элементов рыночной инфраструктуры. 

В Республике Казахстан важно создание эффективно развивающегося 
регионального предпринимательства, создание новых рабочих мест, сохранение 
действующих, устойчивого роста в несырьевых секторах экономики. 

Основные атрибуты привлекательного инвестиционного климата также широко 
известны: низкие проценты в банках второго уровня по кредитам и кредитным линиям, 
благоприятный налоговый режим, законодательство и условия для справедливой 
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конкуренции, качественная инфраструктура для развития бизнеса, эффективная судебная 
система, минимальные административные барьеры, уничтожение бюрократии. 
Привлечение в широких масштабах национальных программ для реализации послания 
Президента Республики Казахстана народу Казахстана и Стратегического плана развития 
Казахстана до 2050 года в поддержке экономики преследует долговременные 
стратегические цели создания в РК цивилизованного, социально ориентированного 
общества, характеризующегося высоким качеством жизни населения, в основе которого 
лежит смешанная экономика, предполагающая не только эффективное совместное 
функционирование различных форм собственности, но и интернационализацию рынка 
товаров, рабочей силы и капитала. 

На современном этапе развития Республики Казахстан главным направлением 
экономических реформ становится выработка и реализация инвестиционной политики 
государства, нацеленной на обеспечение высоких темпов экономического роста и 
повышение эффективности экономики. В сложившихся условиях для обеспечения 
структурных преобразований экономики на основе национальных программ по 
углублению реформ. 

Государство имеет возможность воздействовать на рынок через политику: 
расходов и налогообложения, регулирование доходов, денежную систему, социальную 
сферу, субсидии, привилегии, предоставляемые отдельным группам населения в сфере 
производства, реализации продукции, пользования какими-либо социальными благами, 
финансово-кредитной и инвестиционной системы. 

Для успешной реализации инвестиционной политики необходимо определить 
приоритеты, которые исходят из необходимости развития экспортного потенциала, 
обеспечивающего поступление средств для инвестирования при поддержке государства в 
рамках реализации программы отраслей, производящих конкурентоспособную 
продукцию. 

Развитие приоритетных секторов экономики, обеспечивающих ее диверсификацию 
и рост конкурентоспособности; усиление социальной эффективности развития 
приоритетных секторов экономики и реализации инвестиционных проектов; создание 
благоприятной среды для индустриализации; формирование центров экономического 
роста на основе рациональной территориальной организации экономического потенциала; 
обеспечение эффективного взаимодействия государства и бизнеса в процессе развития 
приоритетных секторов экономики. 

Международный опыт развитых стран показывает, что структурное изменение 
экономики страны невозможно без разработки эффективной государственной стратегии. 
У государства есть целый ряд приемов по улучшению инвестиционного климата, а 
следовательно, привлечению финансовых инвестиций. Большое значение на эффективную 
реализацию инвестиционной деятельности государства имеет комплексная разработка 
государственной инвестиционной стратегии и система отраслевого регулирования. Для 
стимулирования инвестиционной активности и увеличения инвестиций в капитальные 
вложения необходима разработка эффективного государственного инвестиционного 
менеджмента. Для достижения данных вышеуказанных целей используют классические 
инструменты, такие, как денежная, кредитная, налоговая политики [3]. 

Можно с уверенностью сказать, что «Экспо-2017» в г.Астаны уже 
поспособствовало экономическому росту. На подготовку было пущено колоссальное 
количество ресурсов, что, безусловно, стимулировало экономику на данном этапе. 
Следующий этап - качественный период, когда после выставки эти почти молниеносные 
преобразования перейдут в инициативы нового уровня. Важно, что в «Экспо-
2017»присутствует необходимый объединяющий элемент для всей страны. Возможно 
предположить, что такой крупнейший инфраструктурный проект уже поддержал 
экономику Казахстана, и сейчас от «Экспо-2017» мы ждем роста позитива в отношении 
Казахстана со стороны иностранных инвесторов, которые пока среди крупных 
развивающихся рынков предпочтение отдают Китаю и Бразилии. Мы ожидаем рост 
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интереса не только к Республике Казахстан вообще, но и к казахстанским проектам со 
стороны иностранных инвесторов в частности. А это в свою очередь поддержит рост 
экономики. 

Список использованных источников 
1.Электронный ресурс: http://vechastana.kz/expo2017/energiya-budushchego-glavnaya-

tema-ekspo 
2. Журнал: «Вестник Национальной академии наук Республики Казахстан» 
3. Электронный ресурс: https://www.expo2017astana.com/kz 
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Қазақстанның тарих сахнасынан ойып тұрып орын алып, Тәуелсіз ел болып 
құрылғанына 25 жыл толып отыр. Қазақстан – бүгінде  Еуразияның жүрегінде орналасқан, 
тату-тәтті өмір сүріп жатқан көпұлтты мемлекет. Аз уақыттың ішінде еліміз бізден едәуір 
уақыт бұрын тәуелсіздіктерін алған мемлекеттерді қуып жетіп экономика, спорт, білім, 
ғылым, мәдениет, өнер жағынан әлемнің алпауыт елдерімен терезесі теңеле 
түсуде.Татулық пен бірлікті алға тартқан Елбасымыз көш бастап, Қазақстан бүгінде Орта 
Азиядағы дамушы елдерден алда келеді. Тәуелсіздігін алған күннен бастап Қазақстан 
дамудың жаңа сатысына көтеріліп, талай биік белестерді бағындырып келеді. Өзге елде 
жалауымыз көк аспанда желбіреп, рухымызды асқақтатар айбынды әнұранымыз 
шырқалғанда әрбір қазақстандықтың жүрегінде еліне деген мақтаныш  орнайды.  
Қазақстанның  ЕҚЫҰ саммитіне төрағалық етуі, күні кеше өткізілген бүкіл әлемдік 
қысқы  Универсиада ойындарының өткізілуі, ал ең маңыздысы Қазақстанның «ЭКСПО – 
2017» халықаралық мамандандырылған көрмесін жеңіп алуы. Ол елімізге деген ерекше 
мақтаныш сезімін оятады.  

ЭКСПО – 2017 халықаралық көрмесін Астанады өткізу – Қазақстанның негізгі 
жобасы. ЭКСПО – дүниежүзі  халықтарының түрлі саладағы жетістіктері мен 
жәдігерлерін көрсететін алаң. ЭКСПО «экспонат» сөзінен шығып, қазақша «жәдігер» 
ұғымын білдіреді. Бұл жұмыстарды жүргізу мен ұйымдастыру үшін штаб пәтері Парижде 
орналасқан Халықаралық көрмелер Бюросы құрылған (ХҚБ). Бүгінде бұл ЭКСПО 
көрмесіне дүниежүзінің 161 мемлекеті мүше болып отыр.  Біздің еліміз 1997 жылдан 
бастап Халықаралық көрмелер бюросына мүше болды.  Испанияда өткен ЭКСПО – 2008  
көрмесінде Қазақстан «С» категориясы бойынша 104 қатысушы ел ішінде  сыртқы және 
ішкі рәсімдеу өлшемдері бойынша қола медальмен марапатталды.  2012 жылы 12 
маусымда Париждегі ХКБ-ның Бас  ассамблеясының 151-ші отырысында Астаның ресми 
таныстырылымы болып өтті. Жиынның басында делегаттарға Қазақстан Президентінің 
арнайы бейне үндеуі жолданды. 2012 жылғы 22 қарашада ХКБ-ге мүше 161 елдің 
өкілдерінің жасырын дауыс беру барысында Астана ЭКСПО – 2017 халықаралық 
мамандандырылған көрмесі өтетін орын болып таңдалды. Астананың өтінімін 103 ел 
қолдады. ЭКСПО – 2017 ТМД елдерінде өтетін алғашқы көрме болмақ. 2012 жылы 14 
наурызда мемлекет басшысы Н.А.Назарбаев елордамыз Астанада ХКБ-нің сарапшылар 
коммисиясымен кездесу өткізіп, оның аясында ЭКСПО – 2017 көрмесін өткізу біздің 
еліміз үшін ұлттық жоба болып табылатынын ерекше атап өтті. 2012 жылғы  26 қарашада 
Мемлекет басшысы «ЭКСПО – 2017 халықаралық мамандандырылған көрмесін дайындау 
мен оны өткізу жөніндегі мемлекеттік коммисия құру туралы» №436 Жарлыққа қол 
қойды.   Жалпы,  ЭКСПО көрмесі екі түрде өткізіледі: халықаралық әмбебап көрме және 
халықаралық мамандандырылған көрме. Халықаралық әмбебап көрме – ол  бес жылда бір 
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рет өткізіледі және келушілер көрмеге қойылған экспонатты алты ай бойы тамашалай 
алады. Халықаралық мамандандырылған көрмесі – ол белгілі бір тақырыпқа арналып, екі-
екі жарым жылда бір рет өткізіледі және келушілер көрмені үш ай тамашалай алады. 
Біздің еліміздің әлем елдеріне  өткізетін  байқауы да – екіншісі, яғни халықаралық 
мамандандырылған көрме.   

Тарихқа көз жүгіртсек, ЭКСПО дәстүрлі көрмесі бұған дейін Азияның солтүстік 
шығысында, Еуропа мен Солтүстік Америкада өткізілген. Ал, енді Шығыс пен Батыстың 
арасындағы алтын көпір болып табылатын жаңа өмірде, Еуропа, Таяу Шығыс елдерімен, 
бұрынғы Кеңес Республикасымен, сондай-ақ Орталық Азия елдерімен өте жақсы қарым-
қатынас орнатқан орнатқан жас мемлекетте өткізу елордамыз Астанаға тағы бір ұпай 
алып келеді.    

Бұрын халықаралық көрме тек технологиялық мәселелерге арналып келсе, соңғы 
онжылдықтарда экологиялық проблемаларға, адам мен табиғаттың қарым-қатынасына 
бағытталып отыр.  Қазіргі кездегі халықаралық көрменің негізгі бағыттары:  

 
ЭКСПО көрмесі 
өткізілген қала 

Көрме 
өткізілген 

жыл 

Көрме тақырыптары 

Лиссабон 1988ж. «Мұхиттар – болашақтың мұрасы» 
Ганновер 2000ж. «Адам. Табиғат. Технология» 

Нагоя 2005ж. «Табиғат даналығы» 
Сарагос 2008ж. «Ауыз-су мәселесі» 
Шанхай 2010ж. «Көрікті қала – үздік өмір» 
Милан 2015ж. «Планетаны тамақтандыру, өмірге арналған энергия» 
Астана 2017ж. «Болашақтың энергиясы» 
       
ЭКСПО – 2017 көрмесінің «Болашақтың энергиясы» тақырыбы ең үздік әлемдік 

энергия сақтау технологиясын, күн, жел, теңіз, мұхит және термалды су тәрізді бүгінде 
бар баламалы энергия көздерін пайдалануда жаңа әзірлемелер мен технологияны 
пайдалануға мүмкіндік береді.  Астана осы саладағы ең үздік әлемдік әзірлемелер мен 
трендтер көрсету үшін тиімді алаңға айналады. Көрме сондай-ақ елдің өндірістік қуаты 
мен ғылыми базасын технологиялық жаңғырту және экономиканы жүйелі әртараптандыру 
үшін қатысты серпін береді.  

Жоспар бойынша, ЭКСПО – 2017 көрмесіне 100 ел қатысады деп күтіліп отыр. 
Сонымен қатар  2  миллионнан  аса көрермен күтіліп, көрмені екі немесе одан да көп 
тамашалуы күтілуде. Сонда жалпы көрмеге келетін көрермендердің саны  5 миллион 
адамды құрайды. «Астана ЭКСПО – 207»  Халықаралық мамандандырылған көрмесі 93 
күнге дейін жалғасады. Көрме 2017 жылдың 10 маусым мен 10 қыркүйек аралығында 
өткізіледі. Энерготиімділік – ол бәсекеге қабілеттіліктің  және экономикалық өсудің тірегі 
болып табылады. Қазіргі таңда елімізде «Энергоүнемдеу туралы» Заң қабылданған және 
ол қоғамды энерия ресурстарын тиімді пайдалануға ынталандыру үшін маңызды 
нормативтік құжатпен қарастырылған. Қазір еліміз жасыл экономикаға көшуі үшін 
тұжырымдар жасалынып жатыр, ол бойынша нақты нәтижелер де бар.  

Қазіргі таңдағы әлемдегі ең тиімді  бағыт -  «Жасыл экономика», яғни жаңартылған 
көздерден энергияны алудың технологиялары. Олардың дамуы мен жетілуі 
энерготапшылықтарды толықтыру қажеттіліктеріне, экологиялық мәселелерді шешу және 
әлемдік экономиканың дамуының жаңа технологиялық  кезеңіне негізделген.  

«Жасыл энергетика»  экологиямен тікелей байланысты. Дәстүри көздерден 
ерекшелігі – мысалы, углеоттегі – жаңартылған көздерден энергия алу арқылы 
планетамызға экожүйелік зиян келтірмейді және ауарайының өзгерісіне де алып келмейді.  
Заманауи постиндустриалдық әлем сыртқы ортамен қатынаса  адам қажеттілін 
қанағаттандыруға бағытталып, экономикаға өзгеріс талап етеді. «Жасыл» энергетиканың 
дамуы тұрақты дамудың міндетті талабы болуы керек және табиғат жүйесінің сақталуына 
және сыртқы ортаның сапасына сәйкес болуы керек. 
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Жаңартылған энергия көздерінің спектрі мен ауқымы  өте  көлемді  болып келеді – 
жергілікті жер жиынтығынан бастап, әлемдік ғарыш энергиясын алу жобасына дейін.  

Астана ЭКСПО – 2017 көрмесінің негізгі ұғымы – «әлеуметтік-экономиклық» және 
«экологиялық тұрақтылық» -  тұрақты даму  энергияны ақылды пайдаланудың нәтижесі 
болып табылады.  

 «Астана ЭКСПО – 2017» өз алдына   локальді территориясында 93 күн болатын 
көрмеде  тек болашақтың энергиясы қандай болатынын қарастырып қана қоймай, 
сонымен қатар оның қажеттілігіне байланысты мемлекеттердің даму мәселелерін 
қарастырады. Астана қаласында жиналатын әлемдік үздік эксперттер алдағы онжылдықта  
«Жасыл энергетика»ның  қолжетімділігі, экологиялық және экономикалық дамудың 
негізгі трендіне айналуы үшін не жасау керектігін қарастырады. 

«Болашақтың энергиясы» тұрақты даму үшін қажет болып табылатын жақын 
болашақтың энергиясын пайдаланудың прогрессивтік  әдістерін пайдалану мен енгізудің  
абстракттік ұғым бар.  

«Болашақ энергиясы» сонымен қатар өз алдына энергоресурстарды адамзатқа 
берілген ажыратылмайтын мұра ретінде олады жауапкершілікпен және тиімді  
пайдалануды қоғам назарына ұсынуды мақсат етіп отыр.  

«Болашақ энергиясы» жобасының мақсаты мен тапсырмасы – халықаралық 
қоғамдастықтарды әртүрлі ұйымдардың, кәсіпорындардың, корпорация және жеке 
тұлғалардың көмегімен жауапкершілікке шақыру.  

«Болашақ энергиясы» көрмесінің тақырыбына  сәйкес  құрылысы мен саланат 
өткізу барысында жаңа технологиялар пайдаланылады. Ақылды технология, жаңартылған 
энергетика, жаңа материалдар құрылыста пайдаланылады, сонымен  қатар көрме 
объектілерінің эксплуатациясына  тиімді және тұрақты қадам жасалынады.  

Энергетика – заманауи әлемдік экономиканың орталық элементі. Дәл осы 
энергетика позитивтік және негативтік трендтерді анықтайды, оның қолжетімділігінен 
белілі бір аймақтың дамуы  ғана емес,  толық елдің  даму қарқыны тәуелді болып 
табылады.   

Астана ЭКСПО – 2017 бүкіләлемдік арена Қазақстанның танылуы мен туристік 
тартымдылығын арттыруға, біздің халқымыздың қонақжайлылығын көрсетуге  
бағытталған. Көрме өткізу елордамыздың тұтастай еліміздің экономикалық және 
инфрақұрылымдылық дамуы үшін қосымша ынта болады.  

 Қорыта келгенде, күннен күнге дамып келе жатқан заманауи технологияларды 
тиімді пайдалану үкіметтік деңгейде қолға алынса, біздің дәстүрлі энергия көздеріне 
тәуелділігімізді айтарлықтай төмендетуге мүмкіндік туар еді. Сонда біз қоршаған ортаны 
зиянды қалдықтардан қорғап қана қоймай, көптеген жұмыс орнын құрып, сатып алу 
қабілеттілігін арттыра аламыз. Сондықтан да біздің тәуелсіз мемлекетіміз үшін ЭКСПО – 
2017 көрмесін өткізудің маңыздылығы өте зор.  
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World Universal Exhibition EXPO - this event of global proportions, comparable in 

importance with the World Economic Forum, as well as a tourist attraction - with the most 
popular sporting events.  Such a large-scale event in Kazakhstan will give new impetus to the 
serious development of tourism and our capital is filled with the sounds of different cultures all 
over the world. 

An international exhibition EXPO-2017 in Astana is one of the key projects of 
Kazahstan. The title of EXPO-2017 - " Future Energy " - will attract the best energy-saving 
technologies, new technology development and usage of existing alternative energy sources such 
as solar, wind, marine, ocean and geothermal waters. Astana may become an effective platform 
for the best world showcasing and trends in the industry. The exhibition will give a powerful 
impetus to the system of economic diversification and technological modernization of production 
capacities and scientific base of the country [1]. 

The initiative of Holding such a great event in the capital of our country belongs to the 
ourPresident NursultanNazarbayev. The international authority and all-round support of the 
Head of State became an important factor in the success of Astana's victory in the voting for the 
right to hold an EXPO. The future exhibition has become a truly national project, in which all 
regions of the country will take part. EXPO will form a powerful incentive for the flow of 
investment, create tens of thousands of jobs. The country is gaining a multiplier effect from 
investment in construction, tourism infrastructure, hoteland catering businesses. The main thing 
is importance to clarify what great benefit for the people and the country it will bring in the end. 

1. infrastructure development: roads, public transport, communal services, airport 
and railway station, construction of Expo facilities. As a consequence, job creation; 

2. the small and medium size enterprises of the capital and adjoined areas will 
receive a new serious impetus to development, first of all - the sphere of public services, hotel 
business and domestic tourism; 

3. the development of domestic tourism. It is expected that the exhibition will visit 
up to 5 million people (50 thousand daily) from 100 countries; 

4. in addition to attracting investments in the construction of exhibition facilities, the 
economic effect is as follows: the objects constructed within the framework of the Expo will 
allow Kazakhstan in the future to be viewed as a major international, exhibition and information-
presentation platform. 

The exhibition became a real national project aimed at supporting domestic 
entrepreneurship. The project has allowed not only to save, but also to create about 50 thousand 
jobs. During the periods, 14,000 builders and more than 500 equipment units worked on the site. 
In general, 366 domestic commodity producers are involved in the construction of the Exhibition 
facilities and contracts worth KZT 52.5 bn. already has concluded [2].  

During the EXPO, a large number of people will come to Astana, and, of course, great 
opportunities are opened for the business of the capital - hotels, restaurants, various 
entertainment venues, the service sector. Therefore, the domestic business faces big challenges 
for a worthy holding of EXPO. Figure 1 shows the main types of small and medium size 
business than can benefit from holding EXPO in Astana. 
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Figure 1 –The main types of small and medium size business in Astana 

Note: made up by author 
 
As we can see there are 164 modern hotels for 12482 places. By the time of EXPO-2017, 

it is planned to put into operation 23 more hotel facilities for 2,829 places. Along with this, 25 
hostels operate in the city for 664 places. In total, by May, 15,975 places are planned in hotels 
and hostels.On the territory of the exhibition complex will accommodate about 50 catering 
stations with different formats and price categories. Taking into account the expectation of 
foreign guests, a variety of cuisines of the world is envisaged, including the diversity of cuisines 
of different nationalities living in Kazakhstan. Also, about 30 restaurants of international 
countries will function on the territory of the exhibition. It should be taken into consideration 
that people of different social groups will be on the exhibition, and catering should be designed 
for different wallets: cafes, bars, coffee houses, family restaurants, etc[3]. 

In a short time, a new shopping and entertainment center MEGA SilkWay will open in 
Astana, which, in fact, will become like a city with squares and streets and will be another 
business card of the capital. Today there are 33 modern entertainment centers for all tastes: a 
climbing wall, a six-hall multiplex cinema, bowling and billiards, a family entertainment park. 
Where the widest range of shops, reasonable prices, a huge range of goods and services are 
offered. A comfortable atmosphere and all conditions for family rest are created for shopping.  

The exhibition will give an opportunity to explore the world with our unique 
multinational culture, customs and ancient history and contribute to the formation of the 
country's image the applications for manufacturing the following items are accepted: wood 
products, leather goods, small souvenir products, mobile accessories, printing, toys, clothes, 
jewelry products, business accessories, confectionery, musical instruments, collectors' goods. 
These goods will be sold in branded stores on the territory of the exhibition, in the distribution 
network throughout the country, as well as at points of sale at airports, stations, large shopping 
centers. Thus, small artisans can also make their contribution in EXPOwhat probably will 
provide them to expand their business[4]. 

It is important to note, that Expo 2017 will provide developmentof the regions of 
Kazakhstan.  First of all, it is nessesary to allocate the entire volume between the regions. The 
regions need to be prepared for a visit by guests. It isBaikonur, Schuchinsk-Burabay resort area, 
Jungar Gates, PIT "Alatau.Consider eachregions separately[1,3]. 

North of Kazakhstan it is a large agro-industrial complex with developed mining and 
machine-building sectors is a serious economic base not only of the region, but of the whole 
republic. Kostanay is one of the main agricultural regions and makes a significant contribution to 
the country's food security. For 25 years the gross agricultural output of the region has increased 
to 295 billion KZT.  

The national company Astana EXPO-2017 concluded 16 memorandums with the South 
Kazakhstan and Zhambyl producers. At the exhibition, companies will present their products that 
work in the field of construction and decoration materials, tourism and the hotel industry. Here 
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will be presented unusual developments, among which an electric motorcycle. This type of 
transport is planned to be produced in Shymkent. Electric bike can accelerate to 114 km per 
hour, and charging from an ordinary outlet will take 2 hours. At the exhibition will presented 
also and unusual terraced and facade coatings which unique in their resistant to moisture and 
environmentalfriendliness.Below are given the data on the main enterprises involved in holding 
the EXPO with the indication of the region.  

 
Table 1 – Companies participating in EXPO 2017 

Region Companies Production 
Center of 
Kazakhstan 
(Karaganda, 
Astana) 

LLP "ABK Kurylys-1" 
LLP "Construction company" Basis 
LLP" Power Beton ", LLP" Smarttex.kz " 
LLP" Karaganda plant of metal structures - 
Imstalkon "LLP" Garteks ", 
LLP" Venteco ", “BI-Group” 

construction and decoration materials 

Southern 
regions 

LLP “ZerdeKeramic”, “Ferrum-Ftor”, LLP 
“Standart cement”, “Kentau transformer plant” 

Ceramicplatesandfittings 

West regions  25 projects in the field of "green 
economy". In particular, these are 
projects on water resources, 
agriculture, energy saving and energy 
efficiency, renewable energy sources, 
waste utilization, air pollution 
reduction, and ecosystem protection 
and management 

North of 
Kazakhstan  

“Sayat Pavlodar”, “5 zvezd” tourism  

Note: made up by author 
List of sources: 

1. https://expo2017astana.com/proekt-ekspo-2017 
2. Тридцать факторов актуальности проведения ЭКСПО 

2017expoandwomen.com/ru/category/30-faktorov-ekspo-2017 
3. EXPO 2017 Астана - expo2017astana.com  
4. http://tengrinews.kz 
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В работе рассматриваются методические аспекты рационального  использования 

природных ресурсов и формирования пригородных зон города Алматы и прилегающих  к 
нему территорий Алматинской агломерации, при этом определены границы пригородной 
зоны, а также зоны особого градостроительного регулирования и зоны влияния города 
Алматы. Выделяются функциональные зоны на основе комплексного градо-строительного 
анализа и оценки территории, перспективной планировочной структуры, тенденций  
социально-экономического развития пригородной зоны, общей природно-экологической 
характеристики окружающей среды и основных направлений ее охраны проектными 
решениями Генерального плана пригородной зоны города Алматы. 
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Ключевые слова:  природные (земельные, водные, лесные) ресурсы,  пригородная 
зона, границы пригородной зоны, планировочная структура, функциональные зоны. 

В перспективном плане проекта рассматриваются три зоны: зона влияния города 
Алматы, пригородная  зона и зона особого градостроительного регулирования [1].   
Основанием для изменения границ пригородной зоны города Алматы послужили 
следующие факторы: необходимость обеспечения взаимоувязанного пространственного 
развития города Алматы и прилегающих к нему территорий  Алматинской агломерации; 
прогнозный  рост численности населения г. Алматы (2800,0 тысяч человек) и пригородной 
зоны (1312,4 тысяч человек) на период  до 2040 года; необходимость реализации новых 
проектов расселения перспективного населения.  

Границы пригородной зоны города Алматы  определены по результатам 
проведенных в период 2005-2010-2015 гг. специальных социологических, транспортных, 
градостроительных, экономических,  экологических и демографических, историко-
культурных исследований, проведенных проектно-изыскательскими организациями по 
решению Акимата г. Алматы, и грантовых работ НИИ географии МОН РК и КазНУ им. 
Аль-Фараби  в пределах пяти  районов Алматинской области (Карасайский, 
Енбекшиказахский, Талгарский, Илийский, Жамбылский), а также территории 
Капшагайской городской администрациии. Государственными документами для всех этих 
работ являлись периодически обновляемые Генеральные планы развития и строительства  
города Алматы, а также всех населенных пунктов Алматинской области, а с 2012 года и 
Генеральный план пригородной зоны г.Алматы, принятый  дополнительно, по 
результатам анализа проведенных исследований в период 2012-2014 годы, включающего 
данные по трудовым, культурно-бытовым и рекреационным объектам, что  позволило 
выявить  и закрепить границы зоны влияния и пригородной зоны города Алматы. 

Зона влияния охватывает территорию в радиусе 70,0–100,0 км, в  которой 
наблюдается активная маятниковая миграция по трудовым, рекреационным и культурно-
бытовым целям. В зоне влияния, генеральным планом пригородной зоны города  
определилось развитие зон расселения, зон агропромышленного комплекса, пригородного 
сельскохозяйственного производства, садоводческого и дачного хозяйства, инженерно-
транспортной инфраструктуры, зон кратковременного и длительного отдыха населения, 
лесопаркового пояса, лесопарковых защитных зеленых зон и др. [2]. 

Площадь территории зоны влияния составляет 17,44 тысяч квадратных 
километров, количество входящих в нее населенных пунктов  –  215 (2016г.). 

Граница пригородной зоны охватывает территории ближайшего пригорода Алматы 
и определена, исходя из наиболее тесных связей города и пригорода (ежедневная трудовая 
маятниковая миграция, составляет порядка 250 тысяч человек ежедневно), и учитывает 
размещение сложившихся городов-спутников: городов Капшагай, Каскелен, Талгар, Есик, 
село Узынагаш; четырех новых проектируемых  городов, где уже выделены и разделены 
земельные массивы и участки, охватывающие территорию от границы города Алматы до 
города Капшагай, это города-спутники Gate-City, Golden-City, Growing-City, Green-City, 
туристского центра "Жана-Иле", источников инженерного обеспечения города Алматы, 
Алматинских зон кратковременного и длительного отдыха на северном побережье 
Капшагайского   водохранилища [3].  

Пригородная зона включает также зоны перспективного расселения с резервными 
площадками, территории зон отдыха двойного назначения в особый период, и другие 
территории. 

В пригородной зоне города Алматы размещены коммунальные объекты, 
логистические центры, объекты и источники инженерного обеспечения, транспорта, 
садоводческие и дачные массивы, места кратковременного и длительного отдыха 
населения, зоны сельскохозяйственного производства. Площадь территорий пригородной 
зоны составляет 9,72 тысяч квадратных километров, количество входящих в нее 
населенных пунктов – 154. [3].   
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Граница зоны особого градостроительного регулирования охватывает 
территории, прилегающие к границе города Алматы, в радиусе 10,0 – 15,0 км. В данной 
зоне, кроме территорий развития существующих населенных пунктов на расчетный срок 
(2020 г.), расположены резервные площадки зоны расселения на период до 2025 года. 
Площадь территории зоны особого градостроительного регулирования составляет 1,17 
тысяч квадратных километров [4]. 

Внутренней границей зоны влияния, пригородной зоны и зоны особого 
градостроительного регулирования является существующая городская черта города 
Алматы. Предлагаемые на 2040 г. площади земель этих зон приведены.            

Пригородная зона города Алматы занимает выгодное экономико-географическое и 
геополитическое положение, расположена в юго-западной части Алматинской области, 
вблизи или  на транзитных межгосударственных и республиканских магиcтралях:  
Алматы – Тараз – Шымкент – Кызылорда – Западный Казахстан – Россия; Алматы– Есик 
– Хоргос – Западный Китай; Алматы –Капшагай – Талдыкорган – Восточный Казахстан – 
Западный Китай. 

В структуре отраслей экономики ведущее место занимают торговый сервис, 
финансовая деятельность, сельскохозяйственное производство и промышленность, на 
долю которых приходится 86 % совокупного валового продукта и 60,3 % рабочих мест. 
Основу промышленного потенциала пригородной зоны составляют отрасли по 
переработке сельскохозяйственного сырья и местных сырьевых ресурсов, а также 
машиностроение и металлообработка, промышленность строительных материалов. В 
сельскохозяйственном производстве приоритет принадлежит животноводству, ведущими 
отраслями которого являются мясо-молочное скотоводство (52,2 %), овцеводство, 
птицеводство. Растениеводством являются производство зерна, табака, плодовых и 
ягодных культур, винограда, овощей [5]. 

На территории зоны влияния на 1 января 2016 года проживало 2090,8 тысяч 
человек, в том числе в пригородной зоне 1870,9 тысяч человек или 12 % от населения 
республики. Численность населения городской местности пригородной зоны − 1489,4 
тысяч человек (в городе  Алматы,   с учетом открытия 2-х новых районов население на 
01.03.2017года составило 2,0 млн. человек).  

Границы зоны особого градостроительного регулирования с западной, восточной и 
северной стороны охватывают территории в пределах Большой Алматинской Кольцевой 
автомобильной дороги (БАКАД), и включают следующие перспективные площадки 
расселения: Западную, Восточную, Первомайскую и Боралдайскую площадки. С южной 
стороны граница проходит по прилавкам Заилийского Алатау, южнее БАКАДа по 
территориям Карасайского, Талгарского районов, включая перспективную горную 
курортную зону. 

Земли, включенные в зону влияния, пригородную зону, зону особого 
градостроительного регулирования, остаются в административном подчинении 
Алматинской области. Площадь территории зоны особого градостроительного 
регулирования ориентировочно составляет 1,17 тысяч квадратных километров [2]. 

В основу перспективной пространственной организации территории зоны влияния 
города Алматы с пригородной зоной положена задача создания благоприятной среды 
жизнедеятельности городского и сельского населения, гармоничного взаимоувязанного 
развития крупнейшего мегаполиса Казахстана -города Алматы с городами-спутниками, а 
также системами расселения сельских округов административных районов области. 

Планировочная структура − "градо-экологический каркас" города Алматы и 
пригородной зоны предусматривает формирование центрального исторического ядра и 
четырех планировочных направлений: западного − Каскеленского, северо-западного − 
Астанинского, северного − Капшагайского, восточного − Талгарского, с обеспечением 
населения местами приложения труда, учреждениями обслуживания и отдыха. 

Предлагаемая планировочная структура, решена как компактно-расчлененная 
структура, с чередующимися застроенными и незастроенными территориями зеленых 
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клиньев, позволяющими создать зеленые зоны аэрации и рассредоточения населения. 
Структура основных магистралей и основных направлений развития города Алматы, по 
отношению к историческому ядру, трансформируется в радиально-кольцевую структуру, 
которая определяет необходимость формирования зеленых и застроенных клиньев. 

Новые градостроительные предпосылки, такие  как проект создания 
многофункционального туристского центра "Жана-Иле", проект создания по северной оси 
расселения четырех городов-спутников Алматы "G-4 City", создание зон отдыха на 
побережье Капшагайского водохранилища и развитие города Капшагай в качестве центра 
туризма и базового города по обслуживанию рекреации, являются актуальными в 
переориентировании расселения города Алматы на северный вектор развития   

Урбанизированные клинья застроенных территорий в основном размещаются 
вдоль основных направлений развития: восточного, западного, северного и северо-
западного направлений. 

Планировочная структура сельского расселения сложилась в соответствии с 
делением территорий административных районов на сельские округа: две системы 
сельского расселения в восточной части и одна в западной части зоны влияния города 
Алматы. 

Восточная система сельского расселения расположена в Енбекшиказахском и 
Талгарском районах в зоне сельскохозяйственного производства и перспективного 
развития агропромышленного комплекса, в зоне горных и равнинных садов, в зоне 
туризма, спорта, курортов, зоне восточной ветви этнокультурного пояса "Алтын Аймак". 
Данная система расселения представлена значительным числом сельских населенных 
пунктов, железнодорожных станций и разъездов, население которых будет занято в 
производстве сельскохозяйственной продукции, в отраслях перерабатывающей 
промышленности, в логистических центрах, а также в предоставлении услуг по 
обслуживанию объектов отдыха, спорта, туризма.  

Западная система сельского расселения расположена в Карасайском и Жамбылском  
районах, в зоне сельскохозяйственного производства, в зоне горных и равнинных садов, в 
зоне историко-культурного туризма, спорта, курортов, в зоне западной ветви 
этнокультурного пояса "Алтын Аймак-Жетысу". 

В пределах Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД) 
располагается зона развития города Алматы и одновременно зона особого 
градостроительного регулирования застройки территорий [3]. 

Определение резервных территорий для перспективного промышленного и 
гражданского строительства выполнено на основе анализа следующих основных 
факторов: инженерно-геологических условий, наличия источников энергоснабжения и 
водоснабжения, транспортной обеспеченности. Проектом генерального плана на 
территории пригородной зоны определены резервные площадки для расселения 
городского и сельского населения: Восточная (Восточная площадка No 1, Восточная 
площадка No 2), Западная (Западная Южная, Западная Северная), Первомайская,  
Боралдайская (Боралдайская 

Северная, Боралдайская Южная), Междуреченская, площадка Жанаталап, 
площадка Караой.  На основе комплексного градостроительного анализа и оценки 
территории, перспективной планировочной структуры, тенденций социально - 
экономического развития пригородной зоны, общей природно-экологической 
характеристики окружающей среды и основных направлений ее 

Охраны, проектными решениями генерального плана пригородной зоны города 
Алматы выделены следующие функциональные зоны:  

1. Зона расселения охватывает наиболее интенсивно освоенные территории, где 
сосредоточено большинство населенных пунктов зоны влияния города Алматы, 
гражданское и промышленное строительство, инженерно-транспортная инфраструктура, 
крупные источники и инженерные сооружения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
2. Зона расселения занимает южную и центральную часть зоны влияния города Алматы с 
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пригородной зоной, вдоль основных планировочных осей автодорог республиканского и 
областного значения, и представлена территорией города Алматы и зоной интенсивного 
расселения в радиусе 25 – 30 км от города Алматы.  

Горная рекреационная зона и зона развлекательных и спортивно-
оздоровительных объектов характеризуется наличием рекреационных ресурсов, в 
предгорной, низкогорной и высоко горной зонах, с благоприятными природно-
климатическими условиями для организации отдыха, лечения и туризма, и охватывает 
территории, сформированные вдоль ущелий горных рек Улкен Алматы и Киши Алматы, 
Каскелен, Талгар, Есик, Шамалган и др. 

Данные территории предназначены для развития лыжных курортов, доступных для 
населения близлежащих зон расселения, спортивно-оздоровительных объектов, 
горнолыжных баз отдыха, домов отдыха, санаториев, семейных комплексов отдыха и 
обслуживания и др.  

В данной зоне имеется подзона сезонного, традиционного для региона, отгонного 
пастбищного животноводства на высокогорных альпийских и субальпийских лугах, 
которая сохраняется и дополняет зоны санаторно-курортного лечения поставкой 
экологически чистых лечебных продуктов питания (кумыс, шубат, мясо и др.). 

Территории лесного, водного фонда, земли запаса. В данную функциональную 
зону входят территории, покрытые естественными при родными лесами, территории 
занятые реками и водоемами, а также земли запаса. Территории данной зоны являются 
территориями строгого ограничения по изменению целевого назначения, за исключением 
земель запаса. 

Лесной фонд пригородной зоны представлен горными лесами, произрастающими 
на северных склонах хребтов Заилийского Алатау, Кунгей Алатау и Кетмень и 
равнинными лесами, произрастающими в пойме реки Или (тугайные леса) и в пределах 
песчаных холмистых равнин в северо-западной части по правому и левому берегам реки 
Или, в ее нижнем течении (пустынные леса). Леса несут защитную функцию для 
сельскохозяйственных посевов от неблагоприятного воздействия климата (суховеев, 
пыльных бурь), улучшают микроклимат и водно-воздушный баланс почв, способствуя тем 
самым повышению урожайности посевов. Леса предгорной зоны совместно с 
проектируемой зеленой зоной пригородной зоны образуют единый зеленый пояс города 
Алматы. В составе пригородной зоны города Алматы организуется зеленая зона, 
предназначенная для организации отдыха населения, улучшения микроклимата, состояния 
атмосферного воздуха, и выполняющая санитарно-гигиенические и  средозащитные 
функции схема 1., [5]. 

Выводы:  
1.Осуществляемые в РК инновационно-индустриальные технологические проекты: 

строительство транснациональных межгосударственных  автомобильных и железных 
дорог (западный Китай-западная Европа, РФ – Республика Казахстан - Туркмения – Иран 
- Турция), трубопроводы (газ, нефть)  КНР - Западный и Южный Казахстан) и другие 
меняют территориальное размещение, методы и принципы территориального -экономико-
экологического зонирования территории, в т.ч. использование земельных, водных и 
лесных ресурсов. 

2.Проектирование зон производства продовольствия  в пригородных зонах 
мегаполиса нужно только для обеспечения скоропортящейся продукцией, то есть могут 
быть размещены объекты с новой индустриальной, инновационной технологией, 
производства овощей, фруктов, яиц, мяса птицы, рыбы, где производство строится на 
принципах зеленой экономики, остальные виды продовольствия  будут завозиться  по 
проходящим через пригороды Алматы  и другие районы Алматинской области 
межгосударственные,  транснациональные автомобильные и железнодорожные 
транспортные линии  из других областей РК, а также Узбекистана, КНР, РФ  и других 
государств.  

3.Пригородная зона мегаполиса - города Алматы решает главные задачи: 

http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/


34 
Open  access: http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/  
 
 

- снизить отрицательное влияние загрязненности экологии города; 
-разместить выводимые из города производства и часть населения на территории 

резервных площадок и зон, что имеет также цель защиты от сейсмоопасности территории 
города; 

-создать зеленые пояса и зоны, для рекреации и сохранения водных и лесных 
ресурсов, создания зон отдыха, спорта, лечебно-оздоровительных, туристических, 
природо-рекреационных предприятий и учреждений;    
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В последние годы стало очевидным  негативное влияние традиционных источников 

энергии на окружающую среду, Тем не менее, растущие энергетические потребности 
мировой экономики чрезвычайно увеличили спрос на уголь, газ и нефть. Как следствие, 
рыночная цена, которую платит общество за их добычу и использование, редко отражает  
действительную стоимость данных источников топлива. 

Альтернативой традиционных видов энергии являются возобновляемые источники 
энергии, которые по своей природе позволяют избежать вреда на окружающую среду. 
Однако цена, обуславливаемая большими затратами для использования возобновляемых 
источников энергии, в настоящее время оказывается значительно выше стоимости 
ископаемых ресурсов.  

Поэтому функцией механизма поддержки возобновляемых источников энергии 
является с одной стороны сохранить баланс на топливном рынке, а с другой стороны 
компенсировать затраты возобновляемым источникам энергии. Сам механизм должен 
быть простым и понятным, направленным на создание стоимости, достаточной для 
компенсации тех минусов, которые изначально присущи природе возобновляемых 
источников энергии. Такой механизм должен быть рассчитан на довольно длительный 
период времени, чтобы обеспечить полную оплату затрат и гарантировать возврат средств 
инвесторам. Наконец, этот механизм должен отличаться надежностью, прочностью и 
гибкостью и должен быть адаптирован к рыночным условиям. Механизм должен 
соответствовать ожиданиям инвесторов, правительства Казахстана, должен органично 
вписываться в действующий рынок электроэнергии и способствовать развитию реальных 
проектов.  

Формирование в Казахстане энергоэффективного общества - неотъемлемая 
составляющая инновационного развития национальной экономики. Переход к такому 
варианту развития должен быть совершен в ближайшие годы, иначе экономический рост 
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страны будет сдерживаться из-за высоких цен и снижения доступности энергетических 
ресурсов. 

Для эффективной борьбы с изменением климата необходим переход от 
бесконтрольного потребления невозобновляемых ископаемых ресурсов к 
низкоуглеродной экономике. Для Казахстана этот переход означает не только сокращение 
выбросов парниковых газов, но и экономию электрической и тепловой энергии, 
использование возобновляемых источников энергии и внедрение ресурсосберегающих, 
чистых технологий. 

Казахстан  является одним из крупнейших источников выбросов парниковых газов 
в странах СНГ и «лидером» среди центральноазиатских стран. Наибольший процент 
выбросов парниковых газов в Казахстане дает энергетика, а также транспортное, сельское 
хозяйство, жилищно-коммунальная сфера. В 2010 году в рамках совместного проекта 
Министерства охраны окружающей среды РК и Программы Развития ООН был 
разработан План перехода к низкоуглеродному развитию Республики Казахстан до 2050 
г., который определил ключевые области развития «зеленой экономики», позволяющие 
добиться относительно быстрого сокращения выбросов парниковых газов. Эксперты 
предлагают сконцентрироваться на повышении энергоэффективности, энергосбережении, 
широком использовании возобновляемых источников энергии, разработке и применении 
новых технологий и внедрении финансово-экономических методов стимулирования 
снижения выбросов парниковых газов [1]. 

Новый стимул развития получат высокотехнологичные отрасли с высокой 
добавленной стоимостью, будут созданы новые рабочие «зеленые» места. Дополнительно, 
в случае непринятия мер по сокращению выбросов парниковых газов существует риск 
потери конкурентоспособности экспортных ресурсов на международном рынке в случае 
введения углеродной таможенной пошлины.  

В решениях многих важных встреч высокого уровня звучат призывы перейти к 
«зеленой экономике». На Конференции ООН по устойчивому развитию, в Бразилии в 
2012 г. («Рио+20»), одна из двух центральных тем конференции – «зеленая экономика в 
контексте устойчивого развития и искоренение нищеты». При этом требуются 
дополнительные исследования и дискуссии, чтобы определить, каким образом «зеленая» 
экономика будет способствовать ускорению процесса перехода к устойчивому развитию. 
И для Казахстана, находящегося в самом центре Евразии, на стыке экономических, 
торговых и культурных связей в данном направлении отводится особая, созидательная 
роль [2]. 

Система, которая получила название ««зеленых сертификатов» появилась впервые 
как инструмент учета и мониторинга производства и потребления электрической энергии 
на основе возобновляемых источников. В настоящее время используется два термина для 
определения близких категорий: «зеленые сертификаты» (Green Certificates) и 
«гарантирующие сертификаты» (Guarantees of Origin). По сути, это одно и то же. 

Рынки указанных сертификатов в значительной степени ограничены 
государственными границами. Причина этого – в недостаточном уровне гармонизации 
национальных систем «зеленых» сертификатов. Гармонизацией национальных систем 
«зеленых» сертификатов занимаются Международная ассоциация RECS International и 
Ассоциация выпускающих органов (AIB).  

Аббревиатура RECS означает Renewable Energy Certificate System или «Система 
сертификации возобновляемой энергии». Соответствующая система является 
международной торговой европейской системой (EU25) для сертификатов 
возобновляемой энергии (или «зеленых» сертификатов). Она была создана и 
администрируется Международной ассоциацией RECS International совместно с 
Ассоциацией выпускающих органов (AIB). RECS охватывает 136 членов из 24 стран, в 
т.ч. 16 стран – членов ЕС (таблица  1) [3]. 

 
Таблица 1 – Основные члены международной ассоциацией RECS 
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Основные участники международной ассоциацией RECS International 
Австрия  
Бельгия  
Болгария 
Великобритания  
Германия  
Дания  
Ирландия  
Испания  

Италия  
Канада  
Нидерланды 
Норвегия 
Пакистан 
Польша 
Португалия 
Словения 

США 
Турция 
Финляндия 
Франция 
Хорватия 
Швейцария 
Швеция 
Ямайка 

Примечание – таблица составлена на основе источника [4] 
 
Структура RECS открыта для сотрудничества не только с европейскими странами, 

но и со странами других регионов. Вместе с тем, в члены RECS International входят 
страны, не вошедшие в состав участников протокола Киото. RECS работает с 
электрическими и когенерационными сертификатами возобновляемой энергии. В период 
2002 - 2005 гг. AIB выпустила свыше 80 млн. сертификатов для 17 стран, кратных 1 
МВт·часу и подтверждающих производство электроэнергии от возобновляемых 
источников. Из этого числа около 40 млн. сертификатов нашли применение в других 
странах [4]. 

Международная ассоциация RECS International является некоммерческой 
европейской организацией, зарегистрированной в 2001 г. в Брюсселе. Членами RECS 
International являются производители и поставщики возобновляемой энергии по всей 
Европе, трейдеры, которые хотят иметь свой сертификационный счет у национального 
выпускающего органа или принимать участие в формулировании положений 
политических и нормативных документов ассоциации, связанных с торговлей 
сертификатами [5]. 

Ассоциация RECS International выступает также в качестве представителя 
участников ассоциации при переговорах с национальными европейскими 
правительственными органами и органами ЕС, проводит мероприятия по развитию 
системы торговли сертификатами в направлении создания единой международной 
системы. Бюджет ассоциации формируется за счет ежегодных взносов её членов.  

К настоящему времени только 5 европейских стран из числа участников RECS 
International имеют национальные системы сертификации, полностью отвечающие 
требованиям EECS. Для остальных стран продолжают действовать ранее принятые 
национальные правила выпуска и обращения сертификатов, гарантирующих 
возобновляемый характер произведенной электроэнергии.  

Принятое ЕК решение фактически привело к необходимости сосуществования двух 
систем сертификатов. Одна – система гарантирующих сертификатов, другая – система 
«зеленых» сертификатов. И хотя по существу это – одинаковые системы, формально это – 
разные системы выпуска и обращения сертификатов.  

Республика Казахстан является участником Рамочной конвенции ООН по 
изменению климата, которая была ратифицирована в 1995 г. В соответствии с Рамочной 
конвенцией (РКИК ООН) Казахстан имеет обязательства по выполнению программ, 
связанных со снижением выбросов в атмосферу парниковых газов (ПГ), виновных в 
происходящем глобальном потеплении климата Земли. Одним из путей снижения 
выбросов ПГ является замещение традиционных источников энергии в виде нефти, угля и 
газа возобновляемыми источниками энергии, такими, как гидро-, ветро- и солнечная 
энергии, ресурсами которых богат Казахстан. 

К сожалению, в Республике Казахстан еще нет достаточной нормативно-правовой 
базы, которая бы позволяла в полной мере использовать возможности возобновляемых 
источников энергии. 
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В Казахстане создаются необходимые правовые и организационно-экономические 
условия для вовлечения в энергобаланс возобновляемых энергетических ресурсов, 
развития на их базе энергетических объектов.  

Первым шагом на пути государственной поддержки генерирующих источников, 
использующих нетрадиционные источники энергии, стал Закон от 4 июля 2009 года 
№165-IV «О поддержке использования возобновляемых источников энергии»[7]. 

Введение в действие Закона Республики Казахстан «О поддержке использования 
возобновляемых источников энергии» придает особый статус ВИЭ на 
электроэнергетическом рынке. В соответствии с Законом о поддержке ВИЭ данным 
объектам гарантируется государственная поддержка на всех этапах проектирования, 
строительства и эксплуатации[8]. 

В процессе разработки данного закона рассматривались различные варианты 
поддержки использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ), основанные на 
международном опыте. Это хорошо зарекомендовавшая себя на западе торговля 
сертификатами на «зеленую энергию» и второй вариант – гарантированный государством 
на определенный срок тариф на электроэнергию, выработанную с использованием 
возобновляемых источников энергии. 

Однако в Казахстане предложили свой путь. Основное бремя поддержки было 
возложено на региональные электросетевые компании и Национального системного 
оператора АО «KEGOC», которых обязали, во-первых, осуществлять реконструкцию 
сетей, к которым осуществляется подключение за собственные средства, а во-вторых, 
покупать электроэнергию, выработанную на подключенных установках с использованием 
возобновляемых источников.  

Расширение и реконструкция существующих электрических и тепловых сетей 
энергопередающих организаций для подключения объектов по использованию 
возобновляемых источников энергии осуществляются собственником электрических и 
(или) тепловых сетей с обязательным включением данных затрат в тарифы 
энергопередающей организации в порядке, установленном законодательством Республики 
Казахстан о естественных монополиях и регулируемых рынках. 

С одной стороны, данный вид поддержки проще, чем осуществление поддержки 
через внедрение механизма торговли сертификатами «зеленой энергии», и более 
целесообразен в период, когда рынок нетрадиционной электроэнергии только зарождается 
и объемы электроэнергии, выработанные на ВИЭ, минимальны. С другой стороны, в 
стремлении вернуть средства, вложенные в реконструкцию сетей и в покупку более 
дорогой возобновляемой энергии, региональные электросетевые компании должны будут 
увеличить свой отпускной тариф, что в конечном итоге отразится на конечном 
потребителе. 

Широкое внедрение ВИЭ позволит не только снизить негативное влияние на 
окружающую среду, но и послужит стимулом для развития других смежных отраслей 
науки и промышленности. 
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Қазіргі кезде қоғам «жасыл» экономика сөзінің мәнісін әр түрлі түсінеді. Бірі бұл 
елдің табиғатын жақсартатын экономиканың жаңа салалары деп түсінеді. Басқалары бұл 
сөзді табиғатқа көмектесуге және пайда келтіруге бағытталған жаңа технологиялар 
ретіндегі экожүйенің өзіндік түрі деп есептейді. Үшіншілері, бұл мақсаты экологиялық 
таза өнімдерді құру болып табылатын дамудың жаңа кезеңіне ауысу деп есептейді. 

Түсінікті анықтаудың барлық осы жолдары сөздің мағынасына өте жақын. 
«Жасыл» экономика - бұл табиғи қорларды тиімді пайдалану есебінен қоғамның әл-
ауқатын сақтауға бағытталған, сондай-ақ соңғы пайдалану өнімдерін өндірістік циклге 
қайтаруды қамтамасыз ететін экономика. «Жасыл» экономика бірінші кезекте, қазіргі 
уақытта сарқылуға ұшыраған (пайдалы қазбалар – мұнай, газ) ресурстарды үнемді 
тұтынуға және сарқылмайтын ресурстарды тиімді пайдалануға бағытталған. 

Жасыл экономиканың негізінде – таза немесе «жасыл» технологиялар жатыр. 
Мамандардың айтуы бойынша «жасыл» экономиканы дамыту, көптеген 
постиндустриалды елдерде өзінің ауқымымен қозғаған экологиялық дағдарысты біздің 
елде болдырмауға мүмкіндік береді. 

Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 30 мамырдағы 
жарлығымен Қазақстан Республикасының «жасыл экономикаға» көшу 
тұжырымдамасы бекітілді [1]. Осыған байланысты «Жасыл экономикаға» көшу 
жөніндегі тұжырымдама үш кезеңмен іске асырылады:   

- бірінші кезең - 2013–2020 жж. – қорларды пайдалануды оңтайландыру және 
табиғат пайдалану қызметінің тиімділігі арттыру, сондай-ақ, «жасыл» инфрақұрылымды 
құру; 

- екінші кезең - 2020–2030 жж. – табиғи қорларды тиімді пайдалану, жоғары 
технологиялар базасында жаңартылатын энергетиканы енгізу; 

- үшінші кезең - 2030–2050 жж. – олардың жаңартылуы жағдайында негізіне табиғи 
қорларды пайдалану қойылған, ұлттық экономиканың «үшінші өнеркәсіптік революция» 
қағидаттарына ауысуы. 

«Жасыл» экономиканы дамытудың жеті негізгі бағыттары:  
- Бірінші бағыт - жаңартылатын энергия көздерін енгізу.Пайдалы қазбаларды ары 

қарай сақтау туралы мәселе орасан ауқымға ие болады. Біздің мемлекет табиғи қорлары 
өте бай ел ретінде танылған. Мұнай, газ – бүкіл дүние жүзінде ең ірі энергетикалық 
қорлардың бірі ретінде сыныпталады, бірақ тіпті олардың өзі уақыты келгенде 
сарқылады, демек өмір үшін жаңа ресурстар табу қажет. Бұл ретте Қазақстаннның жақсы 
экожүйеге, жер қыртысына және орманға ие болуы айғағы басқа елдер алдындағы өзінің 
ұстанымын айтарлықтай арттырады. 

- Екінші бағыт – тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығындағы энергия тиімділігі. 
Қалалық тұрғын үй қорының маңызды бөлігі кеңестік дәуірден кейінгі уақытта 
салынғандықтан, тұрғын үй кешендерінің көпшілігі тиімсіз жылу изоляциялық 
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құрылымдармен және жылумен қамтамасыз ету жүйелерімен жабдықталған, ол маңызды 
жылу шығындарына алып келеді. Қазіргі уақытта Қазақстанда жылумен қамтамасыз ету 
аспаптарының жұмысының істен шығуы саласындағы іс-шараларды жүзеге асыратын 
энергия сервистік компаниялары әрекет етеді. 

- Үшінші бағыт – ауыл шаруашылығындағы органикалық егін шаруашылығы. 
Бірінші кезекте бағыттың аталмыш түрі әр түрлі азық қоспаларынан, синтетикалық 
тыңайту өнімдерінен (пестицидтерден) бас тартуды қарастырады. Дақылдық 
өсімдіктердің шығымдылығын, өсуін қамтамасыз ету үшін органикалық тыңайтқыштарды 
пайдалану туралы сөз болып отыр. Ауыл шаруашылығын «көгалдандыру» табиғи 
қорларға зиян келтірместен, халыққа азық-түлікті қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.  

- Төртінші бағыт – қалдықтарды басқару жүйесін жетілдіру. Қалдықтарды басқару 
мәселесі ерекше танымалдылыққа ие болды. Лас көшелер, үйінділер және қандай да бір 
болып жатқанға бақылаудың жоқтығын жиі кездестіресіз. . Қалыптасқан жағдайларға 
байланысты қалдықтарды өндірістік өнімнің қайталама өнімі ретінде пайдалану 
ұсынылған. Осылайша, мысалы қатты тұрмыстық қалдықтарды кешенді қайта өңдеу және 
балама отынды алу технологиясы Алматыда іске асырылуда. 

- Бесінші бағыт – су қорларын басқару жүйелерін жетілдіру. Су адамзаттың өмір 
сүруін және экожүйелердің тұтастығын қамтамасыз етудің шешуші табиғи құрылымы 
болып қала береді. Осыған байланысты су қорларын тиімді пайдалану орасан ауқымға ие 
болатын мәселе болып қала береді. 

- Алтыншы бағыт – «таза» көлікті дамыту. Қазақстандағы тасымалдардың 
көпшілігі дизелде/бензинде жүргізіледі. Қазіргі уақытта тасымалдардың басым бөлігі 
бензин (дизель) негізінде жүзеге асырылады. Бірінші кезекте бұл парник газдарының 
жоғары шығарындыларына жағдай жасайды. 

- Жетінші бағыт – экожүйелерді сақтау және тиімді басқару. Осы бағыттағы 
қызмет басты түрде біздің елдің бірегей табиғат байлығын сақтауға бағытталған. 

 Заман көші алға озып, экономика дамыған сайын қоршаған ортаны қорғау қиынға 
соғып барады. Өндірісті дамытпаса, экономика алға баспайтыны белгілі. Бұл жолдан 
өгізді де өлтірмей, арбаны да сындырмай аман-есен алып шығудың жалғыз жолы – 
«жасыл экономиканы» дамытудың маңызы зор.  

Кезекті «Экспо-2017» халықаралық көрмесін өткізетін ел мәртебесі Қазақстанның 
елордасы Астана қаласына бұйырғандығы 2012 жылдың 22 қарашасында Францияның 
астанасы Париж қаласында өткен ХКБ-нің EXPO халықаралық бюросы Бас 
ассамблеясының 152-ші сессиясы барысында белгілі болды. Жасырын дауыс беру 
қорытындысы бойынша ХКБ-ның 103 мүше-мемлекеті Астана қаласына дауыс берсе, 
біздің бәсекелесіміз Бельгиялық Льеж қаласы 44 дауыс жинаған. Біздің елдің 
ұйымдастырушыларының тарапынан ұсынылған Future Energy, яғни Болашақ қуаты 
тақырыбы сарапшылардың көпшілігінің көңілінен шығып, «Экспо-2017» халықаралық 
көрмесінің тақырыбы ретінде қолдау тапты [2]. Қазақстан тарапынан 
барған ұйымдастырушылар Астанада өткізілетін «ЭКСПО-2017» көрмесінінің басты 
тақырыбы ретінде «Болашақтың энергиясы» атты тақырыпты ұсыну себебі, ол ең 
алдымен, баламалы энергия көздерін дамытуды қоса алғанда, энергетикадағы сапалы 
өзгерістер жолы мен оны тасымалдау тәсілдерін іздестіруге бағытталғандығы болып 
табылады. Екіншіден, орнықты энергиямен жабдықтау осы күнде жаһандық көлемдегі 
негізгі мәселе болып саналады және оны шешу экономикалық өсімді қамтамасыз 
ету және қоршаған ортаға келер зиянды төмендетуге септігін тигізеді. Үшіншіден, 
Қазақстанның бұл тақырыпты таңдауының басты негізі — еліміздің дәстүрлі энергиялық 
ресурстардың елеулі қорына ие бола отырып, баламалы энергия көздерін 
пайдалану жөніндегі шараларды дәйекті түрде қабылдауда және «жасыл» экономика 
құру бағытын ұстанғандығы. 

Қазақстанда балама энергия көздерін дамытудың әлеуеті аса жоғары екені даусыз. 
Мамандар еліміздің гидроэнергия, жел және күн энергиясынан алынатын қуат көзінің 
ресурстық әлеуеті 1 трлн. кВт/сағатқа тең келетінін алға тартуда. Ақиқат айтсақ, 
Қазақстанда жел энергиясының қуаты ешқашан сарқылмайды. Бұл ретте Жоңғар 

http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/


40 
Open  access: http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/  
 
 

қақпасында толассыз соғатын қуатты жел екпінін және Алматы қаласындағы Шелек 
ауданындағы жел энергиясы көздерін айтсақ жетіп жатыр. Сондай-ақ, оңтүстік және 
оңтүстік-батыс өңірлеріндегі сарқылмас жел энергиясы да келешектегі балама қуат 
көздерін өндіру үшін таптырмас ресурс екенін айта кетуіміз керек. Бүгінде Қазақстан 
«жасыл экономикаға» көшу жөніндегі Тұжырымдамасын дайындау үстінде. Болашақта 
Қазақстан бұл салаға жыл сайын бөлетін қаржылық ресурстарды жалпы ішкі өнімнің 1 
пайызына дейін көтеруді қарастырып отыр. Бұл ақшаға шаққанда 3-4 млрд. долларды 
құрайды. «Жасыл экономикаға» көшу үшін бірінші кезекте табиғи ресурстардың 
тиімділігін арттыру, инфрақұрылымды жаңғырту, жетілдіру, қоршаған ортаның 
қауіпсіздігін қамтамасыз етуге күш салуымыз керек. Бұл орайда, тұрмыстық қалдықтарды 
өңдеу жұмысын жандандырудың да мәні зор. Тұжырымдамада тұрмыстық қалдықтарды 
өңдеу секторын құруға баса мән берілген. Оның халықты жұмыспен қамтудағы әлеуеті 
үлкен. Құжатта 2030 жылға қарай елді мекендерде тұрмыстық қатты қалдықтарды 
шығару және санитарлық сақтау деңгейін 95 пайызға жеткізіп, оларды өңдеуді 40 пайызға 
дейін көтеру қарастырылған. Ал 2050 жылы елімізде тұрмыстық қалдықты кәдеге жарату 
50 пайызға дейін жоғарылайды деп күтілуде [3]. Бұл кезеңде бір ғана «жасыл 
экономикаға» көшу арқылы біздер 500 мың адамды тұрақты жұмыспен қамтитын 
боламыз. «Жасыл көпір» серіктестік бағдарламасы мен «ЭКСПО – 2017» көрмесінің 
«жасыл экономика» аясындағы ынтымақтастықты дамытып, экономиканың барлық 
секторына «жасыл» инвестициялар мен технологияларды тартуға серпіліс береді.   

Ауа сапасын жақсарту, құрғақшылыққа, жердің тозуына қарсы күрес және 
топырақтың құнарлылығын арттыру, аквадақылдарды дамыту мен балық ресурстарын 
дамыту сияқты мәселелерге жаңа екпін түсіретіні сөзсіз. Осы ретте тұжырымдама 
«Агробизнес – 2020» бағдарламасымен де сабақтасатынын байқау қиын емес. Тағы да 
айтсақ, су ресурстарын басқару жөніндегі 2014-2040 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарлама әзірлеу жоспары да аталмыш тұжырымдаманы басшылыққа алатыны анық.   
Соңғы екі жылда елімізде «жасыл экономиканы» дамытуға қатысты 25 пилоттық жоба 
іске асып, өз нәтижелерін беріп үлгерді. 2013-2014 жылдары жаңаратын энергия көздеріне 
бағытталған тағы 20 жоба жүзеге асады. Осылайша елімізде энергияның аталған түрінің 
үлесі 1000 мВт-қа жетеді. Ал 2020 жылға дейін жасыл энергетиканың көлемін 13 пайызға 
дейін жеткізуді көздеп отырмыз. Атап өту керек, жобалардың басым бөлігі жеке 
инвесторлардың қаражаты есебінен іске асады. «Ерейментауда желден қуат алатын 
парктің» құрылысы басталады. Бұл жоба «ЭКСПО – 2017» көрмесінде барлық 
нысандарды электр қуатымен қамтамасыз етеді. Ал оның қуаттылығы – 45 мВт. 

«Жасыл экономика» бұл күрделі сұрақтардың басты шешімі болып табылады. Оны 
дамыту арқылы зиянды қалдықтардың ауаға таралуын қысқарту, табиғи қорларды 
үнемдеп тұтыну, энергия тиімділігін арттыруға қол жеткіземіз. Жаңа экономиканың 
стратегиясы табиғи технологиялардың дамуына инвестицияларды тартып, 
ел экономикасын жаңа белеске жеткізеді. Экологияға бағытталған жасыл экономиканың 
жарқын болашағы бар. Демек, Астана қаласында өткізілетін ЭКСПО-17 халықаралық 
көрмесінде «жасыл экономика» негізінде жасалған, болашақтың балама энергия көздеріне 
арналған ірі жобаларымыз бен ұсынатын қомақты дүниелеріміздің қатары көбейе бермек. 
Мұндай жұмыстар келер ұрпақтың денсаулығына зиян келтірмей, өмір сүру қабілеттілігін 
арттыра береді.   

Қолданылған дереккөздер тізімі 
1. Қазақстан Республикасының «жасыл экономикаға» көшуі жөніндегі 

тұжырымдама туралы Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 30 мамырдағы 
№ 577 Жарлығы 

2.  ҚР Президентінің баспасөз қызметінің мәлімдемесі. Париж, 22 қараша, 2012 
жыл. 

3. Навстречу «зеленой» экономике: пути к устойчивому развитию и искоренению 
бедности // Обобщающий доклад для представителей властных структур. ЮНЕП, 2011. —
 52с. Пікірлер 

 

http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/


41 
Open  access: http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/  
 
 

«Жасыл экономикаға» көшудің тиімділігі 
 

Тлеубекова А.Д. 
Алматы экономика және статистика академиясы, Алматы қ. 

E-mail: atleubekova@mail.ru 
 
Қазіргі кезде қоғам «жасыл» экономика сөзінің мәнісін әр түрлі түсінеді. Бірі бұл 

елдің табиғатын жақсартатын экономиканың жаңа салалары деп түсінеді. Басқалары бұл 
сөзді табиғатқа көмектесуге және пайда келтіруге бағытталған жаңа технологиялар 
ретіндегі экожүйенің өзіндік түрі деп есептейді. Үшіншілері, бұл мақсаты экологиялық 
таза өнімдерді құру болып табылатын дамудың жаңа кезеңіне ауысу деп 
есептейді. «Жасыл» экономика - бұл табиғи қорларды тиімді пайдалану есебінен 
қоғамның әл-ауқатын сақтауға бағытталған, сондай-ақ соңғы пайдалану өнімдерін 
өндірістік циклге қайтаруды қамтамасыз ететін экономика. «Жасыл» экономика бірінші 
кезекте, қазіргі уақытта сарқылуға ұшыраған ресурстарды үнемді тұтынуға және 
сарқылмайтын ресурстарды тиімді пайдалануға бағытталған. 

Тұжырымдаманы іске асыру үш кезеңде жоспарланады: бірінші кезең - 2013–2020 
жж. – қорларды пайдалануды оңтайландыру және табиғат пайдалану қызметінің тиімділігі 
арттыру, сондай-ақ, «жасыл» инфрақұрылымды құру; екінші кезең - 2020–2030 жж. – 
табиғи қорларды тиімді пайдалану, жоғары технологиялар базасында жаңартылатын 
энергетиканы енгізу; үшінші кезең - 2030–2050 жж. – олардың жаңартылуы жағдайында 
негізіне табиғи қорларды пайдалану қойылған, ұлттық экономиканың «үшінші 
өнеркәсіптік революция» қағидаттарына ауысуы. 

 «Жасыл экономика – Қазақстан қабылдаған халықаралық міндеттемелерге сәйкес 
және болашақ ұрпақтың мүддесі үшін табиғи шикізат қорларын тиімді және рационалды 
қолдану арқылы тұрғындардың әл-ауқатының артуына жеткізетін табысты экономика. 
Электр және жылу энергиясының генерациясы, газ өндіру, су ресурстарын пайдалану, 
ауыл шаруашылығын тұрақты дамыту, өнеркәсіп қалдықтарын басқару мен тұтыну, көлік 
және жол инфрақұрылымы жасыл экономиканың негізгі секторлары болып саналады. 

Қазақстан күн және жел энергетикасын дамытуға қолайлы елдердің бірі болып 
табылады. Жел энергетикасының тиімділі еуропалық одақ елдерімен салыстырғанда екі 
есе тиімді. Күн энергетикасы жөнінен әлемнің ең үздік аймақтарымен теңдесе алады. 
Жасыл экономикаға көшу тиімділігінің бірнеше факторы бар. Халықаралық сараптама 
бойынша, жасыл жобаларға салынған инвестицияның 2/3-і өзін-өзі ақтаса, 1/3-і бес жыл 
көлемінде шығынсыз деңгейге қол жеткізеді. Энергия тиімділігінің артуына қарай 
инвестицияның тиімділігі 50 пайызды құрайды, оның өзін-өзі ақтау мерзімі екі жылға 
созылады. «Жасыл» экономикаға салынған инвестиция активтердің жылдам өсіп келе 
жатқан санатына кіреді.        Мысалы, жаңғыртпалы энергия көздеріне салынған 
халықаралық инвестициялар көлемі жағынан қазба байлықтары инвестицияларының 
көлеміне жақындайды. 

Табиғи кеніш көздері сарқылып, қоршаған ортаның ластануынан адам 
денсаулығының нашарлауы күрт өсті. Бүкіл әлемдік қауымдастық осыған алаңдаулы. 
Жасыл экономика бұл күрделі сұрақтардың басты шешімі болып табылады. Оны дамыту 
арқылы зиянды қалдықтардың ауаға таралуын қысқарту, табиғи қорларды үнемдеп 
тұтыну, энергия тиімділігін арттыруға қол жеткіземіз. Жаңа экономиканың стратегиясы 
табиғи технологиялардың дамуына инвестицияларды тартып, ел экономикасын жаңа 
белеске жеткізеді. Экологияға бағытталған жасыл экономиканың жарқын болашағы бар. 

«Жасыл» экономикаға ауысу барынша үлкен танымалдыққа ие болып келеді және 
ауқымды қызығушылық тудырады. «Жасыл» экономика бірінші кезекте экономикалық 
прогреске және экологиялық жақсартуға жағдай жасайды және мыналарды қамтамасыз 
етеді: 

• ішкі жалпы өнімнің өсімі; 
• елдің табыстарын ұлғайту; 
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• елдегі жұмыссыздық көрсеткіштерін азайта отырып, халық үшін жұмыс 
орындарын құру; 

• қоршаған ортаға барынша аз шығын келтіреді. 
Бұл жерде «жасыл»  экономикаға ауысу климаттың  өзгеруі, 

пайдалы қазбалардың сарқылуы және су ресурстарының тапшылығы сияқты жаһандық 
қауіптен тәуекелдерді төмендетеді. 

«Жасыл» экономиканы дамытудың жеті негізгі бағыттары.  Бірінші бағыт - 
жаңартылатын энергия көздерін енгізу. 

Пайдалы қазбаларды ары  қарай сақтау туралы мәселе орасан ауқымға ие болады. 
Біздің мемлекет табиғи қорлары өте бай ел ретінде  танылған. Мұнай, газ – бүкіл дүние 
жүзінде ең ірі энергетикалық қорлардың бірі ретінде сыныпталады, бірақ тіпті олардың 
өзі уақыты келгенде сарқылады, демек өмір үшін жаңа ресурстар табу қажет. Бұл ретте 
Қазақстаннның жақсы экожүйеге, жер қыртысына және орманға ие болуы айғағы басқа 
елдер алдындағы өзінің ұстанымын айтарлықтай арттырады. 

Екінші бағыт – тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығындағы энергия тиімділігі.    
Қалалық тұрғын үй қорының маңызды  бөлігі кеңестік дәуірден кейінгі уақытта  

салынғандықтан, тұрғын үй кешендерінің көпшілігі тиімсіз жылу изоляциялық 
құрылымдармен және жылумен қамтамасыз ету жүйелерімен жабдықталған, ол маңызды 
жылу шығындарына алып келеді. Қазіргі уақытта Қазақстанда жылумен қамтамасыз ету 
аспаптарының жұмысының істен шығуы саласындағы іс-шараларды жүзеге асыратын 
энергия сервистік компаниялары әрекет етеді. 

Үшінші бағыт – ауыл шаруашылығындағы органикалық егін шаруашылығы 
Бірінші кезекте бағыттың аталмыш түрі әр түрлі азық қоспаларынан, синтетикалық 

тыңайту өнімдерінен (пестицидтерден) бас тартуды қарастырады. Дақылдық 
өсімдіктердің шығымдылығын, өсуін қамтамасыз ету үшін органикалық тыңайтқыштарды 
пайдалану туралы сөз болып отыр. Ауыл шаруашылығын «көгалдандыру» табиғи 
қорларға зиян келтірместен, халыққа азық-түлікті қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 
Қазақстан мынадай бағыттар бойынша әрекет етуді жоспарлайды: 

• жердің құнарлылығын басқару; 
• суды тиімді пайдалану; 
• өсімдіктер және жануарлар денсаулығын басқару; 
• фермаларды механикаландыру. 
Төртінші бағыт – қалдықтарды басқару жүйесін жетілдіру 
Қалдықтарды басқару  мәселесі ерекше танымалдылыққа ие болды. Лас көшелер, 

үйінділер және қандай да бір болып жатқанға бақылаудың жоқтығын жиі кездестіресіз. . 
Қалыптасқан жағдайларға байланысты қалдықтарды өндірістік өнімнің қайталама өнімі 
ретінде пайдалану ұсынылған. Осылайша, мысалы қатты тұрмыстық қалдықтарды 
кешенді қайта өңдеу және балама отынды алу технологиясы Алматыда іске асырылуда. 

Бесінші бағыт – су қорларын басқару жүйелерін жетілдіру 
Су адамзаттың өмір сүруін және экожүйелердің тұтастығын қамтамасыз етудің 

шешуші табиғи құрылымы болып қала береді. Осыған байланысты су қорларын тиімді 
пайдалану орасан ауқымға ие болатын мәселе болып қала береді. 

Алтыншы бағыт – «таза» көлікті дамыту. Қазақстандағы тасымалдардың  
көпшілігі дизелде/бензинде жүргізіледі. Қазіргі уақытта тасымалдардың басым бөлігі 
бензин (дизель) негізінде жүзеге асырылады. Бірінші кезекте бұл парник газдарының 
жоғары шығарындыларына жағдай жасайды. 

Жетінші бағыт – экожүйелерді сақтау және тиімді басқару 
Осы бағыттағы қызмет басты түрде біздің елдің бірегей табиғат байлығын сақтауға 

бағытталған [1]. 
Біздің мемлекетіміз «жасыл» экономикаға ауысу саласындағы саясатты белсенді 

жүргізіп жатқанда, біз осы үдерістің бөлігі ретінде қазірден бастап «таза» болашақты 
құруға қадамдар жасай аламыз. Сол себепті біз бүгіннен бастап «таза» болашақты құруға 
ұмтыламыз. 
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ЭКСПО дегеніміз не? Ол не туралы болмақ?  ЭКСПО — индустрилиазацияның 
символы. Техникалық жетістіктер мен техниканың өзін назарға салатын халықаралық 
көрме. 

«ЭКСПО»  көрмелерінде әлемнің барлық мемлекеті өздерінің ең үздік 
технологиялық, ғылыми, мәдени жетістіктерін көрсетеді. Олар жаһандық дамудың 
жаңа күн тәртібін қалыптастырады. Мұндай іс-шараға барлық құрлықтың ондаған елінен 
миллиондаған адам қатысады. Бәсі биік бәсекеде Астананың жеңіп шығуы бекерден бекер 
емес. Оған бірнеше факторлар ықпал еткендігі аян: 
             Біріншіден, елордамыздың әлемдік-деңгейдегі шараны лайықты өткізе алатын 
орталық ретінде қалыптасқаны баршаға белгілі болды. 
             Екіншіден, таңдаудың Қазақстан пайдасына шешілуі мемлекетіміздің табыстары 
жоғары   бағаланғанын білдіреді және Еуразия өңірінде - де оның даму келешегі кемел 
екенін айғақтай түседі. 
             Үшіншіден, біздің «Болашақтың энергиясы» атты өзекті тақырыпты 
ұсынуымыз жеңіске жетуімізге көмектесті. 

Көп жылғы тарихы бар «ЭКСПО» көрмесі техникалық және технологиялық 
жетістіктерді, сондай-ақ қоғам мүше елдердің тарихын, дәстүрі мен мәдениетін көрсету 
үшін өткізіледі. 

Дүние жүзілік әмбебап көрмелер тақырыбы жағынан шектеулері бар, бес жыл са-
йын алты ай көлемінде өткізіледі. Еліміз 2017 жылы мамандандырылған көрмені сәтті 
өткізсе 2020 жылы әмбебап көрмені өткізу мүмкіндігін иеленеді. 

EXPO-2017 жылы 10 маусым мен 10 қыркүйек аралығында өтеді. Халықаралық 
көрмеде әрбір мемлекет өздерінің павильондарын 25 га жер көлеміне салатын болады. 
Бұл көрмеге 5 млн.-нан астам адам келеді деп жоспарлануда. Әрбір келген адам 130 $ 
ақша әкелетінін ескерсек, бізге түсетін пайда 520–910 млн.-ға дейін жоспарлануда. 

Ал, енді бұл көрменің бізге қандай әлеуметтік тұрғыда, экономикалық тұрғыда 
пайдасы бар екен? 
           Біріншіден, еліміздегі техника саласының дамуы. Қазақстанда балама энергия 
көздерін пайдаланатын аймақтар бар. Мысалы, Алматы қаласының маңында жер асты 
ыстық сулары бар, Жоңғар қақпасынан жел энергиясын алуға болады және Байқоңырдың 
орналасу траекториясы күн энергиясын алуға қолайлы жер. Ендеше, 
болашақта энергиядан тапшылық көрмеу үшін «Болашақ энергиясы» атты көрменің бізге 
берері мол. 

Екіншіден, бізге түсетін, ақшалай пайда көрсеткіштерін жоғарыда жазған едім. 
Біздің мемлекетке-де айтарлықтай пайданың болары айдан анық. 

Үшіншіден, өзге елдермен достық қатынастарымыз нығаяды. 
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Төртіншіден, көрме кезінде жастарымыздың көңілдері көтеріңкі болары анық. 
Неге десеңіз? Қазіргі таңда жастарымыз «Work and travel» бағдарламасы бойынша 
шетелге тіл үйренуге кетіп жатыр. Ендеше, ЭКСПО уақытында тегін тәжірибеден өтуге 
мүмкіндік туады. 

Бесіншіден, ЭКСПО халықаралық көрмесі Қазақстанның мәртебесін күллі әлемге 
паш етеді. 

Алтыншыдан, қонайқүй,  мейрамхана,  ойын-сауық нысандарын салу туризм мен 
бизнесті дамытуды ынталандырады.Сондықтан екі нәрсені атап өткен жөн: бірінші – 
әлемдік бренд, екінші – коммерциялық жағынан пайда көру.  

Қызмет саласына, халыққа пайдасы қандай? 
Біріншіден, жаңа қонақүйлер салынады, жаңа жұмыс орындары ашылады, жеңіл 

рельсті трамвай жолдары салынып, сауда-саттық дамиды.  
Екіншіден, көрме өтіп біткен соң қалған павильондардың біразы ғылыми 

зертханалар, ғылыми орталықтар, зерттеу институттары ретінде қолданылады. Бұл туралы 
Сыртқы істер министрінің орынбасары Рәпіл Жошыбаев мәлімдеген болатын. 

Үшіншіден, шараны ұйымдастыру барысында көптеген жаңа ұйымдастыру, 
басқару, үйлестіру әдістерін үйреніп қана қоймай,  

3 айлық науқан барысында Қазақстан қызмет көрсету саласын сыннан өткізіп, 
тәжірибе жинақтап алуға, сол арқылы тәжірибені жетілдіруге мүмкіндік туады. 

Төртіншіден, бұл шараға Қазақстан үкіметі жариялағандай 5 миллион адам 
келмесе де, көрме өтетін Астана қаласының тұрғындары мен әдеттегі қонақтарынан 
әлденеше есе артық адам келетіні анық. Бұл сол қысқа мерзімде еліміздегі жеке кәсіп 
саласына, қонақ үй, тамақтану сияқты қызмет көрсету салаларындағы кәсіпкерлерге 
пайда әкеледі. 

Бесіншіден, көрмеге келетін қонақтар тек Астана қаласымен шектелмей, Алматы, 
Бурабай қатарлы көрікті жерлерге ат басын бұрары сөзсіз. Кейін Қазақстанның 
жарнамасын жасайды, бұл туризм саласы үшін маңызды рөл атқарады. 

Алтыншыдан, шара 3 ай бойы өтетіндіктен, шетелден келген қонақтарға жол 
бастау, аудармашы болу сияқты міндетті атқаратын шет тілін білетін және үйреніп жүрген 
жастарға үлкен тәжірибе. 

Көрмеге кімдер басшылық жасайды? 
EXPO қонақтарын қарсы алуға Астана ғана емес, Қазақстанның қайталанбас 

қолтаңбасы бар өңірлері де дайын болуы тиіс. Мысалы, сұлу Көкше өлкесіндегі 
Шортанды-Бурабай курорттық аймағы, ғарыш айлағы орналасқан Байқоңыр кешені, 
баламалы қуат көзін өндіруде озық өңір – Жоңғар қақпасы, ғылыми-технологиялық 
жаңалықтардың ордасына айналуы тиіс «Алатау» өндірістік индустриялды технопаркі 
сырт көз сыншыға көзайым ретінде ұсынылар бағыт болмақ. Бұл нысандарда әлемдік 
деңгейде сай қызмет көрсетіп, шетелдік қонақтардың Қазақстан туралы жағымды пікір 
қалыптастыруына жағдай жасасақ, болашақта елдің туристік әлеуетін арттыруға салынған 
инвестициялық капиталы сол болмақ. Тіпті, бірнеше жыл бұрын қолға алынған елді 
индустрияландыру картасының өзі қазіргі кезде EXPO-2017 көрмесін ұйымдастыру мен 
өткізудің ұлттық жоспарына сай өзгеріске түсіп, жүзеге асырылуда. Елдің дамуындағы 
маңызды бағдарламаның өзін өзгеріске түсіргендіктен де халықаралық көрменің салмағы 
басым екені көрінеді.  

Халықаралық деңгейдегі ауқымды іс-шараларды дайындау және басшылық жасау 
адамзат үшін практикалық маңызы бар немесе ғылыми зерттеулер үшін қызығушылық 
тудыратын көрмелердің өзекті тақырыптарын таңдау 

1. ақпараттық ресурстардың барлық түрлерін қолдана отырып, көрменің 
идеяларын көпшілікке танымал ету және ілгерілету бойынша белсенді ақпараттық 
науқанның қажеттілігі; 

2.қабылдайтын ел үшін басым халықаралық деңгейдегі көрмені дайындау және 
өткізу жобасымен ықпалдастырылған басқару функцияларын атқаратын компаниялар 
құру 
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3. көрме іс-шараларын дайындау және өткізу үшін барынша шындыққа 
негізделген смета құру және оның орындалуын қатаң бақылау 

4. көрме іс-шаралары аяқталғаннан кейін демонтаждауға жататын уақытша 
құрылыстардан көпфункционалды тұрақты пайдаланылатын объектілерге қайта 
бағдарлау 

5,көрменің есте қаларлық рәміздеріне айналған көрнекті, инновациялық 
объектілерді тұрғызу 

6.көрме қонақтарының санын барабар бағалау және көрмеге келушілер санын 
көбейтіп қана қоймай, сонымен қатар оқушылар, студенттер, жас ғалымдар және тағы да 
басқалар сияқты перспективалы санаттарға қолжетімді болатындай көрме іс-
шараларына кіруге арналған билеттердің бағасын белгілеудің икемді адал саясатын 
жүргізу 
 Бұл ұйымдастырушы компаниялардың бұқаралық іс-шараны дайындау кезеңіне 
байланысты ұйымдық құрылымы мен басқару әдістерін өзгертуі: 
      1) ұйымдастырушы компанияны құру және оның негізгі процестерін қалыптастыру 
кезеңінде басқарудың функционалдық құрылымы тиімді болды; 
      2) іс-шараны дайындау – объектілерді салу, инфрақұрылым жасау, ақпараттық 
науқан өткізу, қатысушылармен және әріптестермен жұмыстар жүргізу кезеңінде – 
жобаларды жоспарлауға және орындауға шоғырландыру 
      3) тікелей іс-шараның өзін ұйымдастыру және өткізу – қатысушыларды қабылдау 
мен орналастырудан бастап қорытынды рәсімдер мен қонақтарды шығарып салуға 
дейінгі кезеңде – объектілік құрылымы бар және клиенттерге қызметтер көрсетуге 
бағдарланған ұйым неғұрлым орынды болып табылады. 
            Қорыта келгенде, күннен күнге дамып жатқан заманауи технологияларды тиімді 
пайдалану үкіметтік деңгейде қолға алынса, біздің дәстүрлі энергия көздеріне 
тәуелділігімізді айтарлықтай төмендетуге мүмкіндік туар еді. Сонда біз қоршаған ортаны 
зиянды қалдықтардан қорғап қана қоймай, көптеген жұмыс орнын құрып, сатып алу 
қабілеттілігін арттыра аламыз. Сондықтан да біздің Тәуелсіз жас мемлекетіміз үшін 
EXPO-2017 көрмесін өткізудің маңызы өте зор. Сайлауалды науқанының ең бір жауапты 
кезеңі – дауыс беретін күн де алыс емес. Оның нәтижесі тек 2012 жылдың соңында ғана 
белгілі болмақ. Әрбір қазақстандық біздің жеңіске жететінімізге сенеді және Көрмелердің 
халықаралық бюросы делегаттары оң жауап береді деген үмітте. Өйткені біз үшін жеңіс 
маңызды 
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Қазақ елі Тәуелсіздігін алғаннан бері қуатты мемлекет ретінде қалыптасып, 

әлемнің алдыңғы қатарлы еліне айналу жолында талай белестерді бағындырды, тамыры 
тереңде жатқан төл тарихымыздың жаңа беттері ашылды. Осы қысқа ғана уақыт ішінде 
экономикалық және әлеуметтік маңызы зор жобаларды қолға алып, әлемдік деңгейдегі іс-
шаралардың өтуіне ұйытқы бола білдік. Жаһандық мәселелер талқыға түскен кешегі 
ЕҚЫҰ-ның саммиті, Астана экономикалық форумы, Инвестициялық форум, 
Дүниежүзілік ислам экономикалық форумы жас мемлекетіміздің мерейін үстем етіп, 
абыройын асқақтатты. Ең бастысы, даму бағытын айқындап берді. [1]. 

EXPO-2017 халықаралық көрмесін өткізуге ниетті Қазақстан әлемдік 
қауымдастыққа «Болашақ энергиясы» тақырыбын ұсынғаны белгілі. Қалай дегенде де, 
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EXPO сияқты халықаралық көрмелерге қатысу қай елдің болса да әлеуетін дүниежүзіне 
паш етуге берілген тамаша мүмкіндік деуге болады. Оның үстіне, әлем алдында өзіңнің 
даму деңгейіңді іс жүзінде дәлелдей отырып, шараны жоғары жауапкершілікпен өткізу – 
өте зор құрмет. 
         Астанада EXPO өткізуге арналған тақырып кездейсоқ таңдап алынбаса керек. 
Жерінде табиғи байлықтың мол қоры бола тұра Қазақстан баламалы энергетика мәселесін 
қозғауы тегін емес, әрине. Өйткені, шикізат көзіне айналып отырған еліміз оның түбінде 
бір түгесілетінін жақсы түсінеді. Сондықтан да тұрақты энергияны, баламалы 
энергетиканы пайдалану және табиғи ресурстарды сақтау барлық энергетикалық саланы 
дамытудың басым бағытының бірі болып табылады. «Болашақ энергиясы» – жел, күн, су, 
ғарыш баламалы энергетика, биомасса энергиясы, атмосфераға СО2 қалдықтарын 
төмендету мәселелерін терең қозғайтын өте ауқымды түсінік.  
Әлемнің алдыңғы қатарлы мемлекеттері ғылымдағы өзінің соңғы жаңалықтарын 
ұсынатын бұл халықаралық көрмені өткізу идеясы неден туындап отыр? Жасыратыны 
жоқ, бүгінде елімізде баламалы көздерден қуат алу мәселесі әлі де болса шешілмеген. Ал 
әлем дамудың жаңа, экологиялық тұрғыдан қауіпсіз жолдарын қажетсінеді. Міне, 
сондықтан да Қазақстан «Жасыл экономикаға» бет бұрды. Егер EXPO-ны өткізудің сәті 
түссе, осы бір қордаланған мәселелер шешімін табады деп сенеміз. Миллиондарды 
толғандыратын болашақ энергиясы тақырыбын талқылау адамзат тарихындағы кең 
ауқымды пікірталастардың бірі болып қалмақ. Оны әлемдік қауымдастық та жете түсініп 
отыр. Астананың игі бастамасына көрші, бауырлас елдерді айтпағанда, дамыған еуропа 
мемлекеттерінің көбісі қолдау білдіруде.  
Шындығында да еліміздің географиялық орналасу жағдайын, жел және күн энергиясын 
пайдалану мүмкіндігін, сондай-ақ мұнай және газ ресурстарының энергетикалық әлеуетін 
ескерсек, бұл қажеттіліктің орнын толтыруға тамаша мүмкіндік туып отыр. Қазақстанның 
сағатына 1 трлн кв энергия өндіруге мүмкіндігі бар. Оның үстіне Астана көрмені өткізу 
құқығын жеңіп алған жағдайда, ЭКСПО-2017 көрме қалашығы толықтай баламалы 
энергия көздері арқылы жұмыс істеуге көшеді. Мұны көріп-біліп отырған сарапшы 
мамандар еліміздің мүмкіндіктері мен артықшылықтарын толық мойындауда. [2].  
        "ЭКСПО-2017" Халықаралық көрмесі: маңыздылығы, экономикалық тиімділігі және 
келешекке көзқарас «ЭКСПО-2017» көрмесінінің басты тақырыбы ретінде «Болашақтың 
энергиясы» атты тақырыпты ұсыну себебі, ол ең алдымен, баламалы энергия көздерін 
дамытуды қоса алғанда, энергетикадағы сапалы өзгерістер жолы мен оны тасымалдау 
тәсілдерін іздестіруге бағытталғандығы болып табылады. Екіншіден, орнықты энергиямен 
жабдықтау осы күнде жаһандық көлемдегі негізгі мәселе болып саналады және оны шешу 
экономикалық өсімді қамтамасыз ету және қоршаған ортаға келер зиянды төмендетуге 
септігін тигізеді. Үшіншіден, Қазақстанның бұл тақырыпты таңдауының басты негізі — 
еліміздің дәстүрлі энергиялық ресурстардың елеулі қорына ие бола отырып, баламалы 
энергия көздерін пайдалану жөніндегі шараларды дәйекті түрде 
қабылдауда және «жасыл» экономика құру бағытын ұстанғандығы. ЭКСПО дегеніміз не? 
[3]. Оның бізге берер пайдасы қандай? Сонымен қатар, «ЭКСПО» көрмесі экономикалық, 
әлеуметтік, мәдени дамудың жаңа үрдістерін қалыптастыру алаңы қызметін атқарады. 
Қоғамның энергия көздеріне қол жеткізуі олардың әлеуметтiк, 
экономикалық және экологиялық тұрақты дамуының нақты жағдайларын тiкелей түрде 
анықтайды. Технология саласындағы әр түрлi қуат көздерін оңтайландырумен 
байланысты ғылыми зерттеулер мен жетiстiктер қоғамдастықтардың функционалды 
тәсiлдерiн анықтап, энергетиканың тұрақты даму болашағын қалыптастырады. «Жасыл» 
экономика — бұл табиғи қорларды тиімді пайдалану есебінен қоғамның әл-ауқатын 
сақтауға бағытталған, сондай-ақ соңғы пайдалану өнімдерін өндірістік циклге қайтаруды 
қамтамасыз ететін экономика. «Жасыл» экономика бірінші кезекте, қазіргі уақытта 
сарқылуға ұшыраған (пайдалы қазбалар — мұнай, газ) ресурстарды үнемді 
тұтынуға және сарқылмайтын ресурстарды тиімді пайдалануға бағытталған. Жасыл 
экономиканың негізінде — таза немесе «жасыл» технологиялар жатыр. Мамандардың 
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айтуы бойынша «жасыл» экономиканы дамыту, көптеген постиндустриалды елдерде 
өзінің ауқымымен қозғаған экологиялық дағдарысты біздің елде болдырмауға мүмкіндік 
береді. «Жасыл» экономикаға ауысу барынша үлкен танымалдыққа ие болып 
келеді және ауқымды қызығушылық тудырады. «Жасыл» экономика бірінші кезекте 
экономикалық прогреске жағдай жасайды және мыналарды қамтамасыз етеді: ішкі жалпы 
өнімнің өсімі, елдің табыстарын ұлғайту, елдегі жұмыссыздық көрсеткіштерін азайта 
отырып, халық үшін жұмыс орындарын құру. Бұл жерде «жасыл» экономикаға ауысу 
климаттың өзгеруі, пайдалы қазбалардың сарқылуы және су ресурстарының 
тапшылығы сияқты жаһандық қауіптен тәуекелдерді төмендетеді. «Жасыл» экономиканы 
дамыту бағдарламасы аясында Қазақстан экономиканың 10 шешуші секторына 
құралдарды инвестициялауды жоспарлайды: ауыл шаруашылығы, тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылығы, энергетика, балық аулау, орман шаруашылығы өнеркәсіп, 
туризм, көлік, қалдықтарды кәдеге жарату және қайта өңдеу, су қорларын басқару [4]. 
Сонымен қатар «Жасыл» экономиканы дамытудың жеті негізгі бағыттары айқындалды: 
Бірінші бағыт — жаңартылатын энергия көздерін енгізу. Мұнда пайдалы қазбаларды ары 
қарай сақтау туралы мәселе орасан ауқымға ие болады. Біздің мемлекет табиғи қорлары 
өте бай ел ретінде танылған. Мұнай, газ — бүкіл дүние жүзінде ең ірі энергетикалық 
қорлардың бірі ретінде сыныпталады, бірақ тіпті олардың өзі уақыты келгенде 
сарқылады, демек өмір үшін жаңа ресурстар табу қажет. Бұл ретте Қазақстаннның 
жақсы экожүйеге, жер қыртысына және орманға ие болуы айғағы басқа елдер 
алдындағы өзінің ,ұстанымын айтарлықтай арттырады. Екінші бағыт — тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылығындағы энергия тиімділігі. Бұл қалалық тұрғын үй қорының 
маңызды бөлігі кеңестік дәуірден кейінгі уақытта салынғандықтан, 
тұрғын үй кешендерінің көпшілігі тиімсіз жылу изоляциялық 
құрылымдармен және жылумен қамтамасыз ету жүйелерімен жабдықталған, ол маңызды 
жылу шығындарына алып келеді. Қазіргі уақытта Қазақстанда жылумен қамтамасыз ету 
аспаптарының жұмысының істен шығуы саласындағы іс-шараларды жүзеге асыратын 
энергия сервистік компаниялары әрекет етеді. Үшінші бағыт — ауыл 
шаруашылығындағы органикалық егін шаруашылығы. Бірінші кезекте бағыттың аталмыш 
түрі әр түрлі азық қоспаларынан, синтетикалық тыңайту өнімдерінен (пестицидтерден) 
бас тартуды қарастырады. Дақылдық өсімдіктердің шығымдылығын, өсуін қамтамасыз 
ету үшін органикалық тыңайтқыштарды пайдалану туралы сөз болып отыр.  Ауыл 
шаруашылығын «көгалдандыру» табиғи қорларға зиян келтірместен, халыққа азық-түлікті 
қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Қазақстан мынадай бағыттар бойынша әрекет етуді 
жоспарлайды: жердің құнарлылығын басқару, суды тиімді пайдалану, 
өсімдіктер және жануарлар денсаулығын басқару, фермаларды механикаландыру. 
Төртінші бағыт — қалдықтарды басқару жүйесін жетілдіру. Қалдықтарды басқару 
мәселесі ерекше танымалдылыққа ие болды. Лас көшелер, үйінділер және қандай да бір 
болып жатқанға бақылаудың жоқтығын жиі кездестіресіз. . 
Қалыптасқан жағдайларға байланысты қалдықтарды өндірістік өнімнің қайталама өнімі 
ретінде пайдалану ұсынылған. Бесінші бағыт — су қорларын басқару жүйелерін 
жетілдіру. Су адамзаттың өмір сүруін және экожүйелердің тұтастығын қамтамасыз етудің 
шешуші табиғи құрылымы болып қала береді. Осыған байланысты су қорларын тиімді 
пайдалану орасан ауқымға ие болатын мәселе болып қала береді. Алтыншы бағыт — 
«таза» көлікті дамыту. Қазақстандағы тасымалдардың көпшілігі 
дизелде/бензинде жүргізіледі. Қазіргі уақытта тасымалдардың басым бөлігі бензин 
(дизель) негізінде жүзеге асырылады. Бірінші кезекте бұл парник газдарының жоғары 
шығарындыларына жағдай жасайды. Жетінші бағыт — экожүйелерді сақтау және тиімді 
басқару. Осы бағыттағы қызмет басты түрде біздің елдің бірегей 
табиғат байлығын сақтауға бағытталған. Жалпы алғанда, «Жасыл» экономика — 
Қазақстан қабылдаған халықаралық міндеттеме¬лерге сәйкес және болашақ ұрпақтың 
мүддесі үшін табиғи шикізат қор¬ларын тиімді және рационалды қолдану арқылы 
тұрғындардың әл-ауқатының артуына жеткізетін табысты экономика. Электр және жылу 
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энергиясының генерациясы, газ өндіру, су ресурстарын пайдалану, ауыл 
шаруашылығын тұрақты дамыту, өнеркәсіп қалдықтарын бас¬қару мен тұтыну, 
көлік және жол инфрақұрылымы «жасыл» эконо-миканың негізгі секторлары болып 
саналады. Қазақстан күн және жел энерге¬тикасын дамытуға қолайлы елдер¬дің бірі 
болып табылады. Жел энер¬гетика¬сының тиімділі еуропалық одақ елдерімен 
салыстырғанда екі есе тиімді. Күн энергетикасы жөнінен әлемнің ең үздік аймақтарымен 
теңдесе алады. «Жасыл» экономикаға көшу тиімділігінің бірнеше факторы бар. 
Халықаралық сараптама бойынша, жасыл жобаларға са¬лынған инвестицияның 2/3-і өзін-
өзі, ақтаса, 1/3-і бес жыл көлемінде шығынсыз-деңгейге қол жеткізеді. Энергия 
тиімділігінің артуына қарай инвестицияның тиімділігі 50 пайызды құрайды, оның өзін-өзі, 
ақтау мерзімі екі жылға созылады. «Жасыл» экономикаға салынған инвестиция 
активтердің жылдам өсіп келе жатқан санатына кіреді. Мысалы, жаңғыртпалы энергия 
көздеріне салынған халықаралық инвестициялар көлемі жағынан қазба байлықтары 
инвестицияларының көлеміне жақындайды. Табиғи кеніш көздері сарқылып, 
қоршаған ортаның ластануынан адам денсаулығының нашарлауы күрт өсті. Бүкіл әлемдік 
қауымдастық осыған алаңдаулы. «Жасыл» экономика бұл күрделі сұрақтардың басты 
шешімі болып табылады. Оны дамыту арқылы зиянды қалдықтардың ауаға таралуын 
қысқарту, табиғи қорларды үнемдеп тұтыну, энергия тиімділігін 
арттыруға қол жеткіземіз. Жаңа экономиканың стратегиясы табиғи технологиялардың 
дамуына инвестицияларды тартып, ел экономикасын жаңа белеске жеткізеді. 
Экологияға бағытталған жасыл эко¬но¬миканың жарқын болашағы бар. Демек, 2017 
жылы отанымыздың жүрегі Астана қаласында өткізілетін ЭКСПО-17 халықаралық 
көрмесінде «жасыл экономиканың" негізінде жасалған, болашақтың балама энергия 
көздеріне арналған ірі жобаларымыз бен ұсынатын қомақты дүниелеріміздің қатары 
көбейе бермек. 
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Ұлаң-байтақ жері бар Қазақстанның табиғаты әр алуан. Ұлы далада жазиралы 

ормандар, сылдырап аққан өзен-көлдер, топырақты шөл далалар, көк аспанмен таласқан 
әсем таулар, жидек бұталары, сан алуан өсімдіктер бар. Бұл ғажап өлкенің аң  – құстары 
мен қоса жер қойнауындағы қазба байлықтары қаншама. Жеріміздің асты, үстіде толған 
қазына.  Осынау табиғи байлықты қорғау, тиімді пайдалану бүгінгі Тәуелсіз мемлекеттің 
басты саясаты. Елбасы Н. Назарбаевтың Қазақстан халқына дәстүрлі Жолдауында 
табиғатты қорғауға ерекше мән беріп, белгіленген ауқымды міндеттерді жүктейді. 
Нақтырақ айтсақ, қоршаған ортаны қорғау, экологияны сақтау, табиғат байлықтарын 
тиімді пайдаланып, халық игіліне жарату. Ендеше бұл бағытта сындарлы саясат құрып, 
кешенді жұмыс істеу үшін қоршаған орта, табиғат және мемлекеттік құрылым арасында 
өзара байланыс орнауы қажет. Яғни қоршаған ортаны қорғау және табиғатты 
пайдалануды мемлекеттік басқару аясында дамыту.  

Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалануды мемлекеттік 
басқаруқоғамдық әлеуметтік басқарудың бір түрі. Бұл саланы басқарудың басты мақсаты 
экологиялық бағдарламалардың, жоспарлардың және шаралардың орындалуын 
қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау, табиғи қорларды тиімді пайдалануды 
және салалардағы заң ережелерінің бұзылмауын қамтамасыз ету, адам өмірі мен 
денсаулығына табиғи ортаның қолайлы болуына жағдай жасау болып табылады.  

Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану саласындағы мемлекеттік 
басқарудың негізгі міндеттеріне қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік 
бақылауды және табиғатты қорғау заңнамасын, экологиялық талаптар нормативтерін 
сақтауды қамтамасыз ету жолдарын, сондай-ақ қоршаған ортаны қорғау саласындағы 
мемлекеттік басқару және бақылау жүйесін, өзінің құзіреті шегінде қоршаған ортаны 
қорғаудың экономикалық әдістерін жетілдіру шаралары қарастырылған.  

Сондай-ақ қоршаған орта мен табиғат байлықтарын ұқыпты пайдалануды 
мемлекеттік басқару қызметіне ғана жүктеп қою дұрыс емес. Бұл жүйеде әрбір 
қазақстандық, яғни қоғам мүшелері де жауапты міндет ретінде қарағаны жөн. Қоршаған 
ортаны қорғау және табиғатты пайдалану міндеттер мен алдын алу шарасы жолында 
аянбай еңбек еткеніміз қоғам және мемлекет тарапынан да тиімді болмақ. Табиғат 
байлығын қорғап, оны ел ырысына айналдыру, қоршаған ортаны қорғап, болашақ 
ұрпақтарға қалдыру бүгінгі заманның басты ұранды міндеті.  

Тәуелсіз Қазақстан Республикасы демократиялық құқықтық қоғам құру жолын 
таңдап, әлем мемлекеттерінің алдыңғы легіне ілесудегі қадамымыз сәтті басталғаны 
баршаға мәлім. Құқықтық мемлекет болғандықтан, заң актілерін ардақтап, әр кезеңде 
қабылданған заңдарды басшылыққа ала отырып, саяси-әлеуметтік салаларда осы үрдістің 
бұзылмауына атсалудамыз. Ата Заңымыздың 38-бабында: «Қазақстан Республикасының 
азаматтары табиғатты сақтау және табиғат байлықтарын ұқыпты қорғауға міндетті» деп 
жазылғанын әркім ұмытпағаны жөн.  

Бүгінгі жаһанданған заманда, қоғамның қазіргі дамуы табиғи ресурстардың 
шаруашылық мұқтаждықтарына белсенді  түрде пайдалануына сүйенеді. Сондықтан 
ғалымдар мен бүкіл қоғамның табиғи ресурстарын пайдаланудың адам үшін қажеттілігі 
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мен табиғи ортаны қорғаудың қажеттілігі арасындағы қарама-қайшылықтарға 
байланысты дабыл қағуы өте орынды болып табылады.  

Қоршаған орта байлықтарын өте көп мөлшерде шаруашылық мақсатқа 
пайдаланудың қоршаған ортаға тигізетін теріс зардаптары мен залалдарын жеңілдету, 
барынша азайту және табиғи байлықтарды молайту жөніндегі қамқорлық жасау 
міндеттерінің маңызы өте зор. 

Әлемдегі «Дубна» халықаралық адам, табиғат және қоғам университетінің 
зерттеулеріне сүйенсек, Қазақстан өмір сүру сапасы жағынан әлемде 78-орында екен. Ал 
еліміздің табиғи байлықтарды пайдалану тиімділігінің көрсеткіші-31 пайыз ғана. Бұл 
Жапония, АҚШ, Германия сияқты 133 елдің ішінде Қазақстан әлемдік экологиялық 
тұрақтылық индиксінде 70 орынға тұрақталған. Бұл біршама жақсы көрсеткіш 
болғанымен, рейтингтің ортасынан әлі де болса көшбасшылыққа ұмтылуға жағдай 
жасауға болады. Бұл мақсатта ең алдымен қоршаған ортаны қорғау және табиғатты 
пайдалану саласындағы мемлекеттік басқару саласына күшейту қажет.  

Еліміз былтыр ғана Тәуелсіздігінің 25 жылдығын мемлекеттік деңгейде тойлап 
өтті. Осы орайда, 25 жыл ішінде Қазақстан Республикасы табиғи ресурстарды ұтымды 
пайдалану мен қорғау саласындағы мемлекеттік басқаруды одан әрі жақсарту жөнінде 
бірқатар шаралар қабылдады. Осы қабылданған құжаттарда нарық жағдайына көшкен 
Қазақстанның табиғи ресурстарын пайдалану және ресурстарды пайдалану ісіне шетелдік 
инвесторларды тарту жөнінде де талпыныс жасалды.  Дегемен, қабылданған құжаттар да 
табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану мен қорғау саласындағы мемлекеттік басқару ісіне 
байланысты көптеген мәселелер толық шешілмеген болатын. Күні бүгінге дейін тиісті 
заңдар игеруге берілген табиғи ресурстар мен сол игерудің шаруашылық нәтижелердің 
жағдайына әлсіз ықпал жасап отыр. 

Қоршаған ортаны қорғау және оның байлығын тиімді пайдалану мәселесін шешуді 
қамтамасыз етуде әртүрлі мемлекеттік органдар арнайы әдіс - тәсілдер арқылы 
жақсартуды мақсат етеді. Себебі, қоршаған ортаның сапасын қамтамасыз ету мемлекет 
пен оның органдары жүргізетін шаралардың жүйесіне тікелей байланысты. Осы жәйттің 
өзі қоғамдық қатынасқа қатысатын субъектілердің ерекше құқықтармен қамтамасыз 
етілуін қажет етеді.  

Қазіргі таңда бүкіл ел жаңа тарих кезеңіне өтуде, сол себептен біздің өсіп-өнуіміз 
бен өркениетті дамуымыз үшін, экологиялық жағдай да жақсы болуы қажет. Кеңестік 
саясаттың салдарынан Қазақстанның көптеген аймақтары экологиялық зардап шеккені 
анық. Солардың қатарына Аралэкологиялық аумағы, Балқаш, Каспий экологиялық 
мәселелері, Семей ядролық полигоны зардаптары, үлкен қалалар мен өңдіріс 
орталықтарында қоршаған ортаның ластану мәселелері (Алматы, Қарағанды, Өскемен, 
Риддер, Шымкент, Теміртау), орманды өлкелердің экологиялық зардаптары, орман 
санының қысқаруы жылдан жылға азайып барады. (Солтүстік орманды алқабы 
Петропавл, Павлодар)  

Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалануды мемлекеттік басқару бұл 
күрделі де көп салалы қызмет болып табылу қажет. Жергілікті мемлекеттік басқару 
ұйымдарында қоршаған ортаны қорағау мен табиғатты пайдалануды бақылау 
қызметтерін, қоршаған ортаны қорғау мен табиғи ресурстарды пайдалану механизмдері 
кепілдемесімен заңдылықтарды қамтамасыз ету тәсілдерін кең көлемде қарастырып, 
оларға уәкілеттік беру мәртебесін қарастырғанымыз абзал. Табиғи ресурстарды және 
қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік басқару қызметін жаңдандыра түссек, 
төмендегі мәселелердің орындалуына жағдай қарастырсақ:  

• Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалануды мемлекеттік басқару 
өкілеттілігін кеңейту. 

• Мемлекеттік органдардың табиғат ресурстарын басқару жөніндегі өкілеттігінің 
ауқымын кеңейту, сондай-ақ табиғатты қорғау және қоршаған ортаны қорғау ұйымын 
құру.   
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• Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалануды мемлекеттік басқару 
тарапынан бақылайтын қоғамдық кеңес құру мәртебесі. Сондай-ақ табиғатты қорғайтын 
жекеменшік компаниялар ашу. 

• Мемлекеттік экологиялық басқару жүйесінде  қалдықтармен жұмыс істейтін 
мемлекеттік басқару механизмі құрылса 

• «Қызыл кітап» сирек кездесетін және жойылып кету қаупі бар өсімдіктер мен 
жануарлар түрлерін қорғау мақсатымен жазылған. Қазақстанда «Қызыл кітап» тұңғыш 
рет 1978 жылы шықты. Осы кітаптың мемлекет тарапынан қайта жаңаруына мүмкіндік 
қарастыру шаралары.  

• Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалануды мемлекеттік басқару 
тарапынан ҚР әр аумыған құрылған қорықша, ұлттық саябақ, қорықтар, табиғат 
ескерткіштерін бақылау жөнінде департамент құру.   

• Табиғатқазынасысарқылмаскоремес. Адам игілігінепайдалану, 
қайтақалпынакелтіруісіадамныңкамқорлығыныңарқасындажүзегеасады. Табиғатымызды 
қорғап, экологиялық жағдайын жақсарту бағытында мектеп бағдарламасына «Экология» 
пәнін енгізу.  

Жоғарыда аталған мәселелерді қорытындылай келе, Елбасы  міндеттеген бәсекеге 
қабілетті 50 елдің қатарынан нық орын алу үшін еліміздіңқоршаған ортаны қорғау және 
табиғатты пайдаланудыдұрыс жолға қойғанымыз жөн. Өндіріс орындарының, 
қалалардағы көліктердің ауаны ластамауын қатаң қадағалап қоймай, заманауи және 
технологиялық іске қосу жұмысы қоршаған ортаны мемлекеттік басқарудағы негізгі 
бағыттардың бірі болып саналады.  

Сөз соңында айтарымыз, қоршаған ортаны қорғау және табиғат ресурстарын тиімді 
пайдалануды ұйымдастыру үшін мемлекеттік басқаруға негізделген аса жауапкершілікті 
ұйым қажет.  Жердің сұлулығы мен байлығын қорғауды жан-тәнімен жақтайтын адамдар 
мен табиғатты кешенді пайдалану идеясын қолдайтын ұйымның, мемлекеттік басқару 
мамандарының және қоғам мүшелері арасында өзара ынтымақтастық болу қажет. Сонда 
ғана жер – Анамыздың алдындағы үлкен парыздың орындалғаны дұрыс  болар еді. 
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Қазіргі таңда моноқалалар Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 25 

мамырдағы №683 «Моноқалаларды дамытудың 2012-2020 жылдарға арналған 
бағдарламасын бекіту туралы» Қаулысына сәйкес және соның сипаттамаларымен 
анықталады[1].  

Моноқалардытерриториалдық басқаруды ұтымды ұйымдастыруда мақсат,   
территорияның экономикасының үдемелі, дамуының қажетті шарты кластерлік тәсіл 
болып табылады. 

Кластерлі бағдарлану саясатының дүниежүзілік тәжірибесі территориалдық 
бәсекеге қабілеттіліктің өсуі мысалдарымен көрсетіледі. Көптеген экономикасы дамыған 
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келдерде салалық кластерлер бизнес-құрылымның өзара әрекетесуін ұйымдастырудың 
типтік формасы болып отыр. 

Кластерлік шаруашылықтық жүйенің жоғары бәсекеге қабілеттілігі және 
тұрақтылығы, ең алдыменен, жаңа технологияларды таратуды ынталандыратын, 
ғылымның, білім берудің, қаржыландырудың, мемлекеттік саясаттың және өнеркәсіптің 
өзара ықпалдастығы сипаттының және құрылымының факторларымен анықталады. 
Инновациялық белсенділіктің мейлінше өмір сүруге қабілетті кластерлері салааралық 
байланыстардың әртараптандырусы негізінде қалыптасады. Технологиялық білімдер мен 
байланыстардың  қайнаркөзді кластер. Кластердің  саналуандылығы мен салыстырмалы 
түрдегі қол жетімділігі өндіріс факторларының қиюластырылуын жеңілдетеді және тиімді 
инновациялардың алғы шарттары болады.  

Кластерлік жүйелер ірі кәсіпорынның болуы – барлық жүйелердің ұзақ мерзімдік 
шаруашылық, инновациялық және басқа да стратегияларын анықтайтын көшбасшы 
(якорь кәсіпорыны) болуы; экономика субъектілерінің негізгі көпшілік бөлігінің 
территориалдық желілендірілуі; кластерлік жүйелердің субъектілерінің – 
қатысушыларының ішкі және сыртқы байланыстарының тұрақтылығы; өндірістік 
бағдарламалар шеңберіндегі кластерлік жүйелердің субъектілерінің – қатысушыларының 
өзара әрекеттесуінің, оның дамуы мен жұмыс істеуінің ұзақ уақыттық үйлестірілуі; 
басқарудың көпдеңгейлі жүйесінің инновациялық процестері, кластерлер өнімдерінің 
экспортқа немесе импортты алмастыруға бағдарлануы секілді ерекшеліктерімен 
сипатталады[2].  

Кластерлік тәсіл бизнесті дамыту үшін жағдай жасауға көмектесу кезінде 
басқарудың барлық деңгейіндегі билік органдарының көмегімен шаруашылық жүргізуші 
субъектілердің өнеркәсіптік дамуын қамтамасыз етуді болжамдайды. 

Өндірушілер мен тұтынушылар секторлары арасындағы таратылғандардың 
жоқтығы мемлекет орнықтырған басымдықтар мен ережелер шеңберіндегі өзара пайдалы 
келісім-шарттар жүйелерін қалыптастыруды талап етеді. Сонымен бірге қатысушылардың 
әрқайсысы өздерінің жарғылық, бағдарламалық, нормативті құжаттарында анықталған 
өзгеше міндеттерін өздері шешетінін ескерген абзал. Бірақ, аймақ аумағындағы билік, 
бизнес және қоғам ортақ міндеттердің шеңберін таба алады. Қысқаша айтқанда, тиімді 
жалпы және кәсіптік білім беру, ғылыми зерттеулер, өндіріс, жергілікті және аймақтық 
билік барлығына да пайдалы екендігін атап өткеніміз орынды. 

Сонымен, кластер басымдықтары: әкімшілік үшін – салық төлеушілердің және 
салық салынатын база саны ұлғаяды (кіші және орта бизнес басқару орталықтары, 
әдеттегідей, тік корпорацияларға қарағанда бизнестің өзі орналасқан территориядан 
табылады), бизнеспен өзара әрекеттесу үшін ыңғайлы құрал пайда болады, жекелеген 
бизнес-топтардың тәуелділігі төмендейді, территорияның экономикалық дамуы 
әртараптандырусы үшін негіздеме пайда болады.  

Қазақстанның моноқалаларын  модернизациялау жолдарын таңдау, ең алдыменен, 
олардың ірі қалалармен өндірістік, өтімділік, сервистік, ақпараттық және әлеуметтік-
тұрмыстық байланыстары, әрекет етуші өндірістердің сақталуы және инновациялық 
дамуы негізіндегі тұрақты дамуының қамтамасыз етілуінен шығуы тиіс[3]. 

Қала – елдімекендердегі орта және кіші топтар жүйесінің әлеуетті орталықтары 
басымдық дамуларды алуы тиіс, мұндай қалалар ірі қалалар үшін негізгі қызмет көрсету 
түрлерін және ауылшаруашылығы өнімдерін жеткізушілердің, агроөнеркәсіптік кешендер 
дамуының орталықтарына айналады. Кіші және орта қалалардағы өндірістің дамуы, 
сондай-ақ, отандық және шетелдік тауарлардың өзара бәсекелестігінің жалпы ортақ 
жағдайларымен байланысты болатынын ескерген дұрыс.  
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Сурет 1 Монобейінді қалаларда кластерлік жүйені ұйымдастыру 
 

Сурет 1.Монобейінді қалаларда кластерлік жүйені ұйымдастыру 
 
Монобейінді елдімекендер тұрғындарын басқарудың тиімділігін бағалауды 

жүргізудің әдістемелік тәсілдерінің мәні монобейінді қалалардың бір тобынан 
басқасының бағыттарын және «қайтажылжу» жылдамдығын талдаудағы оның әлеуметтік-
экономикалық жағдайын және даму әлеуетін бағалау нәтижелерінен тұрады. Монобейінді 
елдімекендердің барлығының жағдайы монобейінді қалалардың әлеуметтік-экономикалық 
жағдайын және оның преспективасын бағалау индикаторларына кіретін көрсеткіштерінің 
маңызы бойынша белгілі бір мерзімге тіркелген. Моноқалаларды басқару саясатын және 
монобейінді қалаларды мемлекеттік қолдаудың қабылданған шараларын іске асыру 
нәтижесіндегі оң нәтижелер жағдайында әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштер мәні 
өзгереді, сонымен координаттық кеңістік орынын өзгерте отырып, бұл үш топтың 
әрқайсысы бойынша интегралдық көрсеткіштер мәніне ықпал етеді.  

Тұтас алғанда моноқалаларды басқарудың тиімділігін бағалау жүйесі төрт блоктан 
тұрады: 

1.Моноқаланың әлеуметтік-экономикалық деңгейін бағалаудың интегралдық 
көрсеткішінің есебі. 

2. Моноқаланыңдаму әлеуетін бағалаудың интегралдық көрсеткішінің есебі. 
3.Моноқалалардың стратегиялық базалық бағыттарын таңдау матрицасындағы 

моноқала орынын анытау. 
4. Моноқалаларды басқару тиімділігінің синтезделген критерийлері – 

құрастырылған матрица шеңберіндегі оңтайлы қайта жылжу серпіні. 
Бұл процестің квинтэссенциясы ретіндегі нақты моноқалаларды басқару 

тиімділігін талдау кезінде қаланың стратегиялық дамуының базалық бағытын 
айқындайтын моноқаланы мемлекеттік қолдау қарастырылды[4]. 

Моноқалаларды басқару тиімділігіне ықпал ететін түйінді факторлар мыналар 
болып табылады: 
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Әлеуметтік-ұйымдастырушылық деңгейі 
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  і  й ) 
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инновациялық 
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Экономикалық жағдайы (құрылымдарда 
экономикалық тұрғыдан тұрғындардың 

жұмыспен қамтылуы аймақтың экономикалық 
 

Қоғамдық аспект 
қоғамдағы адам 

құндылығы, 
интелекттің даму 

деңгейі, жаңа 
мүмкіндіктер, 
Жаңа жұмыс 

орындарының 
 

 
 

http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/


54 
Open  access: http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/  
 
 

- менеджмент кәсіпқойлығы және оның оқиғаны өзгертуге деген ниеті, бұл бірінші 
кезекте жергілікті деңгейге жатқызылады, өйткені аймақтық биліктің мүдделілігі кез 
келген жағдайда төмен болады; 

- оқиғаны жақсартудағы жергілікті қауымдастықтың қызығушылығы және оның 
жергілікті маңыздағы мәселедерді шешудегі белсенді ұстанымымен айналысуға 
дайындығы. Бұған тұрғындардың әлеуметтік және экономикалық ұтқырлығының деңгейі 
де жатқызылды; 

- моноқаланың инвестициялық тартымдылығы факторы түрінде іске асырылуы 
мүмкін моноқалалар территорияларының бәсекелес басымдықтарының бар болуы; 

- моноқалаларды әлеуметтік және экономикалық мемлекеттік қолдау іс-шараларын 
қаржыландырудың көздері болып табылатын бюджеттердің жергілікті әкімшілігінің 
республикалық және аймақтық билікпен тұрақты байланысы; 

-жергіліктегі маңыздағы сұрақтарды шешудегі жергілікті бюджеттің қаржылай 
тәуелсіздігі деңгейі, өйткені жергілікті бюджеттердің дотациялылығы жергілікті 
әкімшілікті «қозғалтпай тұсап тастайды»; 

- қаланы құраушы кәсіпорын меншіккерлерінің аумақты әлеуметтік және 
экономикалық дамытуға көзделуі, олардың жергілікті қауымдастық пен билікке сөйлесуге 
дайындығы, сондай-ақ, тиісті шығындарды алып жүруге дайындығы. 

Соңғы онжылдықта монобейінді қалалар қатынасындағы өнеркәсіптік саясатты 
жасаудағы өткір қажеттілік сезіледі. Оның жаңа заманауи техникалық және 
технологиялық базиске арналған модернизациялауды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін 
ғылыми-техникалық прогресті жеделдету және заманауи ұйымдық құрылымдарды 
қалыптастыру үшін ұйымдастырушылық, инвестициялық, құқықтық жағдайларды 
қалыптастыруға арналған басты бағыттылығы анық көрінеді.  

Осы орайда, өнеркәсіпті моноқалаларды дамытудың негізгі мәселелерын айқындау 
және өнеркәсіптік және агроөнеркәсіптік кешен салаларының сферасындағы 
моноқалаларды дамытудың стратегияларын өндіріп шығару – Қазақстандағы 
моноқалаларды дамытуды қолдау үшін бірінші кезекті міндет. Осы жағдайға байланысты 
тұтас өнеркәсіпті моноқалалардың SWOT-талдауын қарастырайық (кесте 1). 

 
Кесте 1Моноқалалардың әлеуметтік-экономикалық дамуының стратегиялық 

талдауы (SWOT-талдау) 
Көрс
еткі
ште
р 

Күшті жақтары (S) Әлсіз жақтары (W) 
 

Ө
нд

ір
іс

ті
к-

эк
он

ом
ик

ал
ы

қ 
сф

ер
а 

  

1. Бәсекеге қабілетті өнімдерді шығаратын 
ірі өнеркәсіптік кәсіпорындардың болуы; 
2. Көлік инфрақұрылымыдарының дамуы; 
3.Инвестицияларды тарту бойынша 
инфрақұрылымдарының дамуы; 

1. Еңбек нарығының тікелей өнеркәсіптік 
кәсіпорындардағы жағдайға тәуелділігі;  
2.Қайта өңдейтін өнеркәсіп салалары 
өнімдерін шығарудың төмендеуі; 
3. Кәсіпорынның баяу қайта 
құрылымдануы. 

Мүмкіндіктері (O)  Қауіп-қатерлері (T) 
1.Қаланы басқару тиімділігін арттыруға 
мүмкіндік беретінинновациялық өндірістің 
дамуы; 
2.Экономиканы әртараптандыруды жүргізу; 
3.Жұмысшы кадрлараға әр түрлі 
мамандықтар және кәсіптік білім берудің 
әр түрлі деңгейге сұранысын арттыру; 
4.Өндірісті ынталандыру, шығарылған 
тауарлардың бәсекегеқабілеттілігін 
арттыру, кәсіпкерлік ортаны дамытуға 
жағдай жасау үшін нормативті-заңнамалық 
базаны жетілдіру.  
 

1.Елдің әлеуметтік-экономикалық 
дамуының келеңсіз факторларының 
қаланың экономикасына ықпалы; 
2.Кәсіпорынның бәсекелестік 
басымдықтарын төмендететін 
шикізаттарадың, энергия ресурстарының 
құнын арттыру; 
3.«Көлеңкелі экономика» үлесін ұлғайту. 
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Күшті жақтары (S) Әлсіз жақтары (W) 
1.Демографиялық оқиғаны ұлғайту; 
2.Спорт мекемелері инфрақұрылымдарын 
жеткілікті дамыту; 
3. Жоғары мектепфнемесеалдарының 
болуы. 

1.Жұмыссыздық проблемасын шешудің 
тиімді жүйесінің жоқтығы; 
2.Мәдени-бос уақыт типі 
инфрақұрылымының әлсіз дамуы; 
3.Тұрғындарға әлеуметтік қызмет 
көрсетудің төмен деңгейі. 

Мүмкіндіктері (O) Қауіп-қатерлері (T) 
1.Тұрғындардың жоғары әлеуметтік 
белсенділігі; 
2.Ббәсекелестік пен бақылаудың қажетті 
деңгейін жасау және қолдау жолыменен 
шығыдарды азайту және сапаны арттыру, 
тұрғын үй-коммуналдық және көлік 
қызметіне қол жетімділік. 

1. Тұрғындар мәдениеті деңгейінің 
азаюы; 
2. Жас кадрлардың миграциясы; 
3.Қаланың әлеуметтік дамуы деңгейі 
тұрғындардың материалдық және 
қаржылық жағдайына және қаланы 
құраушы кәсіпорын жұмыстарына 
тәуелді. 

Э
ко

ло
ги

я 

Күшті жақтары (S) Әлсіз жақтары (W) 
1.Тазалау құрылыстарының тиімді әрекеті; 
2Тиімді қоқысты қайта өңдеу жүйелерінің 
болуы 

1.Канализациялық жүйелер 
қуаттылығының жетімсіздігі; 
2.Тау-кен кәсіпорындары қызметінің 
салдарынан зиянды қалдықтардың 
әрекетіне ұшырау; 
3.Қоршаған ортаның ластануы. 

Мүмкіндіктері (O) Қауіп-қатерлері (T)) 
1.Экотеңгерімдік жүйені жасау және 
қалалық ұзақ мерзімдік экологиялық 
бағдарланған жоспарлауға өту; 
2.Қала территорияларының экологялық-
эстетикалық жағдайын жақсарту; 
3.Қаланы құраушы кәсіпорынның 
экологиялық таза технологияға өтуі. 

1.Тау-кен кәсіпорындары қызметінің 
салдарынан қоршаған ортаның 
ластануының экологиялық оқиғасының 
нашарлауы. 

 
SWOT-талдаудан шығара отырып, оның күшті жақтарын пайдалану 

стратегияларын қолданудың мақсатқа лайықтылығы туралы қорытынды жасауға болады. 
Сондықтан мұндай қалалардың негізгі миссиясы инновациялық өндіріс орталығы және өз 
кезегінде тұрғындардың өмір сүру деңгейін жақсартатын, бюджеттің және халықтың 
кірістерін арттыратын бизнесті орналастыру үшін тартымды аумақ болып табылуы қажет. 
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Система управления рисками на предприятии 
 

Айдарбекова К.Ө. 
Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, г. Караганда 

E-mail: kaken.95@mail.ru 
 
Управление риском (или риск-менеджмент) определяет пути и возможности 

обеспечения устойчивости предприятия, его способности противостоять 
неблагоприятным ситуациям. Необходимость скорейшего освоения и внедрения методов 
риск-менеджмента в условиях рыночной экономики обусловлена, прежде всего, тем, что в 
настоящее время отсутствуют реальные механизмы финансовой поддержки предприятий 
Казахстана в кризисных ситуациях. В большинстве своем они являются юридически 
самостоятельными хозяйствующими субъектами, что означает не только возможность 
определять свою финансовую и производственную политику, но и отсутствие 
обязательств государства по предоставлению поддержки в случае аварии, забастовки, 
финансовых или иных трудностей. 

Таким образом, самостоятельность означает одновременно и риск – риск 
прекращения производства или банкротства. В этих условиях казахстанские предприятия 
обязаны сами позаботиться о создании необходимых резервов или привлечении 
финансирования из других источников для организации мероприятий по ликвидации 
убытков [1]. 

Деятельность предприятия осуществляется на основе заранее сформулированных 
замыслов, планов. Но реализация таких решений подвержена действию объективно 
существующей и принципиально неустранимой неопределенности, обусловленной 
отсутствием полной информации, высокой динамичностью процессов и т.д. То или иное 
проявление неопределенности может задержать наступление запланированных событий, 
изменить их содержание или количественную оценку либо вызвать нежелательное 
развитие событий. В результате выбранная цель, в соответствии с которой принимаются 
решения, не будет достигнута. В свою очередь, возможность отклонения от 
запланированного результата определяет воздействие риска[2]. 

При определении риска в обыденной жизни, в широком смысле осуществляется 
попытка охарактеризовать и предсказать (при  невозможности получения достоверного 
знания из-за недостатка информации, наличия элементов случайности и противодействия 
со стороны внутренней и внешней среды) ситуацию из будущего, имеющую 
неопределенность исхода. При этом существует вероятность как благоприятных, так и 
обязательно неблагоприятных последствий [3]. Поэтому риск – это возможность 
опасности, неудачи или действие наудачу в надежде на счастливый исход [4]. 

Согласно ГОСТ Р 51897-2002 «Менеджмент риска. Термины и определения» риск 
представляет собойсочетание вероятности события и его последствий (результатов 
событий, которые могут быть выражены качественно или количественно)[5]. 

Управление рисками или риск-менеджмент (РМ) (англ. riskmanagement) – особый 
вид деятельности (процесс) по принятию и выполнению управленческих решений, 
направленных на снижение вероятности возникновения неблагоприятного результата и 
минимизацию возможных потерь, вызванных его реализацией. Более кратко это 
скоординированная деятельность по руководству и управлению организацией в 
отношении риска [6]. Структура риск-менеджмента приведена на рис. 1 [7]. 

Управление риском в системе управления предприятием включает стратегию и 
тактику риск-менеджмента. 

Стратегия представляет собой науку и искусство управления риском, основанные 
на долгосрочном прогнозировании, стратегическом планировании, выработке 
обоснованной концепции и программы, адаптированной к неопределенности системы, 
условиям среды, позволяющей не допускать или уменьшить неблагоприятное воздействие 
на результаты деятельности и, главное, получать высокий доход. 
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Рис. 1. Принципиальная схема управления рисками 

 
Стратегия риск-менеджмента направлена на достижение долговременных целей. 

Формируется она на результатах оценки неопределенности ситуации и связана с 
применением эффективных методов достижения целей в течение продолжительного 
времени. Стратегия РМ основывается на результатах мониторинга системы 
функционирования предприятия и напрямую определяется решением, принимаемым 
руководителем. 

Стратегия определяет тактику, т.е. совокупность методов, приемов, используемых 
в конкретных  условиях среды функционирования предприятия для достижения 
поставленных целей, не противоречащих целям долговременным. 

Реализация стратегии и тактики РМ , в свою очередь, осуществляется за счет 
создания на предприятии определенной организационной структуры, ориентированной на 
внедрение системы управления рисками. 

Основная цель РМ – снижение опасности принятия ошибочного решения и 
уменьшение возможных негативных последствий нежелательного развития событий в 
ходе реализации принятых решений. 

В общем виде система риск-менеджмента представляет собой процесс подготовки 
и реализации мероприятий, направленных на достижение этой цели. 

Задачи, связанные с достижением основной цели РМ, осуществляется за счет: 
− выбора стратегии управления риском; 
− разработки адаптивного к риску режима деятельности предприятия; 
− организации реализации адаптивного режима; 
− создания подсистемы управления риском на предприятии; 
− разработки методологии оценки и управления рисками; 
− контроля реализации адаптивного режима; 
− оценки воздействия рисков; 
− выбора и реализации методов управления рисками, направленных на 

снижение их негативного воздействия. 
Определение целей, задач и функций риск-менеджмента является основой для 

построения его системы в рамках деятельности предприятия. Первоначально для 
определения организационной структуры должна быть разработана функциональная 
структура и алгоритм управления риском в системе управления предприятием. 

Функции, выполняемые в рамках подсистемы управления рисками предприятия, 
представляют собой функциональную структуру РМ. Данная подсистема состоит из 
объекта и субъекта управления. В качестве управляемого объекта выступает предприятие, 
его экономические отношения с другими хозяйствующими агентами, сотрудники 
предприятия, действующие на предприятии технологические процессы и 
информационные потоки. Управляемой переменной является расчетная величина, 
характеризующая воздействие риска. 

Субъект управления (управляющая часть) – специальная группа людей 
(подразделение или сотрудник предприятия, пользующийся услугами профессиональных 
консультантов), которая на основе полученной информации, используя различные методы 
и теории риска, разрабатывает мероприятия – управляющие воздействия – для снижения 
вероятности негативного воздействия риска или удержания его в допустимых пределах. 
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Функциональная структура РМ состоит из двух уровней – исполнительного и 
координирующего. Общая схема функциональной структуры риск-менеджмента 
представлена на рис. 2. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Функциональная структура риск-менеджмента предприятия 
 
На исполнительном уровне выполняются две основные функции: постоянный 

контроль риска функционирования предприятия и управление риском, связанным с 
процессом подготовки решений всех уровней на предприятии и коррекции 
нежелательного развития событий. Функции исполнительного уровня обеспечивают 
выполнение конкретных процедур анализа и оценки рисков в ходе реализации уже 
принятых при подготовке новых важных для предприятия решений. 

На координирующем уровне согласовываются направления деятельности и работа 
всех звеньев подсистемы управления риском в соответствии с целями предприятия. 
Формирование системы РМ связано с выполнением функции «координация процессов 
риск-менеджмента». 

Функциональная структура риск-менеджмента  предопределяет алгоритм процесса 
управления риском, который представляет собой определенную последовательность 
действий. Причем необходимо учитывать, что алгоритм управления риском должен 
соответствовать конкретной системе управления предприятием. 

Наиболее эффективно систему риск-менеджмента можно реализовать путем 
выделения в системе управления предприятием конкретной организационной единицы. В 
качестве организационной единицы не обязательно должно выступать отдельное 
структурное подразделение. Эту роль может выполнять отдельный сотрудник (менеджер 
по управлению рисками, риск-менеджер) или специализированная консультационная 
фирма. В любом случае риск-менеджмент должен быть подкреплен соответствующими 
регламентами и организационно-распорядительными документами, определяющими для 
данного предприятия правила и периодичность проведения анализа, оценки риска, способ 
фиксации, хранения и повторного использования результатов мониторинга, оценки риска, 
порядок представления руководству рекомендаций по снижению негативного воздействия 
рисков и контроля их исполнения и т.д. 

Для определения и анализа эффективности организации системы РМ на 
предприятии необходимо внедрение мониторинга программ риск-менеджмента. 
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В общем виде мониторинг – это повторные исследования с одинаковой структурой 
выработки, каждый раз с определенными участниками, отбирающимися по специальной 
методике. Мониторинг позволяет в определенной степени осуществлять контроль за 
состоянием системы. При этом результаты проведенного мониторинга должны стать 
основой для принятия обоснованного решения. 

Разработка решения является конечным продуктом любой управленческой 
деятельности. После того, как решение принято, лицо, принимающее решение организует, 
обеспечивает и контролирует его выполнение. 

Общий концептуальный подход риск-менеджмента заключается в:  
− выявлении возможных последствий предпринимательской деятельности в 

рисковой ситуации; 
− разработка мер, не допускающих, предотвращающих или уменьшающих 

ущерб от воздействия до конца не учтенных рисковых факторов, непредвиденных 
обстоятельств; 

− реализации такой системы адаптирования деятельности к рискам, при 
помощи которой могут быть не только нейтрализованы или компенсированы негативные 
вероятные результаты, но и максимально использованы шансы на получение высокого 
дохода.  

Организация грамотного риск-менеджмента на предприятии является достаточно 
сложным делом, требующим значительных затрат материальных и человеческих ресурсов. 

Наиболее целесообразно осуществлять реализацию системы риск-менеджмента с 
помощью специальной подсистемы в системе управления предприятием или 
специализированного подразделения в организационной структуре. Такое подразделение 
было бы логичным дополнением к традиционно самостоятельным функциональным 
подсистемам предприятия. 

Организация и функционирование системы риск-менеджмента во многом зависит 
от структуры мониторинга программ РМ. 

В целом эффективность системы, достижение основной цели риск-менеджмента 
определяют решения, принимаемые руководителем предприятия [2]. 
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Қазақстан Республикасының аймақтық жарнама мәселелері  
 

Айекенова М.К. 
Алматы экономика және статистика академиясы 

 
Қазіргі кездегі жарнаманың өзектілігі өз нарығымызды қамти бастаған 

кәсіпорынның нарықта дамуы мен бәсекелестерін жеңіп шығуына, алдына қойған 
талаптары мен мақсаттарына жетуіне бірден бір әсер етуші болып саналады. «Ақшаны 
үнемдеу үшін жарнамадан тартынған адам сағатты тоқтатуға ұмтылған жанның кейпін 
көрсетеді» - бұл мақал сөз барлық қоғамға да таныс. Сонымен қарапайым сөзбен 
айтқанда, жарнама дегеніміз – тұтынушылар көңілін өзіне аударып, өз тауары мен 
қызметін өткізудегі фирманың ақылы әрекеті. Жарнама үрдісі өнімнің өтіміне, дамуына, 
құралдар айналымының қозғалысына әсер етеді. 

Жарнама дегеніміз қаржыландыру көзі анық көрсетілген, БАҚ арқылы жүзеге 
асатын, жеке көрсетілмейтін, тауар мен қызметті жылжыту нысаны. Жарнаманың 
қоғамдық рөлі оның адамдардың санасы, көзқарасы, пікірлері мен мінез-құлқының 
қалыптасуында әсерін тигізуінде. Сәннің, стильдің және дизайнның тенденциясын 
көрсету арқылы жарнама адамның эстетикалық кажеттілігіне әсер етеді.Жарнама сұраныс 
пен ұсыныс жасауға, бәсекенің пайда болуына, инвестиция үйіруге, өткізу нарығының 
кеңеюі мен сайып келгенде, жалпы экономиканың және оның әр түрлі саласының 
дамуына әсерін тигізеді. Бұл жарнаманың экономикалық ролін ерекшелейді.Жарнама тек 
өнім туралы ақпарат беріп қана қоймай, оның тұтынушы санасында әлдебір бейне ретінде 
қалыптасуына әсер етеді. Осыдан жарнаманың коммуникациялық рөлін байқауға 
болады.Жарнама тауар сұранысының, өткізу көлемінің және фирма пайдасының өсуіне 
әсер етеді. Бұл оның маркетингтік рөлін көрсетеді.Бастапқыда жарнаманың даму 
ортылығы Ұлыбритания болды, кейіннен әлемдегі жарнама шығындарының жартысынан 
көбі АҚШ-қа ауысты. 

Қазақстан Республикасында жарнамаға қойылатын  талаптар: 
1. Жарнама тарату (орналастыру) нысанына немесе пайдаланылатын құралына 

қарамастан шынайы, оны ұсыну сәтiнде арнаулы білімсiз-ақ немесе арнаулы құралдарды 
қолданбай-ақ нақ сол күйiнде танылатын болуы тиiс. 

2. Қазақстан Республикасының аумағындағы жарнама мемлекеттiк тiлде және орыс 
тiлiнде әрi жарнама берушiнiң ұйғарымы бойынша басқа да тiлдерде таратылады 
(орналастырылады).  

3. Белгiленген тәртiппен тiркелген тауар белгiлерi және логотиптер түпнұсқа 
тiлiнде және (немесе) кез келген тiлде келтiрiлуi мүмкiн. 

4. Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жасауға және сатуға тыйым 
салынған тауарларды (жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi) жарнамалауға жол 
берiлмейдi. Егер, жарнама берушi жүзеге асыратын қызмет лицензиялауға жататын болса, 
онда тиiстi тауарды (жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi) жарнамалау кезiнде, сондай-
ақ жарнама берушiнiң өзiн жарнамалау кезiнде лицензия нөмiрiн және лицензияны берген 
органның атауын көрсету қажет.  

5. Жарнама Қазақстан Республикасының конституциялық құрылысын күштеп 
өзгертудi, аумақтық тұтастығын бұзуды, ұлттық қауiпсiздiкке нұқсан келтiрудi, соғысты, 
әлеуметтiк, нәсiлдiк, ұлттық, дiни, жыныстық, таптық және рулық артықшылықты, 
қатыгездiктi, зорлық пен порнографияны насихаттауға немесе үгіттеуге, сондай-ақ 
Қазақстан Республикасының мемлекеттiк құпиясын құрайтын мәлiметтердi және өзге де 
заңмен қорғалатын құпияларды таратуға пайдаланылмауға тиiс; азаматтарды зорлық-
зомбылыққа, қатыгездiкке, агрессияға, үрей шақырмауға, сондай-ақ өзге де құқыққа 
қарсы iс-әрекеттерге (әрекетсiздiкке) ұмтылдырмауға тиiс.  
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6.Жарнамаға қойылатын шектеулер Қазақстан Республикасының заң актiлерiмен 
белгiленедi[1]. 

Осы көрсетілген талаптарға аймақтағы жарнамалардың көбісі сай келмейді, бұған 
жарнамалау кезінде кездесетінбіраз мәселелердің бар болуы себеп. Аймақтағы 
жарнамалаудың келесі мәселелерін бөліп көрсетуге болады. 

Бірінші мәселе – аймақтардағы жарнаманың дамуының теңсіздігі. Бұл мәселе 
объектілік сипатқа ие және оның теңсіз таралуы халықтардың өмір сүру деңгейі мен 
жағдайының әртүрлілігі, сонымен бірге шашыраңқы орналасуы. Осының салдарынан 
орталықтағы  жарнама бизнесінің жоғары концентрациясы тәрізді жаңашылық пайда 
болды және аймақтарда олардың өте баяу дамуы байқалады. Менің көз-қарасым 
бойынша, аймақтық жарнаманың дамуының артта қалу себебі болып халықтың төмен 
деңгейдегі сатып алу қабілеті табылады.  

Екінші мәселе болып жарнама аудиториясының сенімділігі мен жеткізе білу 
қабілетінің өлшемдері табылады. Қалалық телезаттық жарнаманы, соған сәйкес теле және 
радиоарналар мен олардың  қоятын бағдарламаларында көрерменмен санаспай қоя салу 
өте қате екенін көрсетеді. Айтып өтер жағдай, «ұлттық тақта» ТВ-метрі (теледидардың 
қосылуы және өшірілуін, бір арнадан екінші арнаға ауысуын бақылайтын құрал) мен 
баспалы күнделіктер (әр сипаттағы мәліметтер қиындығын ғана тудырып қоймай, 
сонымен қатар, алынған рейтингілердің нақтылығын мәнді төмендетеді). Барлық белгілі 
тақтайлы өлшемдегі әдістемелері міндетті түрде 25-30% үй шаруашылық иелерінің бір 
жыл ішінде өзгерушілігін ұсынады. Бұл жағдай, біріншіден, тақта мүшелерінің 
телекөруші қабілеттерінің ақпараттар жинағының арқасында өзгерушіліктер тиімділігін 
төмендетеді; екіншіден, жыл ішінде өзгерген телезаттармен тақта сипатының сай келуі 
(заттық аумақтың кеңеюі,жаңа телеарналардың пайда болуы); үшіншіден, тартып алынған 
үй шаруашылығындағы тақталар уақыт өте келе өзгеруі мүмкін (жаңа теледидар сатып 
алуы мүмкін, үйден біреуі кетіп қалуы мүмкін, әлеуметтік статус өзгерді) – барлық 
аталған өзгерістерді қатаң  анықтап отыру керек және тақта құру кезінде ескерген жөн. 

Үшінші  мәселе қарама-қарсы әрекеттегі жөнделген үлгінің тиімділігінің болмауы 
жән жарнама нарығындағы ақпараттарды өңдейтін және жинастыратын зерттеуші 
агентіктері арасындағы ақпараттар алмасуының болмауы. Тәжірибеде көрсеткендей, 
осындай ақпараттармен айналысатын агентіктер мен БАҚ пен жарнама берушілердің 
шектеулілігі байқалады. 

Осыдан соңтөртінші мәселе туындайды – маркетингтік зерттеулер жүргізудегі 
бірлік әдістемелердің болмауы, бұның нәтижесі әр түрлі зерттеу агентіктерінің жарнама 
нарығын зерттеудегі мәліметтердің сай келмеуіне әкеледі. Бұл мәселе әр жарнама 
агентіктері  өздеріндегі берілген мәліметтері бар, оларды өз әдістемелері арқылы 
зерттейді дегенге әкеліп соғады. Сонымен бірге БАҚ тек өзінің ұтымды көрсетулерге ие 
болған мәліметтерін басып шығарады. Нәтижесінде кейбір БАҚ-тың нашар көрсеткіш 
деңгейі немесе басып шығарылған көрсеткіштер деңгейлері жалпы талдаудың 
тақырыбынан жыртылып тасталады және шындық көрінісін көрсетеді, сондықтан да 
сенімді болмайды. Қазіргі уақытта БАҚ көрсеткіштерінің деңгейлері бағдарламалық 
бағалау, газеттік жариялаулар, жарнамалық блоктар үшін өте қажет болы отыр. БАҚ 
арасында көрерменге, оқырмандарға тұтынушыларға көрсетілетін шешімдері, көрсеткіш 
деңгейлері үшін әр кезде де күрес жүргізіледі [2]. 

Бұл мәселелердің шешуі бойынша менің көз-қарасымкелесідей: 
1. Маркетингтік зерттеулер жүргізу үшін ортақ ережелер енгізуді жасау, 

мәліметтер жинағының әдістемесін құрастыру, ал бұл бағытта басты қызметті 
ұйымдастырушылық құрамында тәжірибелік маркетингтік зерттеу Комитеті және 
маркетингтік білім орталығы бар  маркетингтік Ассоциациясы атқаруы мүмкін. Бұл 
қатынаста жағымды тәжірибесі бар өндірістік дамыған елдерді қатыстыруға болады, 
мысалы, жарнамалық үндеулердің танымдылық және есте қалушылық бағалануы үшін 
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жалпы танымал әдістер қолданылады: Гэллап-Робинсон және Старч әдістері. Сонымен 
бірге, өндірістік дамушы елдерде барлық маркетингтік зерттеумен айналысатын 
компанияларды Халықаралық маркетингтік зерттеу кодексінде арнайы таңдалған негізгі 
жағдайларда қолдайды. 

2. Жарнама нарығы бойынша жалпы мәліметтерді мемлекеттік статистикалық 
органдар арқылы басып шығаруды мақсатты іске қосу. Бұл мақсатпен жарнама әрекетінің 
жоспарланған статистикалық базасын міндетті түрде құрастыру керек. Нақты база, менің 
көз-қарасым бойынша, құраушы элементтері мен қаржылық, еңбектік материалдық 
ресурстардың қозғалысы жағымды коммуникациялық-ақпараттық ортаны құру, 
жарнаманың тиімді қызмет етуін қамтитынын білуі керек. 

3. БАҚ-та жарнаманың орналасуы үшін бақылаудың жоқтылығы болып есептеледі. 
Жарнаманың дамуының бастапқы сатыларында қазіргі жағдайларда тиімсіз болып 
табылатын өнімнің экстенсивті жылжуы болды, соған ұқсас біздің көздеуіміз тек қана 
нарықтың бөлігін жаулап алып қана қоймай, оны ұстап тұру, тұтынушыны «бөгеу» өте 
қажет. 

4. Жарнамалық әрекеттік реттеудің тиімді әдістерін анықтау. Барлық елдерде 
барлық реттеу, соның ішінде жарнамалық әрекетті әр түрлі субъектілерге әрекеттенген 
тәрізді өзіндік күрделі механизмді көрсетеді. Жарнамалық әрекет ету үрдісінде жарнамаға 
аз емес шығын шығарған өндірушілер, кәсіпорындар, тапқан табысына байланысты мәнді 
болатын жарнама өндірушілер, жарнама құралдарының бюджетінен салық түрінде ақы 
алатын мемлекеттер, жарнамалық үрдістерге бағытталған тұтынушылар жиі 
қарастырылады. Осыған сәйкес әр қайсысы өздерінің қорғалуы мен өз құқықтарын қорғау 
мәселелеріне қызығушылық танытуда. Жарнамалық үрдісті жүргізу кезінде басқа да 
қатысушылар болатынын ашып айту керек: қоғамдық (ассоциация) және мемлекеттік 
деңгейдегі жарнамалық әрекетті реттейтін ұйымдар, жарнама ауқымында өз әрекетін 
жүргізетін өндірістік, зрттеушілік және т.б. ұйымдар жатады. Жарнамалық үрдістің 
тікелей және жанама қатысушыларын қарастыра отырып, жарнамалық үрдісті реттеудің 
үш түрін айтап өтуге болады: өзіндік реттеу, қоғамдық және мемлекеттік реттеу. 

Қолданылған дереккөздер тізімі 
1. «Реклама туралы» ҚР Заңы 
2. Шаекина Ж.М., Нәбиев Е.Н., Базарова С.Қ. Маркетинг негіздері. Оқу құралы. – 

Астана: «ПарасатӘлемі» , 2003. – 242 б. 
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Анализу финансовых результатов и рентабельности деятельности отводится 
главное место в системе комплексного экономического анализа, так как с его помощью 
формируется достоверная информация о текущем состоянии предприятия, позволяющая 
руководству организации принимать эффективные управленческие решения. 

Финансовые результаты деятельности фирм характеризуются величиной 
получаемой прибыли и показателями уровня рентабельности. Источником получения 
прибыли коммерческими организациями является реализация продукции, работ или услуг. 
Помимо этого, коммерческая организация может получать прибыль от иных видов 
деятельности, например: сдачи недвижимости в аренду, деятельности с фондовыми и 
валютными биржами и др. 
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Прибыль – часть чистого дохода фирмы, который создан в производственном 
процессе и реализован в сфере обращения [1]. Чистый доход непосредственно после сбыта 
продукции, работ или услуг принимает форму прибыли. В количественном выражении 
прибыль – разница между выручкой и полной себестоимостью реализованной продукции. 

Прибыль – это важный показатель деятельности коммерческих организаций. Она 
отражает конечный финансовый результат и при этом является одним из главных 
источников финансовых ресурсов предприятия, который формирует собственный капитал. 
В рамкахрыночной экономики ее размер позволяет определять направления 
инвестирования. 

Объем реализации, прибыль, рентабельность обусловлены производственной, 
снабженческой, сбытовой и коммерческой деятельностью организации. Другими словами, 
данные показатели характеризуют все стороны хозяйственной деятельности. Предприятие 
будет функционировать эффективнее при условии получения большей прибыли и 
высокого уровня рентабельности. 

Размер полученной прибыли имеет стратегическое значение и для бюджетов всех 
уровней, поступая в виде налога для обеспечения выполнения различных 
государственных программ [2]. 

Основной целью анализа финансовых результатов  является  выявление факторов, 
вызывающих уменьшение финансовых результатов, то есть снижение прибыли и 
рентабельности[3]. 

Задачи анализа финансовых результатов деятельности организации сводятся к 
следующим: 

1) регулярная проверка выполнения планов реализации продукции и получения 
прибыли; 

2) определение воздействия объективных и субъективных факторов на объем сбыта 
продукции и на финансовые результаты; 

3) определение резервов повышения объема реализации продукции и суммы 
прибыли; 

4) оценивание работы предприятия по использованию возможностей повышения 
объема сбыта продукции, прибыли и рентабельности; 

5) разработка мер по применению выявленных резервов [2]. 
Основываясь на значимости прибыли, его анализу формирования и распределения 

необходимо уделить отдельное внимание, целью которого является выявление резервов ее 
увеличения, необходимые для повышения уровня конкурентоспособности и финансовой 
устойчивости субъекта хозяйствования [7]. 

Существует множество понятий прибыли и ее видов. Прибыль можно определить 
как разницу между доходами и расходами фирмы. Доходы определяются в соответствии с 
Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, расходы – в 
соответствии с  Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99.  

Прибыль отражает изменение собственного капитала за определенный временной 
период в результате производственной и финансовой деятельности предприятия. 

В отчете о финансовых результатах отражается финансовый результат фирмы за 
отчетный  период. Алгоритм формирования финансового результата в этом отчете 
представлен на рисунке 1 [1]. 
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Рисунок 1 – Порядок формирования финансового результата в отчете о 
финансовых результатах 

 
В соответствии с ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»валовая 

прибыль представляет собой разность между выручкой и производственной 
себестоимостью. 

Прибыль от продаж − рассчитывается какразность между валовой прибылью и 
суммой коммерческих и управленческих расходов. Данный показатель характеризует 
результат основной деятельности организации [2].  

Прибыль до налогообложения (бухгалтерская, балансоваяприбыль) определяется 
прибавлением к прибыли от продаж сальдо прочих доходов и расходов [3].  

Налогооблагаемая прибыль представляет собой величину прибыли (убытка) за 
период, рассчитывающаяся по правилам налогообложения для целей определения налога 
на прибыль, который подлежит уплате (к возмещению). При расчете налога на прибыль 
налогооблагаемая прибыль умножается на ставку налога на прибыль, котораяустановлена 
налоговым законодательством [1]. 

Чистая прибыль является частью прибыли до налогообложения, остающаяся в 
распоряжении предприятия после уплаты налогов, сборов, отчислений и иных 
обязательных платежей в бюджет. Чистая прибыль направляется на выплаты дивидендов 
акционерам, вознаграждений социального характера, финансирование производственных 
программ, формирование фондов и резервов. Чистая прибыль рассчитывается как разница 
между бухгалтерской прибылью (прибылью до налогообложения) и текущим налогом на 
прибыль. 

Анализ является главным инструментом управления прибылью, который 
представляет собой процесс изучения условий и результатов ее формирования, 
распределения и использования для выявления резервов увеличения доходности[5]. 
Анализ предоставляет информацию как о внешнем окружении предприятия − о развитии 

Чистая прибыль (убыток)

Приыбль (убыток) до налогообложения

- Текущий налог на прибыль, в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)

Прибыль (убыток) от продаж

+ Доходы от участия в других организа-
циях, проценты к получению, прочие доходы - Проценты к уплате, прочие расходы

Валовая прибыль (убыток)

- Коммерческие и управленческие расходы

Выручка от продаж

- Себестоимость продаж
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отрасли в целом, конкурентах, о ситуации на рынках сбыта и закупок, так и о внутреннем 
потенциале организации. Анализ является инструментом принятия решений в каждом 
блоке управления: планирование, организация, координирование, учет и контроль, 
мотивация. 

Роль анализа заключается в следующем: 
- повышение обоснованности планирования и жесткости нормативов управления; 
- обеспечение рациональной и непрерывной организации деятельности; 
- своевременность координирования реакции на внешние и внутренние изменения; 
- оценка достоверности учета и оперативности контроля; 
- мотивация работников к достижению поставленных целей [3]. 
В результате анализа прибыли разрабатываются управленческие решения, которые 

направлены на ее повышение. Завершающим этапом в анализе прибыли может служить ее 
прогнозирование, которое является опережающим процессом, отражающим развитие и 
конечное состояние какой-либо системы в перспективе, а также определяющим 
возможные пути и средства достижения желаемых состояний прогнозируемой 
системы.Прогнозирование позволяет снизить риск предпринимательской деятельности, 
заранее предвидя возможные негативные изменения и предпринимая упредительные меры 
[6]. Прогнозирование также предоставляет возможность: 

- определить среднюю прибыль за пять и более лет, которая выравнивает 
неустойчивые факторы;  

- определить максимальную и минимальную прибыль;  
- оценить развитие организации (циклическое развитие, развитие с тенденцией 

роста, развитие с тенденцией спада) [4]. 
Таким образом, прибыль и рентабельность являются важнейшими показателями 

результата работы предприятия. Деятельность коммерческой организации нацелена на 
получение прибыли. Процесс управления прибылью направлен на выявление и 
использование резервов ее роста. Информационной основой для принятия управленческих 
решений служат результаты экономического анализа.   
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Современные условия деятельности предприятий требуют создания эффективной 

системы управления персоналом предприятия, развития его кадровых возможностей. 
Одним из наиболее важных условий работы любого предприятия является наличие 
необходимого кадрового потенциала, то есть наличие человеческих ресурсов в 
достаточном количестве и надлежащего качества. 

Именно персонал является тем звеном в организации, который определяет 
конкурентоспособность предприятий, а так же отвечает за экономические и социальные 
факторы на производстве. И это очевидно, потому что явно прослеживается взаимосвязь 
между конечным результатом  и степенью использования  в трудовых начинаниях 
интеллектуального и квалификационного потенциала человеческих ресурсов. 

Актуальность выбранной темы исследования обусловлена признанием ведущей 
роли человека в системе производственных отношений. Очевидно и то, что не любой 
персонал становится залогом успеха компании, а лишь развитый, способный решать не 
только рутинные, традиционные, но и новые задачи, высоко мотивированный. На 
практике наблюдается все более пристальное внимание фирм к методам подбора и отбора 
кадров, повышении требований к профессиональным критериям при найме, что отражает 
стремление получить «на входе» более подготовленных, компетентных работников. 
Однако для достижения «на входе» устойчивых высоких результатов труда в течение 
длительного времени важно акцентировать внимание не только на привлечении 
персонала, но и его сохранении, закреплении и развитии на протяжении всего цикла 
жизнедеятельности в рамках организации посредством формирования мотивационного 
механизма управления поведением сотрудников[1]. 

Проведем исследование категории «кадровый потенциал».Для выявления 
эффективного определения  необходимо провести анализ существующих определений 
данной категории, приведенные в экономической литературе. 

Термин "потенциал" в своем этимологическом значении происходит от латинского 
слова potentia, что означает скрытые возможность, мощность, силу.  

Широкая трактовка смыслового содержания понятия "потенциал" состоит в его 
рассмотрении как "источника возможностей, средств, запаса, которые могут быть 
приведены в действие, использованы для решения какой-либо задачи или достижения 
определенной цели; возможности отдельного лица, общества, государства в определенной 
области". 

 Понятия "потенциал" и "ресурсы" не следует противопоставлять.Потенциал 
(экономический, военный, трудовой, научный, финансовый, духовный, кадровый) 
представляет собой "обобщенную, собирательную характеристику ресурсов, привязанную 
к месту м времени».Понятие "кадровый потенциал" раскрывает всю суть и возможности 
социально-экономического развития, так как есть возможность определить  кадровый 
потенциал, как совокупность умений специалиста, который трудится в данной 
организации и решает определенные задачи [3]. 

Существуют несколько точек зрения на раскрытие сущности категории  «кадровый 
потенциал». В таблице 1 представлены самые известные и актуальные определения  
кадрового потенциала. 
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Таблица 1-Основные понятия кадрового потенциала 
Понятие Автор 

Кадровый потенциал - совокупность способностей всех людей, 
которые заняты в данной организации и решают определенные 
задачи. Кадровый потенциал заложен в тех функциях, которые он 
исполняет как профессионал и в силу своих способностей, знаний 
опыта 

 АфанасьевВ.Я; 
Корнев И.К. 

Кадровый потенциал - интегральная характеристика персонала, 
достижение целей предприятия за счёт его максимальных 
возможностей. 

Ильин А.И. 

Кадровый потенциал - сочетание личностных характеристик 
персонала их специальных знаний, квалификации и опыта, а также 
потенциальных возможностей, которые в процессе трудовой 
деятельности могут быть активированы и использованы 
организацией для достижения поставленных краткосрочных или 
долгосрочных целей. 

Зорина Т.П;  
Коноплёва Г.И. 

Кадровый потенциал предприятия – это обобщающая 
характеристика совокупных способностей и возможностей 
постоянных работников предприятия, имеющих определенную 
квалификацию, прошедших предварительную профессиональную 
подготовку и обладающих специальными знаниями, трудовыми 
навыками и опытом работы в определенной сфере деятельности 
эффективно выполнять функциональные обязанности и давать 
определенные экономические результаты в соответствии с 
текущими и перспективными целями предприятия» 

Андреев С.В.[2] 

Кадровый потенциал – это совокупность способностей и 
характеристик работников организации как главного ресурса, 
которая связана с успешным исполнением порученных ему 
функций и эффективным достижением целей развития организации 
в перспективе 

Практический журнал по 
управлению человеческими 
ресурсами 
«Директор по персоналу» 

Кадровый потенциал- это совокупные способности кадров 
предприятия, которые необходимы для того, чтобы выполнять и 
координировать действия,, обеспечивающие предприятию 
стратегические преимущества на рынках товаров, услуг и знаний 

Болдырева Р.Ю. 
Мосин Ф.А. 

Кадровый потенциал предприятия, в широком смысле этого слова 
представляет собой умения и навыки работников, которые могут 
быть использованы для повышения его эффективности в 
различных сферах производства, в целях получения дохода 
(прибыли) или достижения социального эффекта. 

Шаталова Н.И. [7] 

 
Как видно из представленной таблицы, отсутствует единство в определениях 

данной категории. Однако многие авторы сходятся в том, что кадровый потенциал- это 
совокупные способности кадров, их умения и навыки.   

На наш взгляд определение авторовЗориной Т.П и Коноплёвой Г.И, является 
наиболее удачным, так как оно ёмкое и раскрывает истинные требования кадрового 
потенциала. Оно отражает не только существующие характеристики персонала, но и 
учитывает его потенциальные возможности.Такой подход к определению кадрового 
потенциала дает возможность всестороннего анализа любой категории кадров на основе 
объективных экономических законов в соответствии с выбранным объектом, предметом 
исследования, а также его целями и задачами. 

Важной  проблемой для различных предприятий и организацийявляетсяоценка 
кадрового потенциала. Руководителям предприятия длядостижения поставленных целей 
организации следует проводить постоянный мониторинг и давать оценку фактическому 
уровню возможностейсотрудников, сравнивать его с требуемым, выявлять отклонения и 
проводить мероприятия по росту способностей работников.Таким образом, в организации 
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должен постоянно отслеживаться и оцениваться кадровый потенциал сотрудников, 
подразделений компании и организации в целом. 

Однакона современном этапе авторами предлагаются различные, порой 
противоречащие друг другу подходы к оценке стоимости кадрового потенциала.  

Основными принципы эффективной оценки являются: 
• направленность на улучшение работы;  
• тщательная подготовка;  
• конфиденциальность; 
• всестороннее непредвзятое обсуждение итогов работы (или испытания), 

деловых и личных качеств человека, их соответствие должности; разумное сочетание 
похвалы и критики; надежность и унифицированность критериев, достоверность методов. 

 К предлагаемым  показателям оценки предъявляются   такие запросы, как чистота  
и безоговорочнаядостоверность предоставления результатов, конкретность, обеспечение 
сопоставимости, как с предыдущим периодом, так и с достижением других лиц 
(предприятий) [4].  

При  оценке кадрового потенциала предприятия используютсяобщенаучный, 
системный и экономико-математический подходы. Каждый из этих походов основан на 
использовании различных методов оценки кадрового потенциала. 

Методы, применяемые кадровыми службами в оценке потенциала системы 
управления персоналом и потенциала самого персонала, можно разделить на две группы: 

- количественные методы, которые можно охарактеризовать как формализованные 
и массовые; 

- качественные методы являются неформализованными и нацелены на получение 
информации путем глубинного исследования небольшого по объему материала. 

Организация оставляет за собой выбор одно из данных методов или возможно 
использует несколько методов одновременно для более точных результатов [6]. Успешное 
развитие организации непосредственно зависит от верного выбора одно из подходов.  
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Финансовая устойчивость национальной экономики во многом определяется 

адекватным механизмом управления в денежно-кредитной сфере, которая характеризуется 
многообразием инструментов регулирования, применяемых непрерывно, и является 
субстратом финансовой стабильности всех субъектов экономических отношений. С 
учетом этого единая система управления денежно-кредитным сегментом, осуществляемая 
Банком России, нацелена на валютное регулирование, формирование эффективной 
денежно-кредитной политики и другие ориентиры. Денежно-кредитное регулирование, 
осуществляемое Банком России в последнее время, имело позитивную тенденцию [1]. 
Рассмотрим структурно-динамические показатели денежной массы в РФ, являющиеся 
основными макроэкономическими индикаторами, на примере данных таблицы 1 [8]. 

 
Таблица 1 – Денежная масса и ее структура в РФ за 2012-2016 гг. 

Период Всего 
(М2), 

млрд. руб. 

В том числе  Темп прироста 
денежной 

массы за год, % 
Наличные деньги (М0) Безналичные средства 
Сумма, 

млрд. руб. 
Удельный 

вес, % 
Сумма, 

млрд. руб. 
Удельный 

вес, % 

2012 г. 15267,6 4038,1 26,4 11229,5 73,6 − 
2013 г. 20011,9 5062,7 25,3 14949,1 74,7 31,1 
2014 г. 24483,1 5938,6 24,3 18544,5 75,7 22,3 
2015 г. 27405,4 6430,1 23,5 20975,3 76,5 11,9 
2016 г. 31404,7 6985,6 22,2 24419,1 77,8 14,6 

 
Как видно, ежегодно общий объем денежной массы (М2) в России возрастает 

неравномерно. Так, если за 2013 г. прирост денежной массы составил 31,1%, то за 2016 г. 
– 14,6%. Доля безналичных денег сокращается с 26,4% в 2012 г. до 22,2% в 2016 г., 
безналичные денежные средства напротив имеет тенденцию к увеличению, и в 2016 г. она 
составила 77,8%.  Анализируя динамику денежной массы в национальном определении, 
можно констатировать факт ее постоянного увеличения. Денежная масса за 2012-2016 гг. 
возросла на 105,7%, т.е. более чем в 2 раза  [8]. Эту тенденцию иллюстрирует диаграмма, 
представленная на рисунке 1.  

 
 Рисунок 1 – Динамика денежной массы РФ за 2012-2016 гг. в млрд. руб. 

                                                           
1 Исследование выполнено по гранту Президента РФ по государственной поддержке ведущих научных школ 
№ НШ-9726.2016.6 «Реализация государственной экономической политики посредством развития 
инструментов стратегического и индикативного планирования». 
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Одним из факторов, оказывающим влияние на объем налично-денежного 
обращения, является величина внешнего долга РФ. Данный индикатор имеет стабильную 
тенденцию к росту. По сравнению с 2012 г. он увеличился на 64,1% и на 2016 г. составил 
61,7 млрд. долл. США. 

Коэффициент монетизации как индикатор макроэкономического развития в 
денежной сфере РФ остается значительно ниже, чем в развитых странах [4]. Уровень 
монетизации экономики России представлен в таблице 4 [7; 8]. 

 

Таблица 2 – Монетизация экономики России по агрегату М2 в 2012-2016 гг. 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

М2, млрд. руб. 15268 20012 24483 27405 31405 

Объем ВВП, 
млрд. руб. 

38807 46309 55967 62218 66755 

Коэффициент 
монетизации, % 

39,3 43,2 43,7 44,0 47,0 

 
Уровень монетизации российской экономики стабильно увеличивается. С 2012 г. 

по 2016 г. его рост составил 7,7%, что свидетельствует о восстановительном росте активов 
банковской системы. 

Таким образом, структурно-динамический анализ позволяет говорить о том, что 
доля безналичных средств в объеме денежной массы РФ увеличивается, доля наличных 
денег сокращается. Однако денежную базу РФ, с помощью которой рассчитывается 
мультипликатор, преимущественно определяют именно наличные деньги в обращении. 
Коэффициент монетизации, определяющий макроэкономическое развитие денежной 
сферы, стабильно увеличивается. Исследование статистических и расчетных показателей 
иллюстрирует особую важность и значимость совершенствования структуры денежной 
массы в России. 

В зарубежной экономической литературе повышение доли безналичных платежей 
и соответственно сокращение налично-денежного оборота выступает закономерной 
тенденцией развития денежного обращения и рассматривается в качестве обобщенного 
выражения прогрессивных сдвигов в структуре денежной массы [4]. 

Изменение содержания наличности в России в 1992-2014 гг. представлено в 
таблице 3 [8]. 

Таблица 3 – Изменение содержание наличности в денежных агрегатах России в 
1992-2016 гг. 
Год М0/М1 М0/М2 Год М0/М1 М0/М2 
1995 22 18 2006 51 36 
1996 26 24 2007 55 36 
1997 59 40 2008 54 35 
1998 56 37 2009 52 33 
1999 53 37 2010 50 31 
2000 54 36 2011 46 28 
2001 44 35 2012 50 28 
2002 55 41 2013 49 26 
2003 50 37 2014 47 25 
2004 48 36 2015 47 26 
2005 49 36 2016 47 23 

 
Анализ данных по России после 1991 г. показывает резкий рост отношения 

налично-денежного агрегата к остальным с незначительным уменьшением в последние 
годы. Основная причина увеличения удельного веса в М2 в начале рыночных реформ – 
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стремление хозяйствующих субъектов уклониться от непосильного налогового бремени. 
Многие другие причины этого явления в большей или меньшей степени применимы к 
России. Следует назвать и специфически отечественную причину: длительное 
прохождение платежей, а порой и поиски «потерявшихся» денег в первые годы реформ. 

Монетарные агрегаты России и США принципиально отличаются. Например, в 
Соединенных Штатах – наличность в обращении входит в М1 как компонент, а у нас – как 
отдельный агрегат. Не совпадают также составные части одноименных агрегатов. При 
всей условности международных аналогий в нашей стране и Соединенных штатах – 
разный уровень, пути и особенности развития. До недавнего времени политические и 
социально-экономические системы. Ряд элементов денежного обращения развитых стран 
может с определенными корректировками служить ориентиром для России  [4]. 

В развитых странах потребность в деньгах выше, потому что денежная масса 
используется не только для реализации товаров и услуг, но и для покупки бизнеса, 
обслуживает сделки с многочисленными финансовыми активами. Последнее отражает 
упоминавшийся ранее показатель капитализации рынков. Между тем, в России показатель 
капитализации рынков выше (82%), чем в Японии (66%) и в Китае (65%), а монетизация 
экономики в 4,5 раза ниже. Это является свидетельством либо неудовлетворенного спроса 
на деньги в российской экономике, либо переоценки ее рыночных активов. Высокий 
уровень монетизации экономики наблюдается также в странах с крупными номиналами 
национальной валюты (Япония, Китай).  

Доля наличных денег в обращении  в развитых странах обычно находится в 
пределах 8-10%. Наименьшее ее значение в Великобритании, где она чуть более 4%. Это 
связано именно с развитостью в этих странах системы безналичных расчетов и хорошей 
обеспеченностью предприятий финансовыми ресурсами (оборотными средствами и 
накоплениями). 

Качество денег в экономике в немалой степени зависит от того, каким образом они 
попадают в нее. В связи с этим выделяют три прямых канала эмиссии денег: кредитный 
канал – центральный банк выдает кредиты коммерческим банкам или (реже) 
правительству; фондовый канал – центральный банк приобретает обязательства 
правительства или негосударственного сектора экономики; валютный канал – 
центральный банк приобретает иностранную валюту. 

Валютный канал эмиссии является основным в странах, активно  накапливающих 
международные резервы: например, в Китае и России. Через фондовый канал денежная 
эмиссия осуществляется в тех странах, где денежно-кредитная политика через рынок 
госдолга фактически обслуживает финансирование дефицита государственного бюджета 
(США, Япония) [5]. Так, по оценкам Международного валютного фонда, в США 
отношение чистого государственного долга к ВВП в 2016 г. равнялось 106,6%, в Японии – 
212% [5]. Кредитный канал эмиссии активно используется Европейским центральным 
банком (ЕЦБ). Например, на конец октября 2012 г. доля кредитов резидентам еврозоны 
(исключая центральное правительство) в активах консолидированного баланса ЕЦБ 
составляла 45%, в то время как доля иностранных активов – 20%, а долговых и долевых 
ценных бумаг – 17,3% [3]. 

Особенности управления денежной массой и использование каналов ее эмиссии и 
стерилизации находят отражение в структуре пассивов и активов эмиссионных банков. В 
таблице 4 представлена структура активов и пассивов Центрального Банка России за 
2012-2016 гг. [8]. 
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Таблица 4 – Структура активов и пассивов Центрального Банка России за 2012-
2016 гг. 

 

 
Структурный анализ позволяет говорить о том, что большую долю активов 

Центрального Банка определяют средства, размещенные у нерезидентов. Для пассивов 
преобладают средства на счетах, размещенные на счетах самого банка. 

Следует отметить, что деньги на депозитных счетах предприятий и на срочных и 
сберегательных счетах населения имеют другую природу. Структура денежной массы в 
экономике связана со структурой банковских пассивов, а структура банковских пассивов 
определяет структуру банковских активов, это и есть качество денег в экономике. Если в 
банковской системе нет «длинных ресурсов», то ее деятельность будет ориентирована, в 
лучшем случае, на обслуживание потребности экономики в оборотных средствах, в 
худшем – на спекуляцию на финансовых (фондовых, валютных) рынках [2]. 

Структура активов и пассивов Народного Банка Китая представлена в таблице 5 
[6]. 

Таблица 5 – Структура активов и пассивов Народного Банка Китая за 2012-2016 гг. 
Показатели 2012 г., 

% 
2013 г., 

% 
2014 г., 

% 
2015 г., 

% 
2016 г., 

% 
Активы, в том числе: 100 100 100 100 100 
- международные активы 78,83 81,38 84,17 84,74 86,68 
- требования к Правительству 7,69 6,62 5,73 5,40 5,12 
- требования к другим депозитным 
организациям 

4,02 3,65 3,56 3,72 3,48 

- требования к финансовым корпорациям 5,62 4,88 4,21 3,74 3,95 
- требования к нефинансовым корпорациям 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 
- прочие активы 3,83 3,46 2,32 2,39 0,76 
Пассивы, в том числе: 100 100 100 100 100 
- резервные деньги 58,0 63,55 71,63 79,81 84,85 
- депозиты финансовых корпораций 0,28 0,28 0,36 0,39 0,45 
- эмитированные облигации 19,60 18,40 11,59 7,55 4,65 
- иностранные обязательства 0,36 0,32 1,70 0,65 0,43 
- депозиты Правительства 7,57 9,85 10,15 8,13 7,61 
- собственный капитал 0,10 0,09 0,08 0,08 0,07 
- прочие пассивы 13,08 7,52 4,47 3,39 1,95 

 

 2012 г., 
% 

2013 г., 
% 

2014 г., 
% 

2015 г., 
% 

2016 г., 
% 

Активы, в том числе: 100 100 100 100 100 
- драгоценные металлы 4,96 7,74 8,23 7,98 6,18 
-средства, размещенные у нерезидентов 80,31 85,52 76,74 70,41 66,89 
- кредиты и депозиты 11,06 3,31 8,96 15,34 21,63 
- ценные бумаги  3,02 2,84 2,30 2,21 1,90 
- требования к МВФ 0 0 3,25 2,87 2,86 
- прочие активы 0,65 0,59 0,53 1,19 0,44 
Пассивы, в том числе: 100 100 100 100 100 
- наличные деньги в обращении 30,03 37,31 37,15 37,17 36,82 
- средства на счетах в Банке России 51,45 41.42 41,71 45,33 45,91 
- средства в расчетах 0,05 0,04 0,20 2,17 0,03 
- выпуск ценных бумаг 1,84 3,79 0 0 0 
- обязательства перед МВФ 1,84 0,93 0,85 0,93 2,22 
- прочие пассивы 1,09 0 1,09 0,53 0,48 
- капитал 13.61 15.19 13,61 13.20 13,97 
- прибыль отчетного года 1,63 1,32 5,39 0,57 0,57 
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Анализ представленных данных подтверждает, что валютный канал эмиссии 
является основным источником эмиссии в России и Китае, а фондовый в Японии. А 
также, что для стерилизации денежной массы в России использовались счета 
Правительства, а в Китае – резервы финансовых корпораций и ценные бумаги Народного 
Банка Китая. 

Таким образом, сравнительный анализ состояния денежной сферы в России и за 
рубежом позволяет говорить о том, что внутренние параметры развития денежной массы в 
стране, к которым относятся наличие низколиквидных составляющих, развитость системы 
безналичных платежей, устойчивое финансовое состояние предприятий, отражают 
особенности развития реального и финансового секторов экономики, а также текущее 
состояние государственных финансов. 
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Основные факторы влияющие на конкурентоспособность предприятия 
 

Аргимбаева А.Н. 
Алматинская академия экономики и статистики, г. Алматы.   

 
Анализ конкурентных позиций предприятия на рынке предполагает выяснение его 

сильных и слабых сторон, а также тех факторов, которые в той или иной степени 
воздействуют на отношение покупателей к предприятию и, как результат, на изменение 
его доли в продажах на конкретном товарном рынке. Сталкиваясь с международной и 
внутренней конкуренцией, по мнению французских экономистов А.Олливье, А.Дайана и 
Р.Урсе[3,с.99], оно должно обеспечить себе уровень конкурентоспособности по восьми 
факторам. Это:  

− концепция товара и услуги, на которой базируется деятельность предприятия;  
− качество, выражающееся в соответствии продукта высокому уровню товаров 

рыночных лидеров и выявляемое путем опросов и сравнительных тестов;  
− цена товара с возможной наценкой;  
− финансы - как собственные, так и заемные;  
− торговля - с точки зрения коммерческих методов и средств деятельности;  
− послепродажное обслуживание, обеспечивающее предприятию постоянную 

клиентуру;  
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− внешняя торговля предприятия, позволяющая ему позитивно управлять 
отношениями с властями, прессой и общественным мнением;  

− предпродажная подготовка, которая свидетельствует о его способности не только 
предвидеть запросы будущих потребителей, но и убедить их в исключительных 
возможностях предприятия удовлетворить эти потребности.  

Если подойти одинаково к оценке конкурентных возможностей ряда фирм, 
накладывая схемы друг на друга, то, по мнению авторов, можно увидеть слабые и 
сильные стороны одного предприятия по отношению к другому.   Весьма схожую точку 
зрения высказывают и отечественные экономисты. В частности, к «ключевым факторам 
рыночного успеха» относят:  

- финансовое положение предприятия; 
- наличие передовой технологии; 
- обеспеченность высококвалифицированными кадрами; 
- способность к продуктовому (и ценовому) маневрированию; 
- наличие сбытовой сети и опытных кадров сбытовиков; 
- состояние технического обслуживания; 
- действенность рекламы и системы связей с общественностью; 
- кредитоспособность основных покупателей. 
Анализ же отобранных факторов, по мнению авторов, заключается в выявлении 

сильных и слабых сторон, как в своей деятельности, так и в работе конкурентов, что 
может позволить, с одной стороны, избежать наиболее острых форм конкуренции, а с 
другой - использовать свои преимущества и слабости конкурента [1,с.362].  

Факторы – это те явления и процессы производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия и социально- экономической жизни общества, которые 
вызывают изменение абсолютной и относительной величины затрат на производство, а в 
результате изменение уровня конкурентоспособности самого предприятия. Факторы 
конкурентоспособности, по мнению М.Портер [2,с.341], напрямую связаны с факторами 
производства. Все факторы, определяющие конкурентные преимущества предприятия и 
фирмы отрасли, он представляет в виде нескольких больших групп:  

1. Людские ресурсы - количество, квалификация и стоимость рабочей силы.  
2. Физические ресурсы - количество, качество, доступность и стоимость участков, 

воды, полезных ископаемых, лесных ресурсов, источников гидроэлектроэнергии, 
рыболовных угодий; климатические условия и географическое положение страны 
базирования предприятия.  

3. Ресурс знаний - сумма научной, технической и рыночной информации, 
влияющей на конкурентоспособность товаров и услуг и сосредоточенной в академических 
университетах, государственных отраслевых НИИ, частных исследовательских 
лабораториях, банках данных об исследованиях рынка и других источниках.  

 4. Денежные ресурсы - количество и стоимость капитала, который может быть 
использован на финансирование промышленности и отдельного предприятия. 
Естественно, капитал неоднороден. Он имеет такие формы, как необеспеченная 
задолженность, обеспеченный долг, акции, венчурный капитал, спекулятивные ценные 
бумаги и т.д. У каждой из этих форм свои условия функционирования. А с учетом 
различных условий их движения в разных странах, они будут в значительной степени 
определять специфику экономической деятельности субъектов в разных странах.  

5. Инфраструктура - тип, качество имеющейся инфраструктуры и плата за 
пользование ею, влияющие на характер конкуренции. Сюда относятся транспортная 
система страны, система связи, почтовые услуги, перевод платежей и средств из банка в 
банк внутри и за пределы страны, система здравоохранения и культуры, жилой фонд и его 
привлекательность с точки зрения проживания и работы.  

Отраслевые особенности, безусловно, накладывают свои существенные различия 
на состав и содержание применяемых факторов.  
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Все факторы, влияющие на конкурентоспособность предприятия, М.Портер 
предлагает делить на несколько типов[2,с.343].  

Во-первых, на основные и развитые. 
Основные факторы – это природные ресурсы, климатические условия, 

географическое положение страны, неквалифицированная и полуквалифицированная 
рабочая сила.  

Развитые факторы – современная инфраструктура обмена информацией, 
высококвалифицированные кадры (специалисты с высшим образованием, специалисты в 
области ЭВМ и ПК) и исследовательские отделы университетов, занимающиеся 
сложными, высокотехнологичными дисциплинами.  

Деление факторов на основные и развитые весьма условно. Основные факторы 
существуют объективно либо для их создания требуются незначительные 
государственные и частные инвестиции. Как правило, создаваемое ими преимущество 
нестойко, а прибыль от использования низка. Особое значение они имеют для 
добывающих отраслей, отраслей, связанных с сельским и лесным хозяйством и отраслей, 
применяющих в основном стандартизированную технологию и малоквалифицированную 
рабочую силу.  

Гораздо большее значение для конкурентоспособности имеют развитые факторы, 
как факторы более высокого порядка. Для их развития необходимы значительные, часто 
продолжительные по времени вложения капитала и человеческих ресурсов. Кроме того, 
необходимое условие самого создания развитых факторов – это использование 
высококвалифицированных кадров и высоких технологий.  

При этом под внешними факторами следует понимать, во-первых, меры 
государственного воздействия как экономического характера (амортизационная политика, 
налоговая, финансово-кредитная политика, включая различные государственные и 
межгосударственные дотации и субсидии; таможенная политика и связанные с ней 
импортные пошлины; система государственного страхования; финансировании 
национальных программ по обеспечению конкурентоспособности предприятия), так и 
административного характера (разработка, совершенствование и реализация 
законодательных актов, способствующих развитию рыночных отношений, 
демонополизации экономики; государственная система стандартизации и сертификации 
продукции и систем ее создания; государственный надзор и контроль за соблюдением 
обязательных требований стандартов, правил обязательной сертификации продукции и 
систем, метрологический контроль; правовая защита интересов потребителя). То есть, все 
то, что определяет формальные правила деятельности субъекта хозяйствования на данном 
национальном или мировом рынке.  

Во-вторых, факторами конкурентоспособности выступают основные 
характеристики самого рынка деятельности данного предприятия; его тип и емкость; 
наличие и возможности конкурентов; обеспеченность, состав и структура трудовых 
ресурсов.  

К третьей группе внешних факторов следует отнести деятельность общественных и 
негосударственных институтов. С одной стороны, через различные организации по 
защите прав потребителей, они выступают сдерживающим моментом роста 
конкурентоспособности предприятия. А с другой, через негосударственные 
инвестиционные институты способствуют росту конкурентоспособности предприятия, 
обеспечивая инвестиции на наиболее перспективных направлениях деятельности.  

К внутренним факторам, обеспечивающим конкурентоспособность данного 
предприятия, следует отнести: 

−  потенциал маркетинговых служб научно-технический, производственно-
технологический, финансово- экономический, кадровый, экологический потенциал; 
эффективность рекламы; 

− уровень материально-технического обеспечения, хранения, упаковки, 
транспортировки; уровень подготовки и разработки производственных процессов;  
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− эффективность производственного контроля, испытаний и обследований; 
− уровень обеспечения пусконаладочных и монтажных работ;  
− уровень технического обслуживания в постпроизводственный период; сервисного 

и гарантийного обслуживания.  
То есть речь идет о потенциальных возможностях самого предприятия по 

обеспечению собственной конкурентоспособности.  
Факторы могут воздействовать как в сторону повышения конкурентоспособности 

предприятия, так и в сторону уменьшения[2,с.244]. Факторы - это то, что способствует 
превращению возможностей в действительность. Факторы определяют средства и 
способы использования резервов конкурентоспособности. Но наличие самих факторов 
недостаточно для обеспечения конкурентоспособности. Получение конкурентного 
преимущества на основе факторов зависит от того, насколько эффективно они 
используются и где, в какой отрасли они применяются. 
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Кәсіпорын  өндірістік-шаруашылық қызметін басқаруда маркетингтің қағидалары  

мен әдістерін пайдалану нарықтың тауарлармен қанығуының шамасына қарай 
қажеттілікке айналып келеді. Мұндай жағдайда кәсіпорынның  табыстылығы ең алдымен 
оның нарықта орын алатын барлық өзгерістерге, жаңа қажеттіліктерге жаңа өнім мен 
технологияларды игеру жолымен қаншалықты икемді және жылдам қарсы әрекет 
жасауына, сондай-ақ тұтынушы сұранысы жағдайының белгісіздігіне икемделу 
дәрежесіне байланысты болады.  

Қазіргі кезде маркетингтің келесідей әдістері мен тәсілдері неғұрлым үлкен 
тәжірибелік маңызға ие: нарықты жүйелі және жан-жақты зерттеуді ұйымдастыру және 
тауарларды шығаруды жоспарлау барысында оның талаптарын барынша ескеру, 
нарықтың дамуының ықтимал тенденцияларын ескере отырып жұмысты болжамдау; 
өнімнің жаңа түрлерін жасап шығару мәселелеріне кешенді ыңғаймен келу, тауарларды 
өткізу жүйесін мақсатты түрде жетілдірудің әдістері, тұтынушыларға бағытталған 
кешенді ықпал етудің тәсілдері. Осы шаралардың барлығын жүзеге асыру үшін 
кәсіпорындар  маркетинг қызметін ұйымдастыру қажет. Ол кәсіпорын мен ақырғы 
тұтынушылардың арасындағы байланыстырушы буынға айналуы тиіс[1]. 
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Кәсіпорынның өндірістік 
   және  функционалдық қызметі 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       . 
 
                        
 
 

Сурет 1 – Кәсіпорынды басқару жүйесіндегі маркетинг қызметінің рөлі 
 
Маркетингті басқару – бизнесті басқарудың аса маңызды құрамдас бөлігі. 

Маркетингті басқаруды жиі нарықтық мүмкіндіктерді талдау, мақсатты нарықты таңдау, 
маркетинг кешенін әзірлеу және компанияның негізгі міндеттеріне қол жеткізу 
мақсатында маркетингтік шараларды жүргізуді қамтитын кәсіби қызмет немесе 
кәсіпорынды басқару үрдісі деп анықтайды. Маркетингті басқарудың  субъектісіне 
мамандар, кәсіпорын басшылығы жататын болса, ал оның объектісі кәсіпорын өнімі, 
жарнамасы, баға саясатын ұсынатын нарықтағы жайғасымды таңдау бойынша 
талдамалық және зерттеушілік қызметтері қамтиды. Кәсіпорынның мақсаттары мен 
міндеттіріне байланысты маркетингті стратегиялық және тактикалық басқару 
қолданылады[2]. 

Тәжірибеде маркетингті басқарудың үш бағытты қарастырылады. Атап айтқанда, 
кәсіпорынды маркетингтік басқару, маркетингтік қызметтерді басқару және сұранысты 
басқару. 

 
 
 
 
 
  

 
 

Сурет 2 – Маркетингті басқару бағыттар 
 

Кәсіпорынды маркетингтік басқару стратегиялық маңызды бағыт болып табылады. 
Ол маркетингтік қызметті басқару және сұранысты басқару бағыттарына ықпалын 
тигізеді. Кәсіпорынды маркетингтік басқару («нарыққа бағытталу») заманауи маркетинг 
қағидаларына, жаңа ойлау қабілеті мен жаңа әрекет ету үлгісіне, кәсіпорынды нарықпен 
байланыстыратын коммуникативтік байланыстардың дамуына негізделген.  Кәсіпорынды 
маркетингтік басқару тұжырымдамасы кәсіпорында басқару жүйесінің жоғары деңгейінде 
қалыптасады және біріктіріледі. 

 
 
 

Маркетинг бөлімінің 
басшысы 

ҒЗТКЖ 

Өндіріс 

Дизайн және қаптама 

Нарықты зерттеу 

Өтімді ынталандыру 
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Тұтынушылар 
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Маркетингті басқару процесін келесі суреттен көруге болады. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Сурет 3 – Ф.Котлер бойынша  маркетингті басқару процесі 
 
Кәсіпорынның нақты қызметтерін басқару процестері маркетингтік қызметтерді 

басқару көмегімен жүзеге асырылады. Маркетингтік қызметтерді басқару  кәсіпорынның 
маркетингтік жүйесін құрылымдауды қарастырады. Оның маңызды элементтері  
ұйымдастыру, бақылау және жоспарлау болып табылады. Маркетинг қызметі 
кәсіпорынның басқа да қызметтерімен тығыз байланысты. Атап айтқанда,  өндірістік, 
қаржылық, өткізушілік және әкімшілік.  

Маркетинг бөлімі  ұйымдастыратын маркетингтік шаралар өнімге сұранысты 
қалыптастыру мен арттыруға бағытталады. Сондықтанда сұранысты басқару маңызды 
бағыт болып табылады.  

Кез-келген кәсіпорын маркетингтік қызметін тиімді басқаруға ұмтылады. 
Кәсіпорын нарықтық мүмкіндіктерді талдауды, мақсатты нарықты таңдауды, маркетинг 
кешенін тиімді әзірлеуді және маркетингтік мнідеттерді іс жүзіне асыруды тиімді басқара 
білуі қажет. Мұның барлығы маркетингті басқару процесін құрайды [3].  

Нарықтық мүмкіндіктерді талдау – маркетингтік қызметтің бастапқы нүктесі 
болып табылады. Кәсіпорын басшылығы нарықтық мүмкіндіктерді анықтап және оларды 
бағалай білуі қажет. Ол үшін маркетингтік ақпараттар жүйелері мен сыртқы ортаны 
зерттеу қолданылады. Әрбір нарықтық мүмкіндіктерді кәсіпорынның мақсаттары мен 
қолда бар ресурстарына сәйкес бағалануы қажет болып табылады. Талдау кәсіпорын үшін 
тартымды нарықтық мүмкіндіктерді анықтау керек. 

Мақсатты нарықтарды таңдау. Анықталған мүмкіндіктердің жеткілікті деңгейде 
тартымды екеніне көз жеткізу үшін кәсіпорын  ағымдағы және болашақтағы сұранысты 
бағалайды. Одан кейін нарықты сегменттеу процессі жүзеге асырылады. Нарықты 
сегменттеу -нарықты түрлі белгілері бойынша белгілі бір топтарға  бөлу процессі болып 
табылады. Кәсіпорын нарықты сегменттегенен кейін мақсатты нарық анықталады. 
Мақсатты нарық – маркетингтің қолданылатын аясы, кәсіпорынның маркетингтік 
мүмкіндіктерін неғұрлым толық жүзеге асыру мақсатында өз қызметін шоғырландыратын 

Нарықтық мүмкіндіктерді талдау: 
- Маркетингтік зерттеу және маркетингтік ақпараттар жүйелері; 
- Маркетингтік орта; 
- Тұтынушылар нарығы; 
- Тұтынушы-ұйымдар нарығы 

 

 Мақсатты нарықтарды таңдау: 
- Сұраныс көлемін анықтау; 
- Нарықты сегменттеу, мақсатты нарықты таңдау; 
- Тауарды нарықта жайғастыру 

 

Маркетингтік шараларды жүзеге асыру: 
- Стратегия, жоспарлау және бақылау 

Маркетинг кешенін әзірлеу: 
- Тауар өндіру; 
- Тауарға баға тағайындау; 
- Тауарды өткізу әдістері; 
- Өнімді өткізуді ынталандыру 
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нарықтың тартымды бөлігі. Мақсатты нарықты таңдау – маркетингтің негізгі 
міндеттерінің бірі. Мақсатты нарықты таңдауда  келесідей стратегиялар қолданылуы 
мүмкін: көпшілікке арналған (дифференциалданбаған), дифференциалданған  және 
шоғарыланған маркетинг стратегиялары. Кәсіпорын мақсатты сегментті анықтағаннан 
кейін тауарды нарықта жайғастыру туралы басқарушылық шешімдерді қабылдайды. 
Тауарды позициялау - тұтынушылар санасында кәсіпорынөнімінің  бәсекелестер өніміне 
қарағанда, өзіндік ерекше орны бар, фирма үшін тиімді болып келетін шаралар жиынтығы 
болып табылады. 

Маркетинг кешенін әзірлеу. Кәсіпорын тауарды нарықта жайғастыру туралы 
шешім қабылдағаннан кейін оны қолдау үшін маркетинг кешенін әзірлейді. Маркетинг 
кешені тауар,баға, өткізу және жылжыту сияқты элементтердің жиынтығы. Кәсіпорын 
басшысы маркетинг кешенінің әрбір элементтері бойынша басқару шешімдерін 
қабылдайды.  

Маркетингтік шараларды жүзеге асыру. Маркетингтік шараларды жүзеге асыру 
стратегияны, жоспарлау және бақылауды қамтиды. Сондай ақ маркетингтік шараларды 
жүзеге асыру тиімділігін арттыру мақсатында кәсіпорын төрт жүйені құруы қажет. Атап 
айтқанда, маркетингтік ақпараттар жүйесі, маркетингті жоспарлау, маркетинг қызметін 
ұйымдастыру және маркетингті бақылау. 

Маркетингтік шараларды жүзеге асыруда маркетингтік бақылаудың орны ерекше. 
Маркетинг мақсаттарына жету үшін кәсіпорынның маркетингтік қызметі бақылануы 
керек. Маркетингтік бақылаудың үш негізгі типі бар, олар: жылдық жоспардың 
орындалуын бақылау, пайдалылықты бақылау және стратегиялық бақылау[4]. 

Сонымен,  маркетингті басқару – бұл белгілі бір маркетингтік мақсаттарға жету 
кезіндегі жоспарлау және іс-шараларды өткізуді талдау үрдісі болып табылады. Кез 
келген кәсіпорынның алға қойған мақсаттарына жету үшін маркетингті басқарудың 
маңызы зор. Сондықтанда кәсіпорын маркетингті басқару қызметін тиімді түрде 
ұйымдастыруға ұмтылуы қажет. 
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Особенность современного этапа развития экономики Казахстана характеризуется 
существенными диспропорциями в развитии отдельных территорий. В этой связи, особое 
внимание уделяется развитию малых и моногородов, экономика которых характеризуется 
проблемами на градообразующих предприятиях, изношенностью производственной, 
социальной и коммунальной инфраструктуры,  высокой степенью безработицы, низким 
уровнем доходов населения, высоким социальным напряжением  и многими другими. Их 
устранение связано с разработкой целой системы мер государственного регулирования, 
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нашедших отражение в Программах и  Комплексных инвестиционных планах развития  
названных выше поселений. Так, за 2010-2011 году было разработано 5 программ в сфере 
развития регионов: «Развитие регионов»; «Программа развития моногородов на  
2012-2020 годы», «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства  
на 2011-2020 годы»; «Ақбұлақ»  и «Доступное жилье-2020», которые в 2014 году были 
объединены в Единую программу развития регионов, утвержденную постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 28 июня 2014 года № 728,основной целью 
данных программ является диверсификация экономики моногородов, решения вопросов 
занятость населения, создание новых производств. 

Однако, многочисленные госпрограммы по развитию моногородов, принятые как в 
целом по стране, так и точечно по отдельным населенным пунктам и регионам, как 
показала практика, зачастую не приносят ощутимого результата.Учитывая комплекс 
проблем малых и моногородов, базирующийся на нынешней политической ситуации, 
несовершенстве государственно-управленческих действий относительно городов этой 
категории, недостаточности правового регулирования, нигилизме во внедрении 
существующих положений социального-экономического развития городских поселений 
— одной из актуальных задач в государственном управлении становится изучение опыта 
зарубежных стран в сфере регулирования городского развития. 

Приоритетом в улучшении процессов государственных действий в отношении 
развития малых и моногородов должно быть достижение мировых стандартов 
жизнедеятельности городов, а также практическое внедрение основных зарубежных 
инструментов в казахстанскую практику. И главной целью все же должно стать 
обеспечение высокого социально-экономического развития малых городов. 

Решая проблемы развития городских поселений, каждая страна шла своим путем. 
Важным является то, что решение вопроса необоснованной централизации и недостатка 
полномочий местных органов власти стало основой структуры административных 
реформ. Так, Польша провела глубокую административно-территориальную реформу 
через структурную административную децентрализацию параллельно с 
совершенствованием системы управления на местном уровне. В свою очередь, Венгрия 
тоже прошла через трудности улучшения координации действий между центральными и 
местными органами власти [1]. 

Кроме того, обе страны вынуждены были исправлять проблемы организации 
субнациональных органов власти, то есть устарелость управленческих механизмов, 
низкий уровень квалификации аппарата. В этих странах основными направлениями 
реформ были: определение оптимального количества самоуправляющихся единиц; 
распределение функций между центром и органами местной власти; распределение 
собственности между уровнями управления; достижение равновесия между финансовой 
независимостью местных органов власти и потребностью в централизованном контроле за 
бюджетными поступлениями; поиск новой властной равновесия и четкое распределение 
полномочий между центральной и местной властью [2, с. 60]. 

Внедрение указанных направлений реформ государственного управления и 
местного самоуправления имели существенное влияние и на функционирование малых и 
моногородов. Они получили большую самостоятельность, подкрепленную правами на 
собственность и контролем над финансовыми ресурсами. 

Процессы реформирования системы управления в направлении децентрализации во 
Франции в определенной степени похожи. Они включали расширение субнациональной 
автономии, сокращение функций центрального правительства, создание самодостаточного 
регионального и местного уровня.Во Франции малыми городами считаются населенные 
пункты до 20 тыс. жителей, однако их статус четко не определен законодательством. 
Значительное внимание уделяется коммунам как первичному звену местного уровня. 
Однако, малые города осуществляют управление и регулирование в сферах образования и 
культуры, экономического развития, общественного порядка, городского планирования, 
окружающей среды и благоустройства, бюджетно-финансовые полномочия и 
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избирательные функции. Кроме того, малые города должны решать много проблем, среди 
которых управление жилым фондом, экология, пожарная безопасность, транспорт, спорт и 
др [3, c.24]. 

Опыт Франции по управлению малыми городами, который полезен для Казахстана, 
заключается в содействии финансовой самостоятельностигородов. Так, Закон Франции "О 
децентрализации от 2 марта 1982 г. создает условия для самостоятельности городов в 
решении финансовых вопросов, в частности привлечения неналоговых средств. К ним 
относят участие в займах, а также в прибылях действующих на территории города 
предприятий. 

Структура бюджета малых городов предусматривает выделение обязательных и 
дополнительных статей расходов. К обязательным относят расходы на поддержание 
жизнедеятельности городов (обслуживание и ремонт жилищной сферы). Дополнительные 
затраты направляются на капитальные вложения и развитие основных фондов. 

Доходная часть бюджетов формируются за счет внутренних и внешних 
источников. К внутренним поступлениям относятся местные налоги, удельный вес 
которых составляет 40%. Местные налоги можно разделить на четыре группы: налог на 
жилье, землю, земельные участки, где есть здания и налог на профессиональную 
деятельность, который уплачивается исходя из общей суммы фонда заработной платы 
рабочих и стоимости основных фондов предприятия. Муниципальная власть 
устанавливает индекс на каждую группу налога и за счет этого формирует бюджет на две 
трети. Другая часть аккумулируется за счет платы за муниципальные услуги: аренду, 
детские сады, школы, музеи, спортивные сооружения[4]. 

По сравнению с другими европейскими странами, во Франции расходы на 
администрацию, охрану порядка, судебную сферу, пожарную безопасность занимают 
наибольший удельный вес в расходах местных бюджетов (более трети). Следующими по 
значимости являются расходы на дорожное строительство и транспортное хозяйство 
(около 12%). Расходы на здравоохранение и на содержание муниципальных и 
государственных предприятий (в пределах 6-11%). 

Опираясь на опыт Франции, отметим, что для развития малых городов Казахстана 
целесообразно в нормативно-правовых актах относительно административно-
территориального устройства, стратегий социально-экономического развития страны, 
четко очертить статус полномочия, функции малых городов и их роль в развитии 
местного уровня, а также создавать условия для их финансовой самостоятельности через 
систему местных налогов и сборов. 

В целом, дееспособность местного уровня требует реальной способности 
соответствующих органов власти самостоятельно и в полном объеме решать вопросы 
местного значения, отнесенные к их сведению, на основании собственной и достаточной 
материально-финансовой и ресурсной базы на уровне гарантированных государством 
социальных стандартов. 

В европейских странах объем полномочий городских органов власти в 
значительной степени зависит от уровня бюджетного обеспечения. Выравнивание объема 
бюджетного обеспечения осуществляется через предоставление права муниципалитетам 
устанавливать уровень коммунальных налогов, перераспределение средств 
муниципального фонда выравнивания и дотациями из государственного бюджета на 
выполнение обязательных полномочий. 

Система организации власти в Швеции базируется на четком разграничении сфер 
компетенции государственной и местной власти, которая представляет интересы малых 
муниципальных образований. Такое разграничение периодически меняется. Отдельные 
функции по ведению государственной власти переходят в сферу компетенции городов и 
наоборот. Например, к ведению государства в последнее время перешли вопросы охраны 
общественного порядка и борьбы с преступностью (полиция) и частично — дорожное 
хозяйство и трудоустройства населения, а к сфере компетенции городов перешли вопросы 
образования. Современное состояние разграничение задач и функций в Швеции несколько 
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иное. Так, в ведение городов отнесен достаточно широкий круг вопросов, начиная с 
оказания социальных услуг отдельно взятому гражданину и решения таких существенных 
вопросов, как охрана окружающей среды, гражданская оборона, организация 
спасательной службы и тому подобное. 

Одной из существенных особенностей шведской модели местного управления 
является то, что городам предоставляется широкая самостоятельность в определении 
своей организационной структуры. Существует круговая, функциональная, 
территориальная модель построения организационной структуры. Наиболее 
распространенной из них является круговая модель, которая является традиционной для 
Швеции и полезным опытом для Казахстана и предусматривает разделение 
представительных органов муниципальных советов на комитеты, каждый из которых 
отвечает за определенную отрасль муниципальной деятельности. 

Последние муниципальные реформы в Швеции значительно укрепили финансовую 
автономность городов. Основные источники доходов местного уровня следующие: 
собственные (местные) налоги; поделенные налоги; общие государственные субсидии; 
целевые государственные субсидии; плата за оказанные услуги; доходы от продажи; 
займов [5]. 

Особенностью шведской модели местного самоуправления является значительная 
доля собственных налогов в структуре доходов городов. 

В Швеции различают два вида государственных субсидий: общие и целевые. 
Общие государственные субсидии предоставляются городам, которые имеют низкую 
налогоспособность, с целью выравнивания разницы в налоговых поступлениях и в 
затратах между отдельными территориями. Государственные субсидии на выравнивание 
доходов финансируются за счет полученных от городов взносов на выравнивание 
доходов, то есть фактически система выравнивания доходов в Швеции построена по 
принципу самофинансирования: города, которые имеют средний налогооблагаемый доход 
на 1 жителя меньше, чем 100 тыс. шв. крон, получают субсидию на выравнивание 
доходов, и наоборот — города, где средний налогооблагаемый доход превышает 100 тыс. 
шв. крон на 1 жителя, уплачивают соответствующий вклад. В общем объеме 
государственных дотаций общие составляют около 75%. 

Шведский опыт муниципального управления, решения финансово-
организационных вопросов жизни городов дает представление и ориентиры для 
построения казахстанской модели управления развитием малых городов. Для 
поддержания стабильного социального-экономического состояния малых городов во 
многих странах мира существуют нормы, которые стимулируют их развитие через 
ограничение нового промышленного строительства в высоко индустриализированных 
районах. 

В Японии, США и ряде других стран были разработаны и внедрены в жизнь 
долгосрочные программы развития наиболее отсталых территорий сроком до 30 лет. В 
соответствии с названными программами, на общегосударственном уровне 
осуществлялось финансирование мероприятий, направленных на стимулирование 
развития расположенных в пределах отдельных регионов малых и средних городов. Такие 
города имели необходимую рабочую силу для создания в них производственной и 
социально-бытовой инфраструктуры и размещения промышленных предприятий, включая 
предприятия прогрессивных отраслей промышленности. Программы развития малых 
городов в отсталых и депрессивных районах должны были превратить их в очаги 
экономического потенциала прилегающих к ним территорий [6]. 

Большое внимание развитию малых городов уделялось в Канаде, где произошло 
широкомасштабное промышленное освоение северных районов страны, богатых на 
минеральные, лесные и другие природные ресурсы. Были разработаны специальные 
государственные программы поддержки этих процессов. Одной из них была программа 
развития северных районов страны, которая получила название "Лицом к северу", 
параллельно скоторой принята также программа развития транспорта в этих районах — 
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"Дорога и ресурсы" [7]. Освоение северных районов Канады происходило путем создания 
малых городов, которые становились центрами развития и базовыми пунктами для 
прилегающих территорий промышленного освоения. Создание нового города с 
численностью до 5 тыс. человек канадским властям обходилась примерно в 25 млн 
долларов, которые быстро стали окупаемыми за счет доходов от выстроенной и 
промышленной деятельности. В данный момент на Канадском Юге создано несколько 
сотен таких новых городов. 

В результате разработки программы "Лицом к северу" малые города, которые 
замирали по окончанию разработки месторождений минеральных ресурсов или в 
результате неконкурентоспособного городской среды, продолжали эффективно 
функционировать за счет создания наряду с основными градообразующими 
предприятиями ряда промышленных объектов других отраслей, которые существовали 
автономно, независимо друг от друга. Такая практика приемлема и для Казахстана, где 
значительное количество малых городов в советское время создавались вокруг крупных 
промышленных предприятий. При их закрытии города не имеют ресурсов для 
эффективного функционирования. 

В Японии малые города играют важную социально-экономическую роль. 
Небольшие города является местом расположения цехов и вспомогательных предприятий, 
работающих в комплексе с промышленными объектами крупных городов. Кроме того, 
малые города с помощью маятниковой миграции обеспечивают рядом расположены 
крупные города рабочей силой. В слаборазвитых районах малые города стали центрами 
развития экономики. С целью их стимулирования правительство предоставило им 
кредиты и налоговые льготы, а также многими законодательными актами ограничивалось 
рост крупных городов на фоне стимулирования и развития малых. В данном контексте в 
Казахстане чрезвычайно актуально стоит вопрос стимулирования развития 
предпринимательства в малых городах как основного фактора поддержки их 
функционирования и развития. 

В развивающихся странах развитие малых городов в основном связывали с 
районами нового освоения. В них создавались небольшие города-центры социально-
экономического развития, а в сельской местности малые города были торгово-
промышленными центрами. В освоенных районах малые города должны были выполнять 
роль городов-спутников, а их развитие — способствовать преодолению стихийной 
миграции 

Исследование современного регулирования социально-экономического развития 
малых городов в зарубежных странах доказывает существование комплексной, 
детализированной системы мер на общегосударственном уровне, в местной политике по 
формированию самодостаточных бюджетов, государственного субсидирования, которые и 
обеспечивают комплексное организационно-правовое регулирование малого города. 
Характерными чертами организационно-экономического механизма развития малых 
городов в зарубежных странах являются: 

— активная и значительная роль государства, которая выражается в создании 
государственных программ, предоставлении дотаций, субсидий, регулировании 
центрального и местного бюджетов; 

— объединение государственных и частных вложений капитала (государственные 
вложения подталкивают частное инвестирование, создавая условия для 
предпринимательства и бизнеса); 

— большой опыт использования муниципальной собственности, в частности земли 
как источника доходов. 

Заслуживает внимание опыт регулирования социально-экономического развития 
малых городов России. В этой стране проблемы малых городов нашли отражение в 
значительном количестве отраслевых и территориальных программ. Постановлениями 
правительства Российской Федерации в разное время принимались программы по 
развитию малых городов Нечерноземной зоны, Дальнего Востока, ряда областей, районов, 
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автономных республик и даже отдельных малых городов.В 1993 г. правительством 
Российской федерации была утверждена "Федеральная программа развития малых и 
средних городов Российской Федерации в условиях экономической реформы". Основная 
цель Программы предусматривала обеспечение дальнейшего социально-экономического 
развития малых городов России, занимают ключевое место в поселенческой сети и 
народном хозяйстве страны путем создания комплекса финансово-экономических, 
правовых и организационных условий.Были определены основные задачи Программы: 
восстановление социально-демографического потенциала; улучшение качества городской 
среды и качества жизни; активизация хозяйственной деятельности городов путем 
совершенствования экономической базы; развитие разнообразных форм собственности, 
стимулирование предпринимательства, создание рыночной инфраструктуры и полного 
комплекса организационно-правовых условий; возрождение архитектурного облика и 
ландшафта городов и зон, прилегающих к ним; улучшение качества природной среды и 
экологической ситуации [8]. 

В целом, программа является системой правовых, экономических и 
организационных мер, подкрепленных соответствующим ресурсным наполнением, 
которые позволяют местным органам самостоятельно разрабатывать и внедрять в жизнь 
комплекс мер для возрождения малых городов при соответствующей федеральной 
поддержке. 

В 2005-2006 гг. Россия вместе с Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном 
принимала участие в реализации проекта "Международное сотрудничество для развития 
городов и территорий". Проект был начат в рамках распространения опыта Программы 
"Малые города России", разработанной российским Институтом "Открытое общество". В 
процессе реализации проекта состоялся обмен и обобщение опыта разработки и 
реализации стратегий местного развития, анализ наработок в управлении социально-
экономическим развитием территорий, формирование на этой основе механизмов 
взаимодействия органов управления городами этих стран [9]. 

Обобщение практики зарубежных стран по развитию малых и моногородов 
позволяет сделать вывод, что основными целями программных мероприятий в процессе 
обеспечения развития малых и моногородов Казахстана должны быть такие ориентиры: 

1) построение эффективной системы местных бюджетов, достаточных для 
реализации полномочий, функций и задач развития малых городов и обеспечения высоких 
стандартов жизни; 

2) создание ресурсной основы для внедрения инноваций в хозяйственную 
деятельность, а также введение ряда индикаторов, с помощью которых возможно 
регулирование процессов проведения изменений; 

3) обеспечение прогресса основных подсистем жизнеобеспечения города и 
максимальное подчинение деятельности городских подсистем интересам городского 
населения; 

4) создание научно-методологической основы разработки программ развития 
социальной, экономической, промышленной и других сфер городов, а также реализации 
социально-управленческих технологий. 

При разработке и реализации государственно-управленческих действий в 
направлении активизации и эффективного функционирования малых городов в 
Казахстане нужно, опираясь на научно-обоснованную теоретическую базу, использовать 
передовой зарубежный и отечественный опыт, создать действенную государственную 
политику социально-экономического развития малых городов. 
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Важнейшим принципом правильной организации оборотных средств является 
использование их строго по целевому назначению.  Нарушение этого принципа путем 
отвлечения  из производственного оборота авансированных оборотных средств на 
покрытие убытков,  потерь  по бесхозяйственности, на оплату завышенных банковских 
процентов  по ссудам,  на  взносы в бюджет налоговых платежей привело к кризису 
платежно-расчетную дисциплину,  росту огромной задолженности поставщикам за 
поставляемое сырье и готовую продукцию, рабочим и служащим по заработной плате, 
бюджету по налоговым платежам. 

Важным принципом организации оборотных средств является обеспечение их 
сохранности,  рационального использования  и ускорения оборачиваемости. Организация 
оборотных средств предприятий  обязательно включает систематический контроль  за 
сохранностью  и  эффективностью использования посредством ревизий  и  обследований 
на основе статистических данных, оперативной и бухгалтерской отчетности [9]. 

Одной из важных причин недостаточности оборотных средств у множества 
предприятий  является отсутствие  стабильного поступления сырья. Это ведет к тому, что 
закупается  сразу иногда в 30 - 50 раз больше, чем суточная норма потребления сырья.  
Получаются залповые выплаты,  следовательно,  необходимы огромные оборотные 
средства [5,11]. 

Проблема неплатежей делает необходимым классифицировать своих  кредиторов 
по срокам просроченной кредиторской задолженности и в зависимости от того,  кому 
необходимо заплатить сейчас,  кто может еще подождать, а кому можно и вообще не 
платить. На первых местах в этой очереди  стоят выплаты по кредитам  и процентам за 
них коммерческим банкам и налогам в федеральный бюджет.  Несвоевременные выплаты 
здесь оборачиваются штрафными санкциями в таком размере, что легко могут довести 
предприятие до банкротства [14]. 

Обеспечение достаточного оборотного капитала, дающего предприятия 
возможность оплачивать сырье и рабочую силу, производить расходы, связанные с 
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производственной и сбытовой  деятельностью, на практике  сводится к необходимости  
решать несколько весьма сложных задач. 

Первая из них, решение которой  может существенно пополнить оборотный 
капитал предприятия, - управление запасами.  По утверждению западных учебников 
финансового менеджмента, с точки зрения достаточности оборотного капитала ни один 
фактор не имеет такого значения, как скорость оборота товарных запасов [7]. 

Но чтобы  определить  влияние  этого  фактора  в российской действительности 
нужно иметь как минимум  точную информацию о наличии  запасов и рассчитать  
нормативы их использования. То есть все начинается с вопросов учета. То, что учетная 
система на складах предприятий требует усовершенствования, сомнению не подлежит 
[1,8]. 

Второй аспект проблемы увеличения оборотных средств - совершенствование  
системы расчетов.   Для ускорения  расчетов прежде всего необходимо знать всех 
плательщиков - нужен реестр,  включающий сведения о  договорных суммах,  сроках и  
других параметрах, связанных с поступлением платежей. При этом стоит учитывать, кто 
задержит платежи и на сколько, а кто и вовсе не заплатит. 

Управление дебиторской задолженностью предполагает прежде всего контроль за 
оборачиваемостью средств в расчетах. Ускорение оборачиваемости является 
положительной тенденцией экономической деятельности предприятия [3, 10].  

Ускорение оборачиваемости может быть достигнуто благодаря отбору 
потенциальных покупателей, определению условий оплаты, контролю за сроками 
погашения дебиторской задолженности и воздействию на дебиторов.  

Отбор покупателей осуществляется благодаря анализу соблюдения их платежной 
дисциплины в прошлом, анализу их текущей платежеспособности, анализу уровня их 
финансовой устойчивости и анализу других финансовых показателей, характеризующих 
финансовое состояние предприятия - покупателя.  

Определение условий оплаты товаров покупателями заключается в том, что 
покупателю устанавливаются границы сроков оплаты товара: оплатили раньше - получили 
скидку по оплате товаров, оплатили в срок - потеряли предоставляемую скидку, оплатили 
позднее срока - платите штраф [2].  

Контроль за сроками погашения дебиторской задолженности включает в себя 
ранжирование дебиторской задолженности по срокам ее возникновения. Наиболее 
распространенная классификация предусматривает следующую группировку дебиторской 
задолженности в днях: до 30 дней, от 30 до 60 дней, от 60 до 90 дней, от 90 до 120 дней, 
более 120 дней.  

Управление дебиторской задолженностью подразумевает также обязательное 
проведение сравнительного анализа величины дебиторской задолженности с величиной 
кредиторской задолженности. Для финансового положения предприятия очень важно, 
чтобы дебиторская задолженность не превышала кредиторскую [5,13].  

Управление дебиторской задолженность заключается также в создании резервов по 
сомнительным долгам и анализе фактических потерь, связанных с непогашением 
дебиторской задолженности [7,10].  

Для оценки качества расчетов с дебиторами используют коэффициент 
оборачиваемости дебиторской задолженности, значение которого характеризует скорость 
возврата денежных средств за товары, проданные в кредит, увеличение этого показателя в 
динамике свидетельствует об улучшении работы с дебиторами, эффективности политики 
цен. 

Особое значение для стабильной деятельности предприятия имеет скорость 
движения денежных средств. Одним из основных условий финансового благополучия 
предприятия является приток денежных средств, обеспечивающий покрытие его текущих 
обязательств. 
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Управление денежными средствами состоит в определении оптимальной суммы 
денежной наличности. Это одна из важнейших задач финансового менеджмента и 
финансового менеджера [13].  

Оптимальная для предприятия сумма денежной наличности определяется под 
влиянием противоположных тенденций. С одной стороны, деловая репутация 
предприятия и возможные конъюнктурные осложнения обязывают предприятие иметь 
определенный денежный запас, в частности это необходимо для своевременного 
погашения текущих обязательств, оплаты труда, развития производства и т.д. Отсутствие 
денежных средств может привести предприятие к банкротству. С другой стороны, 
большая сумма свободных денежных средств осложняет проблему учета и контроля за их 
движением, увеличивает опасность обесценения свободных денежных средств, 
увеличивает потери от инфляции, увеличивает потерю упущенных возможностей от их 
использования.  

Политика управления денежными активами является частью управления 
оборотными активами и направлена на оптимизацию их остатков с целью обеспечения 
платежеспособности предприятия [6].  

Материально-производственные запасы - это материальные активы, которые 
предназначены для продажи в течение обычного делового цикла, производственного 
потребления внутри предприятия, производственного потребления в целях изготовления 
впоследствии реализуемой продукции. В составе материально-производственных запасов 
в отчетности должны быть отражены: готовая продукция, незавершенное производство, 
сырье и материалы.  

Материально-производственные запасы являются наименее ликвидной статьей 
среди статей оборотных активов. Эффективное управление предприятием во многом 
зависит от анализа и управления материально-производственными запасами. Это связано 
с тем, что они могут составлять значительный удельный вес не только в составе 
оборотных активов, но и в целом в активах предприятия [1,11].  

Нарушение оптимального уровня материально-производственных запасов 
приводит к убыткам в деятельности предприятия, поскольку увеличивает расходы по 
хранению этих запасов; отвлекает из оборота ликвидные средства; увеличивает опасность 
обесценения этих товаров и снижения их потребительских качеств; приводит к потере 
клиентов, если это вызвано нарушением каких-либо характеристик товаров и так далее. 
Приводит к ухудшению финансового положения предприятия.  

Вопросы определения и поддержания оптимального объема запасов являются 
важным разделом финансового менеджмента [4, 12].  

Для финансового управления предприятием важное значение имеет правильный 
выбор метода оценки фактической товарооборота от проданной продукции материально-
производственных запасов, уже находящихся в переработке и еще остающихся на складе. 
Для этих целей используются следующие методы оценки запасов:  

1) потоварооборота от проданной продукции каждой единицы закупаемых товаров;  
2) по средней товарооборота от проданной продукции, в частности по 

средневзвешенной средней и по скользящей средней;  
3) потоварооборота от проданной продукции первых по времени закупок – ФИФО.  
Все методы оценки материально-производственных запасов приводят к 

существенно различным показателям чистой прибыли предприятия. Выбор метода оценки 
осуществляется предприятием самостоятельно, исходя из особенностей его финансово-
хозяйственной деятельности [3,7].  

Целью управления товарно-материальными запасами является разработка 
политики, с помощью которой можно достичь оптимальных капиталовложений в товарно-
материальные запасы. Уровень капиталовложений в товарно-материальные запасы 
неодинаков для различных отраслей промышленности и для предприятий в данной 
отрасли промышленности [8,9].  
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В управлении производственными запасами важную роль играет оценка 
оборачиваемости производственных запасов. Основным показателем является - время 
обращения в днях. Этот показатель рассчитывается делением среднего за период остатка 
запасов на однодневный оборот запасов в этом же периоде. Ускорение оборачиваемости 
сопровождается дополнительным вовлечением средств в оборот, а замедление - 
отвлечением средств из хозяйственного оборота, иммобилизацией собственных 
оборотных средств, замораживанием средств в запасах и т.д.  

Важное значение для управления производственными запасами имеет контроль и 
ревизия залежалых и неиспользуемых товаров. При этом необходимо выделить группы 
таких товаров и определить направления их возможного использования или реализации.  

Эффективное управление невозможно так же без анализа использования (недостач 
и потерь от порчи) товарно-материальных ценностей. Необходимо изучить состав и 
причины образования потерь, установить конкретных виновников для взыскания с них 
причиненного ущерба [14].  

Одним из элементов управления является проверка и контроль за условиями 
хранения ценностей; за обеспечением их сохранности по количеству, за квалификацией 
материально ответственных лиц; за правильной организацией бухгалтерского и 
складского учета товарно-материальных ценностей; за соблюдением правил проведения 
инвентаризаций и выявления их результатов.  

Политика управления производственными запасами является частью общей 
политики управления оборотными активами предприятия и заключается в оптимизации 
общего размера и структуры запасов, минимизации затрат по их обслуживанию и 
обеспечению эффективного контроля за их движением [2, 11].  

Финансовое положение предприятия находится в непосредственной зависимости 
от того, насколько быстро средства, вложенные в активы, превращаются в реальные 
деньги. 

Со скоростью оборота средств связаны: 
- минимально необходимая величина авансированного (задействованного) капитала 

и связанные с ним выплаты денежных средств (проценты за пользование кредитом 
банков, дивиденды по акциям и др.); 

- потребность в дополнительных источниках финансирования и плата за них; 
- сумма затрат, связанных с владением товарно-материальными ценностями и их 

хранением; 
- величина уплачиваемых налогов и др. 
Отдельные виды активов предприятия имеют различную скорость оборота. 
Длительность нахождения средств в обороте определяется совокупным влиянием 

ряда разнонаправленных внешних и внутренних факторов [3, 10].  
К числу первых следует отнести сферу деятельности предприятия, отраслевую 

принадлежность масштабы предприятия и ряд других. Не меньшее воздействие на 
оборачиваемость активов оказывают экономическая ситуация в стране и связанные с ней 
условия хозяйствования предприятий. Так, инфляционные процессы, отсутствие у 
большинства предприятий налаженных хозяйственных связей с поставщиками и 
покупателями приводят к вынужденному накапливанию запасов, значительно 
замедляющему процесс оборота средств. 

Однако следует подчеркнуть, что период нахождения средств в обороте в 
значительной степени определяется внутренними условиями деятельности предприятия, и 
в первую очередь эффективностью стратегии управления его активами (или ее 
отсутствием). Действительно, в зависимости от применяемой ценовой политики, 
структуры активов, методики оценки товарно-материальных запасов предприятие имеет 
большую или меньшую свободу воздействия на длительность оборота своих средств [9]. 

Следует иметь в виду, что на величину коэффициента оборачиваемости текущих 
активов непосредственное влияние оказывает принятая на предприятии методика их 
оценки и, исходя из стоящих задач и выбранной стратегии управления активами, 
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предприятие имеет определенную возможность регулировать величину коэффициента 
оборачиваемости своих активов. 

В общем случае оборачиваемость средств, вложенных в имущество, может 
оцениваться следующими основными показателями: скорость оборота (количество 
оборотов, которое делают за анализируемый период капитал предприятия или его 
составляющие) и период оборота - средний срок, за который возвращаются в пределы 
предприятия, вложенные в производственно-коммерческие операции денежные средства 
[3,12]. 

Чем меньше длительность одного оборота, тем больше оборотов совершат 
оборотные средства. При ускорении оборачиваемости оборотных средств снижается 
потребность в них, создаётся резерв для увеличения выпуска продукции. 

Особо следует остановиться на эффективности использования оборотных средств, 
так как рациональное использование оборотных средств влияет на основные показатели 
хозяйственной деятельности промышленного предприятия: на рост объёма производства, 
снижение товарооборота от проданной продукции продукции, повышение рентабельности 
предприятия.  

Анализ эффективности использования оборотных средств должен помочь выявить 
дополнительные резервы и способствовать улучшению основных экономических 
показателей работы предприятия [5,13]. 

В условиях перехода к рыночной экономике у большинства предприятий  
состояние оборотных средств серьезно ухудшилось вследствие не только  локальных,  но 
и общих причин: разрушение единого экономического  пространства,  падение уровня 
производства, рост цен и т.д. Новые модели управления  оборотными  средствами должны 
пройти «обкатку», быть добровольно принятыми предприятиями. Работа в этом 
направлении уже ведется. 
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Достаточность национальной безопасности любой страны определяется уровнем ее 

энергетической безопасности. Вполне закономерным является усиление внимания к 
энергетике и энергетической безопасности как одной из достаточно новых научных 
категорий в проблематике национальной безопасности Республики Казахстан. 

Распад СССР привел к расчленению единого топливно-энергетического комплекса 
на отдельные слабо связанные между собой национальные системы топливо- и 
энергоснабжения, что обострило проблемы их несбалансированности по требующимся и 
имеющимся производственным мощностям, по потреблению и производству 
энергоресурсов. В Казахстане зависимость энергетики от внешнеэкономических связей 
также возросла вследствие того, что заводы по производству многих комплектующих 
изделий энергетического оборудования оказались за его границами [1]. 

 Получив независимость, Казахстан превратился в лидера 
центральноазиатского региона, поскольку он опережает все государства Центральной 
Азии по величине экономики и к тому же обладает самыми крупными извлекаемыми 
запасами нефти. 

За 25 лет независимости нефтегазовая отрасль республики стала флагманом 
национальной экономики и играет важную роль в решении социально-экономических 
задач развития государства. 

Казахстан входит в первую десятку стран мира по запасам углеводородов и 
занимает второе место после Российской Федерации в СНГ.  

Доказанные запасы Казахстана составляют: по нефти - 39,8 млрд баррелей нефти, 
по газу -  более 3 трлн кубических метров (рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1. Доказанные запасы сырой нефти в мире, млрд. барр.[2] 
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По объему добычи нефти Казахстан в 2015 году занял 15-е место в мире. За 25 лет 
уровень добычи нефти и газового конденсата вырос в 3 раза и превысил 82 млн тонн к 
2015 году. 

Нефтегазовая отрасль Казахстана: 
- Казахстан занимает 9-е место в мире по доказанным запасам нефти, 

с показателем 39,8 млрд баррелей нефти; 
- Казахстан является 2-м крупнейшим производителем нефти среди 

стран СНГ; 
- запасы природного газа составляют 3 трлн м3 газа, что составляет 1% 

мировых запасов голубого топлива; 
- производство нефти в Казахстане составляет 1,76 млн баррелей в 

сутки, или около 80 млрд тонн; 
- производство товарного газа в Казахстане составляет 25 млрд м3; 
- ожидается увеличение добычи нефти на 60% к 2020 году (рисунок 2); 
-проекты на шельфе Каспийского моря должны стать основным 

драйвером роста добычи нефти в Казахстане; 
- к 2035 году регион Каспийского моря будет обеспечивать около 9% 

мирового спроса на сырую нефть.[4] 
Инвестиции в нефтегазовый сектор составляют  $72 млрд. Нефтяной сектор в 

Казахстанском ВВП составляет 21%. 
 

 
 

Рисунок 2. Добыча нефти в Казахстане, млн. тонн ежегодно (с прогнозом к 2020 
году) 

 
Главная роль по решению стратегических задач развития нефтегазовой отрасли 

возложена на компанию «КазМунайГаз», которая является национальным оператором по 
разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, а также представляет 
интересы государства в нефтегазовой отрасли Казахстана. 

Для достижения стратегических целей развития отрасли «КазМунайГаз» 
разработал «Долгосрочную стратегию на период 2012–2022 годов». Наша цель 
заключается в максимизации акционерной стоимости. Стратегия «КазМунайГаза» 
главным образом направлена на то, чтобы качественно и своевременно реагировать на 
изменения в мировой структуре потребления энергоресурсов, решать задачи по 
извлечению максимальной выгоды для государства. В том числе путем повышения 
долгосрочной стоимости активов Компании и содействию модернизации и 
диверсификации экономики [3]. 

«КазМунайГаз» – казахстанский национальный оператор по разведке, добыче, 
переработке и транспортировке углеводородов, представляющий интересы государства в 
нефтегазовой отрасли Казахстана[5]. Основные показатели деятельности за 2016 год 
показаны в таблице 1. 
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 Таблица  1 – Основные показатели АО «НК «КазМунайГаз» 
Показатели 2016 год Доля на рынке РК 

Добыча нефти и газового конденсата 22,670 тыс. тонн 26,4% 
Добыча газа 7,255млн. куб. м 13,7% 
Нефтепереработка 16,3 млн.тонн 88,6% 
Трубопроводный транспорт нефти 61,0 млн.тонн 69,9% 
Трубопроводный транспорт природного газа 102,75 млрд. куб. м 89,2% 
Составлено автором по источнику [5] 

  
Цель компании — войти в число 30 крупнейших нефтегазовых компаний мира, 

осуществляя стратегию сбалансированного роста по всей линейке создания стоимости. 
Главное внимание сфокусировано на наиболее значимых для экономики Казахстана 
проектах по приросту запасов углеводородного сырья, модернизации и развитию 
нефтепереработки и нефтехимии, развитию транспортной инфраструктуры, 
обеспечивающей надежную диверсификацию поставки нефти и газа. 

Стратегические цели компании базируются на оценке потенциала проектов и 
активов по состоянию на текущий момент и совокупных прогнозов и предположений 
международных аналитических агентств, добывающих компаний и ретроспективного 
анализа мирового энергетического рынка. 

Перспективы и целевые показатели компании (даже при самом пессимистичном 
развитии событий и при значительном падении мировых цен на нефть) к 2022 году 
выглядят весьма оптимистично. Консолидированные показатели составят: по 
углеводородным запасам — 1,4 млрд тонн; по добыче нефти и газоконденсата — 35,4 млн 
тонн; по нефтепереработке — 19,0 млн тонн.  Таким образом, будет достигнут 
значительный рост основных производственных показателей компании. 

Список использованных источников 
1.Производство основных видов промышленной и сельскохозяйственной 

продукции в странах СНГ в 1991–2002 годах, “Интерфакс. Статистическое обозрение”, 
2004.= 

2.Киинов Л.К. Казахстан – основной двигатель роста добычи нефти в Евразии; 
ключевые проекты, перспективы и новые возможности //KAZENERGY, 2015. - №5(55) 

3.Стратегия индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 
2003-2015 годы. Утверждена Указом Президента Республики Казахстан от 17 мая 2003 
года № 1096. 

4.Есентугелов А. Стратегия безопасного экономического развития Казахстана в 
условиях глобализации // АльПари. – 2015. № 1. – С. 3-7 

5.https.//www.kmg.kz 
 
 
 
Государственного регулирование проблем занятости  в Республике Казахстан 
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Современный рынок труда в республике Казахстане обладает рядом 

специфических черт, которые обусловлены сложившимися социально-политическими и 
экономическими условиями. Он все еще дифференцирован, поскольку функционирует под 
воздействием экономического спада и структурной перестройки хронического 
бюджетного дефицита, в условиях только зарождающейся многоукладной экономики, 
господства монополизма, неразвитости рынков инвестиции, информации, которую 
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сдерживает перелив капитала и труда между отраслями и регионами страны, усиливая 
разбалансированность спроса и предложения рабочей силы. 

Широкое распространение получила неполная занятость, вынужденные отпуска. В 
связи с банкротством предприятий происходит массовое высвобождение работников.  

Повышаются требования работодателей к уровню квалификации работающих и 
вновь принимаемых на работу. Сокращается возможность трудоустройства молодежи, 
женщин, пенсионеров, инвалидов, лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 
выпускников учебных заведений. 

В результате спада производства, порождаемого разрывом экономических связей, 
ухудшается экономическая конъюнктура, происходит накопление потенциала 
безработицы. 

Выделяются целые «очаговые» территории многократно превышающие средние 
показатели уровней безработицы по стране и по региону[1]. 

Необходимость регулирования рынка труда на современном этапе тесно связана и 
особенно актуализируется в связи с негативными тенденциями на этом рынке, в частности 
с возрастающими динамикой и издержками безработицы. 

В этой связи особую роль играет составление региональных программ занятости, 
на основе которых возможно прогнозирование ситуации и выработка системы 
мероприятий, смягчающих негативные последствия ее неблагоприятного развития. 
Главный принцип и политики занятости, и составляемых программ - соответствие 
предлагаемых мер стратегической цели: создание условий для полной, эффективной и 
свободно избираемой занятости. 

Государство должно уделять особое внимание проблемам занятости. Ориентация 
государственной политики в области регулирования рынка труда, отслеживание 
процессов в сфере труда, прогноз их развития должны быть направлены, прежде всего, на 
предупреждение возникновения кризисных ситуаций, смягчение напряженности на рынке 
труда. 

Таким образом, несмотря на позитивную динамику показателей, характеризующих 
уровень жизни населения, уровень бедности и безработицы в стране остается еще 
значительным. Сохраняются основные экономические и социальные условия, 
вызывающие рост бедности и безработицы: 

- дисбаланс спроса и предложения рабочей силы на рынке труда; 
- низкий размер оплаты труда, пенсий и пособий; 
- низкий уровень развитости сельской инфраструктуры, в первую очередь дорог, 

магистральных водоводов, влекущий за собой социальное отчуждение бедного населения, 
живущего в отдаленных районах; 

- сокращение доступности гарантированного объема бесплатной медицинской 
помощи; 

- недостаточность сети общеобразовательных и профессиональных школ в 
сельской местности; 

- иждивенческие       настроения       части       населения,       его       низкая 
информированность о возможностях трудоустройства; 

- недостаточный охват государственной адресной социальной помощью социально 
уязвимых групп населения. 

К 2020 году в соответствии с государственными программами РК панируется: 
- снижение уровня безработицы с 5,2% в 2015 году до 4,8% в 2020 году; 
- снижение   доли   населения   имеющего   доходы   ниже   прожиточного 

минимума в 2016 году на четверть по сравнению с 2013 годом, а снижение доли 
населения, проживающей ниже черты бедности на 48,8%.  

Также необходимо уделить внимание проблемам гендерного неравенства на рынке 
труда. Это можно заметить, рассмотрев следующие задачи: 

- учет региональных, гендерных, возрастных и других особенностей бедности и 
безработицы; 
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- создание благоприятных условий для обеспечения занятости и развития 
предпринимательства; 

- дальнейшее развитие и совершенствование активных мер на рынке труда за счет 
создания дополнительных рабочих мест, организации общественных работ, 
профессионального обучения, повышения квалификации и переподготовки безработных; 

- повышение эффективности и доступности услуг здравоохранения, образования и 
инфраструктуры; 

- совершенствование механизмов оказания адресной социальной помощи 
социально уязвимым группам населения; 

- повышение эффективности государственного управления в снижении бедности в 
стране; 

- активизация   участия   и   взаимодействия   всех   институтов   общества: 
государственных      органов,      профессиональных     союзов,      частного сектора   и   
неправительственных   организаций,   включая   объединения, представляющие бедное 
население, для решения проблем бедности[2]. 

Для решения проблем бедности и безработицы предполагается активное участие и 
взаимодействие всех институтов общества: государственных органов, профессиональных     
союзов,     частного     сектора     и     неправительственных организаций, включая 
объединения, представляющие бедное население. 

Наряду с республиканской Программой по борьбе с бедностью и безработицей 
такие программы разрабатываются и в отдельных регионах республики, а также в городах.  

Развитие контролируемого рынка труда области в отчётном периоде происходило 
под воздействием происходящих изменений в экономике области. 

Большинство предприятий области работает стабильно. Поэтому высвобождение 
работников незначительно. Просматривается тенденция уменьшения удельного веса в 
числе обратившихся длительно не работающих. Вместе с тем они остаются основной 
категорией в составе зарегистрированных безработных. 

В городе имеется информационная база данных по вопросам занятости, рынка 
труда, сведения по которой еженедельно передаются в Республиканский информационно-
аналитический центр. Проведена работа по компьютеризации региональных управлений 
труда, занятости и соцзащиты населения, установлению модемной связи, внедрению 
информационных технологий по вопросам занятости. Имеют компьютерную технику 
отделы занятости во всех регионах. Электронная почта установлена во всех районах 
города[3]. 

Необходимость изменения политики занятости по всему миру и в нашей стране 
обусловлена тем, что глобализация и технологический прогресс все более активно влияют 
на изменение потребностей предприятий к рабочей силе. Компании вынуждены 
оперативно принимать меры по адаптации и развитию не только производственной 
деятельности, но и своих работников. В то же время работники осознают, что изменения в 
деятельности организации - неизбежный процесс. Иметь работу сегодня не означает 
абсолютной защищенности и уверенности в будущем. Поэтому для того, чтобы 
планировать свою жизнь и карьеру, работникам нужны новые формы поддержки их 
трудовых возможностей, которые помогут им оставаться в сфере занятости[4].  

В целом по Казахстану данные рынка труда заметно меняются. Так с 2012 года по 
2016 год, заметно увеличилась численность экономически активного населения с 8 млн. 
человек до более 9 млн. человек. Уровень безработицы снизился с 7,% до 5,2%[5]. Из 
вышеизложенного следует, что в Казахстане за последнее время все больше граждан 
находят рабочие места, и соответственно, все меньше – остаются безработными. 

Все преимущества и недостатки рынка труда позволяют нам понять, как 
функционирует рынок труда у нас в Казахстане.  

Анализ рынка труда приводит к выводу o том, что он не только не однороден, 
обладает многослойной структурой, скрытой и открытой, официальной и неофициальной 
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и т.д., но и не статичен, является весьма динамичной, постоянно развивающейся 
социально – экономической системой.  
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қолдаумен бірге тұтас жүргізіледі. Яғни, франчайзингті ынталандыру жөніндегі барлық 
бағдарламалар шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасына ұқсас болып 
келеді. Бұл логикаға сәйкес, өйткені, франчайзинг кәсіпкерліктің бөлінбес құрамы болып, 
кәсіпкерлік алаңында әрекет етеді.Егер елде кәсіпкерлікті дамытуға қолайлы жағдай 
жасалса, онда франчайзинг дами бастайды. Әрине, франчайзингтің дамуына өте көп әсер 
ететін кейбір түрлерді: зияткерлік меншіктің қорғалуы, нарықтың айқындылығы, 
салықтық мәдениет, халықаралық стандарттар және бизнесмендердің іскерлік қабілеті 
тағы басқа атап өтуге болады. 

"Франчайзинг" сөзі ағылшын терминінен аударғанда қандай да бір қызметті 
жүргізудегі еріктілікке құқықты анықтау мағынасын білдіреді. Орта ғасырларда мұндай 
артықшылықтарды кез келген тұрпаттағы коммерциялық қызметке франшизаны беру 
жолы арқылы корольдер иемденген. Франчайзинг(ағылш. franchising - құқық, 
ерекшелік) кәсіпкерлік, жалғасымды іскерлік ынтымақтастық формасындағы үрдісінде, 
ірі компания, жеке-дара кәсіпкерге немесе кәсіпкерлер тобына өнімді өндіруге, тауарлар 
сауда-саттығына және осы компанияның сауда маркасымен белгілі бір мерзімге және 
белгілі бір шартта қызметтерді ұсынады[1]. 

Франчайзинг сөзі француз тілінен шыққан, оның « FRANCHISE» сөзін аударғанда 
жеңілдік, артықшылық, салықтан босату  деген мағына береді. Бұл сөз алғаш рет 1800 
жылдары  пайдалана басталған, бұл жылдары франчайзинг «байланысты үйлер» атты 
жүйе ретінде қалыптасқан. Франчайзинг өз бастауын Еуропа елінде, ортағасырлық 
Францияда пайда болған.  Ол өз қызметін жалғастырып, барлық Еуропа елдері бойынша, 
және көптеген қала басшылары франчайзиді нарықтық саудагерлерге белгілі бір 
нарықтық шекте , қандайда бір тауарға  қатысты сауда жүргізуге ерекше құқықты ұсыну.  
1860 жылы франчайзинг жүйесін «SINGER» деген тігін машинасын өндіруші фабрика ары 
қарай дамытып, өзінің өндірісін көркейткен. 

Франшиза – франчайзердің франчайзиге сататын толық бизнес жүйесі болып 
табылады. Басқаша бұл жүйені франчайзингтік пакет деп атаса да болады. Ол пакетке 
әдетте франчайзердің меншігіндегі жұмыс жүргізуге арналған құралдар және тағы да 
басқа маңызды материалдар кіреді. Бизнестің әр түрін франшизаға айналдырса болады. 
Халықаралық Франчайзинг Ассоциациясы франчайзинг әдісін пайдалануға болатын 65-
тен аса шаруашылық салаларын белгілейді[2]. 
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Елуінші жылдары тез тамақтанудың жаңа концепциясын құрастырғаннан 
кейін Макдональдс табысы  1,5 есе көбейіп, 350 000 долларды құрады.Бірнеше мың 
долларға енді қалаған адамөзМакдональдсын ашу мүмкіндігіне ие 
болды. Франшиза ағайынды Макдоналдтар үшін табыстың бір көзіне айналды. 
Бүгінде франчайзингарқылы әлемдік мега-брендтер қыруар пайда түсіріп отыр. Аталған 
бизнес-форматтың енді Қазақстанға қалай келгенімен таныса кетсек. 

Қазақстандағы франшизаның пайда болуын 1994 жылы Алматыда «Coca-Cola 
Bottlers Almaty» зауытының ашылуымен байланыстыруға болады. Бірінші зауыт жылдар 
өтісімен өзінің қуаттылығынан тез айырылып, 2005 жылы жаңа мегазауыттың 
құрылысына инвестиция  салынады. Бұл кәсіпорын бүгінде Орта Азия аумағындағы 
жалғыз Coca-Cola мегазауыты болып табылады.Атақты сусын өндірушінің өнімі тек қана 
импорт түрінде емес, сонымен қатар ұлттық тауар ретінде де қолжетімді болды. 

90-жылдары Алматыда «Baskin Robbins», «Adidas», «InterContinental» тәрізді басқа 
да франшизалық жобалар пайда бола бастады.Қазақстандық франшизалық 
агенттіктің мәліметінше, 1994-2004 жылдар аралығында Қазақстанда 15 шетелдік 
франшизалық жүйе жұмысын бастап, 1150 кәсіпорын ашылды.2007 жылдан 2011 жылдар 
арасында франчайзинг айналымы 100% дерлік ұлғайды және қазіргі таңда шамамен бір 
миллиард долларды құрайды. Бұл Қазақстанның франчайзинг секторы бойынша Орталық 
Азияда көшбасшы болып табылатынын сенімділікпен айтуға болады. 2002 жылдан бастап 
франчайзинг туралы арнайы заң шығарылған, ол заң бойынша шамамен 150 
франчайзингтік жүйе және 1000-нан астам франчайзингтік ұйымдар жұмыс істейді.  

Қазақстандағы франшизаның аймақтық орталықтары -Алматы, Астана, Атырау, 
Қарағанды және Шымкент. Бұл жерде шағын және орта бизнес жинақталып, франшиза 
технологиясы да жетіліп жатыр. Франшизалық жобалардың 70 пайыздан астамы 
Алматыдан бастау алады. Дәл осы жерде шетелдік франшизалар бірінші бейімделуден 
өтіп, кейінірек еліміздің басқа қалаларына таралады[3]. 

Қазақстандық нарығында шетелдік франшизалық желідегі біріншілік пальмасы 
Ресейге өтті. Осыған дейінгі көшбасшы Америка еді. Қазақстан нарығында 100-ден астам 
ресейлік франшиза жұмыс істейді. Ал франшизалық нүктелер саны 600-дан асады. 
Ресейлік компаниялар үлесі әсіресе соңғы 2-3 жылда көбейіп келеді. Америкалық 
франшиза 48 желі және 300 франшизалық нүктеде көрсетілген. Америкалық желілердің 
көлемдік қатынаста екінші орында келе жатқанымен, оларға франшизалық айналымның 
негізгі үлесі тиесілі. Себебі «Coca-Cola», «Baskin Robbins», «Adidas» тәрізді мега-брендтер 
— батыстық өнімдер. Бұдан кейінгі орында Германия, Франция, Ұлыбритания, Италия 
орналасқан. Олар үшін қазақстандық франшизалық нарықтан арнайы «еуропалық блок» 
ашуға болады. Қазақстандағы 93 франшизалық жүйенің 287 нүктесі бар. Олардың басым 
көпшілігі сәнді брендтердің киімдері мен аксессуарларымен,парфюмералық өнімдермен 
сауда жасау сегментінде жұмыс істейді. Еуропалықтар арасында сұлулық салоны мен 
қызмет көрсету секторы да үлкен көлемге ие.Еліміздің нарығында сондай-ақ Түркия, 
Аустралия, Израиль, Жапония және басқа елдерден келген брендтер жүйесі бар[4]. 

Шетелдік компаниялардың еліміздің нарығына белсенді жұмыс істей алмау 
себептері еліміздің географиялық жағдайымен байланыстыруға болады. Украина мен 
Ресей Батыс Еуропаға жақын орналасқандықтан шетелдік франшизалар оңай бейімделеді. 
Бізде франшизалар делдалдардың ұзақ тізбегінен өтуге тура келеді.Сауда маркаларының 
франчайзингі Қазақстанға тікелей келмегендіктен, тауарлар мен қызметтердің бағасы 
қымбат.Сарапшылардың пікірінше, логистика саласындағы қиындықтарға байланысты 
жергілікті нарықта ірі брендтер жоқ.Қазақстанға франшизаның төте жолмен емес, үшінші 
елдер арқылы келуін  географиялық проблемалармен байланыстырады. Франчайзингтің 
кіндігі Еуропа, АҚШ, Қытай, Корея, Жапонияда.Біз ол орталықтардан шалғай 
жатқандықтан, Ресей, Түркия арқылы сатып аламыз.   Жол шалғай болғандықтан біздегі 
тауарлар мен қызметтердің бағасы да қымбат. Біздің елде адам саны аз болғандықтан, 
қалалар бір-бірінен тым алыс орналасқан, халық сирек қоныстанған, яғни бізде логистика 
саласы дамымаған.Ірі брендердің көп келе бермейтіні содан. Олардың бизнеске құйған 
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инвестициясын ақтауы қиын.Қазақстанда франчайзингтің дамуы, тіпті Ресейдің өзінде 
жоқ заңдармен реттелгенімен, ел аумағында бұл процестерді үйлестіріп отыратын 
мемлекеттік орган жоқ.  Франчайзинг Қазақстанға жаңа технологиялар әкеле алады.  
Шағын және орта бизнес үшінтөмен пайыздық мөлшерлемемен ұзақ мерзімге берілетін 
несиекерек.Бұларада банктер айрықша рөл атқаруы мүмкін. 
Кез келген франшизаны, әсіресе өндіріске қатысты франшизаны енгізу үшін белгілі бір 
мерзім, кем дегенде, екі-төрт жыл керек. Кәсіпкерлердің франшизаға деген 
қызығушылығын тудыру үшін оларға осы мерзімге салықтық жеңілдіктер мен басқа да 
ынталандыруларқажет. Ірі бизнес пен кіші кәсіпкерліктің арасында байланыс жоқ. Ірі 
компаниялар басқа аудандарда франчайзинг жүйесін емес, филиалдарын ашуды дұрыс 
көреді. әлемде ұжымдық және мемлекеттік фрачайзинг те бірдей дамыған. Ірі мемлекеттік 
және жеке меншік компаниялар фрачайзинг жүйесі арқылы ірі және кіші кәсіпкерлерге 
технологиялар мен бизнеске кіру әдістерін береді. Бірақ Қазақстанда әлі де ірі 
компаниялар мен кіші кәсіпкерлердің арасында қатынас аз [5]. 

Даму қоры Қазақстан Республикасы халқының бизнес бастау ынтасы мен шағын 
және орта кәсіпкерліктің франчайзинг жүйесін пайдалана отырып жаңа бағытта кәсіп ашу 
бастамаларын қолдау мақсатында екінші деңгейлі банктерге шарттасып қаржы салу 
бағдарламасын жасады. Бұл қаржы одан әрі франчайзингтік жобаларды қаржыландыруға 
бағытталуы тиіс. Яғни аталған бағдарлама жасалғанға дейін қандай да бір белгілі брендті 
пайдаланып жұмыс істегісі келген кәсіпкерлерде мұндай жеңілдік болған жоқ.  

Жоғарыда аталғандай, франчайзинг нарығын дамытуда мемлекет тарапынан 
қолдаудың жүзеге асуы өте маңызды.Отандық франчайзингті дамыту үшін аса маңызды 
болып «Бизнестің жол картасы – 2020» бағдарламасы (әрі қарай БЖК-2020) табылады. 
Бұл бағдарламада франчайзингті дамыту шаралары жазылмаса да, онда көрсетілген 
сапалы кәсіпкерлік нарық франчайзингтің дамуына қолайлы болары сөзсіз. Бүгінгі таңда, 
бұл бағдарлама ауқымы өте кең және жан-жақты болып табылады. 

Кәсіпкерлікті қолдау шаралары жинақталған БЖК 3 негізгі бағыттары бар : 
1) жаңа бизнес-бастамаларды қолдау; 
2) кәсіпкерлік секторды сауықтыру; 
3) экспортқа бағдарланған өндірістерді қолдау; 
Бағдарламаны іске асырудың екінші бағыты экономиканың шикізат емес 

секторының кәсіпорындарын сауықтыруға бағытталуы барысы кәсіпкерлікті қаржылық 
қолдау арқылы кәсіпкерлік ортаны сауықтырудың тиімді құралы болып табылады. 
Франчайзингтің әлемдік тәжірибесіне талдау жасасақ, онда халықаралық нарықта ұлттық 
брендтарды экспорттау үрдісін дамытуға франчайзингтік мәмілені қаржыландырулар 
ықпал етті. Ресейдің экспортты қаржыландыруы арқылы ірі американдық 
компаниялардың франчайзингтік брендтары әлемнің әр елінде өз фирмалық нүктелерін 
ашқанын мысал ретінде келтіруге болады. Экспортқа бағдарланған өндірістерді қолдау 
франчайзингтің дамуы үшін өте маңызды, Қазақстандық өнімді, яғни Қазақстандық сауда 
маркасын экспортқа шығару ұлттық франшизаның экспортталуына әсер етеді. 

БЖК-2020 бағдарламасы франчайзингті дамыту үшін қолайлы орта құру үшін 
маңызды. Франчайзинг кәсіпкерліктің нысаны ретінде тек қаржылық қолдау арқылы 
дамымайды, сонымен қатар, білім, яғни «менеджменттегі ноу-хау» арқылы да даму 
үрдісін өткереді. Өйткені, қаржыны дұрыс қолдану туралы білімге негізделген 
менеджментті бойына сіңіру арқылы келешегі мол франчайзингтік жүйе құруға ықпал 
етеді.  

Брендинг – франчайзингтің құрамдас бөлімі, онсыз франчайзингтік жүйелердің 
тиімділігі жоғалады. Әлемдік франчайзингтің бар тарихы – бұл брендтар тарихы. 
Өкінішке орай, отандық кәсіпкерлер брендинг туралы айтпастан бұрын, тауар таңбаларын 
қарапайым тіркеуге көңіл аудармайды. Егер, БЖК бағдарламасының мамандары 
кәсіпорынның тауар таңбасының брендингіне назар аударса, кәсіпорын брендты жалдау 
мәмілелер санының көбеюі арқылы франчайзинг нарығының дамуына тиімді болатын өз 
компаниясының брендын дамытуға мүдделі болады.Бағдарламаның қаржы агенті болып 
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«Даму» қоры табылады. «Даму» қоры жоғарыда айтылып өткендей, қазақстандық 
франчайзингті дамыту бойынша бастамалардың демеушісі болып табылады. Қор өткізген 
шаралар көптеген франчайзерлар мен франчайзиларға, сонымен қатар, франчайзинг 
туралы ақпарат іздеуші кәсіпкерлерге көмектесіп отыр. Бірақ, БЖК - 2020 секілді ауқымы 
кең мұндай бағдарламаның қаржы агентінің ролінен қордың орны франчайзингті дамыту 
институты ретінде ұлғайып келеді[6]. 

Қорытындылай келе ,әлем негізгі құралы франчайзингтің мегабрендтері болып 
табылатын жаһандандыруға жылжып барады. Франчайзинг – болашақтың бизнесі. 
Сарапшылар болжамы бойынша 21 ғасырда әлем бизнесінің 50% франчайзинг жүйесімен 
жұмыс істейтін болса, екінші жартысы оның жеткізушісі болады. Қазірдің өзінде елдегі 
франчайзинг күйі осы елдегі экономиканың даму деңгейі көрсеткіштерінің бірі болып 
табылады. Сондықтан да көптеген елдер франчайзингті дамытуға осы қарым-
қатынастарды реттейтін арнайы заңдар қабылдау арқылы көп көңіл бөледі, дамыту және 
қолдау бағдарламаларын жүзеге асырады, нарық қатысушыларына арнайы жеңілдіктер 
ұсынады. Біздің еліміздеде мемлекет тарапынан арнайы бағдарламалар құрылып жүзеге 
асырылуда.Франчайзинг адал кәсіпкерлікті дамытудың, халықты жұмыспен қамтудың, 
әлеуметтік мәселелерді шешудің, бизнестің айқындылыған жоғарылатып, салық 
салынатын негізді ұлғайтудың тиімді құралы болып табылады. Сондықтан да 
франчайзингті компанияны дамытудың мінсіз түрі ретінде мемлекеттік және мемлекеттік 
емес деңгейлерде дәріптеу әр түрлі бастамаларда орын алады. Қазақстанда, сондай-ақ 
франчайзингті қолдау және дамыту бойынша белгілі мемлекеттік саясат жүргізіледі. 
Сонымен заңнамалық реттеуден басқа ҚР Үкіметі негізгі бағыттарының бірі – 
франчайзингті дамыту болып табылатын, ҚР индустриялық-иновациялық дамуының 
стратегиясын қабылдады және бірте-бірте іске асыруға кірісті. 
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Инновационное развитие в Республике Казахстан 
 

Базилбекова М. О. 
КазУЭФМТ, г. Астана 

 
Развитие новых инновационных секторов и создание наукоёмких отраслей 

невозможно решить без развития отечественной науки. 
Инновационные сектора представляют собой все сектора так называемой «новой 

экономики», развитие которых во многом определяется результатами научных 
исследований и разработок, в том числе: отрасли мобильных и мультимедийных 
технологий, нано- и космических технологий, робототехники, генной инженерии, поиска 
и открытия энергии будущего.  

Для сохранения высоких темпов экономического роста Республике Казахстан 
потребуется реализовать структурные изменения в экономике, необходимые для перехода 
на новую стадию развития. Эти изменения включают активное создание новых 
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продуктивных рабочих мест в обрабатывающей промышленности, в том числе за счет 
перетока рабочей силы из аграрного сектора.  

Благодаря успешной реализации Государственной программы по индустриально-
инновационному развитию на 2010-2014 годы, в государстве установилась стабильная 
промышленность, различные отрасли которой требуют дальнейшего развития от 
программы, рассчитанной на 2015-2019 годы. Были заложены основы современной 
промышленной политики, опробованы на практике разные инструменты поддержки 
индустриального развития и механизмы привлечения прямых иностранных инвестиций 
[1].  

Программа развития промышленной индустрии на 2015-2019 годы была 
разработана в соответствии с проанализированными слабыми и сильными сторонами, а 
также угрозами и возможностями. В ходе исследования были выявлены такие барьеры, 
как все еще недостаточная инвестиционная активность, нехватка квалифицированных 
профессионалов, недостаточная доля малого и среднего бизнеса, недостаточный уровень 
инноваций. Все эти барьеры программа предусматривает решить с помощью таких 
возможностей, как улучшение качества добычи в ресурсных секторах, доступ к рынку 
Таможенного Союза, Китая, стран Центральной Азии и прикаспийских государств.  

Концепция программы форсированного индустриально- инновационного развития 
Казахстана на 2015-2019 годы была сформирована в соответствии с принципами и 
задачами стратегии «Казахстан - 2050» и концепций по вхождению нашей республики в 
30-ку самых развитых государств. Программа логически продолжает успешно 
реализованную аналогичную программу развития предыдущей пятилетки. Основная цель 
новой программы – стимулирование диверсификации и повышение 
конкурентоспособности промышленности государства в сфере обработки [2]. 

На индустриально-инновационном форуме в Астане 4 июля Нурсултан Назарбаев 
назвал пять тенденций инновационного развития Казахстана. 

"Мы не можем сидеть и надеяться на ресурсы нашей страны, ничего не делая. Мы 
видели сами, что получается, когда меняются цены на мировом рынке нефти, газа, 
металлов. Мы не можем постоянно сидеть и зависеть от этого. Мир ищет сейчас новые 
виды энергии и будет находить, и мы должны к этому готовиться", - заявил Президент 
Казахстана.  

Назарбаев обозначил сверхзадачу по вхождению до 2020 года в число 
инновационных экономик мира. "В 2010 году два из семи процентов роста экономики 
дали те 120 предприятий, которые мы в прошлом году ввели. В этом году надеемся на 2,6 
процента, то есть растет вклад индустрии, то, что мы сейчас делаем", - привел статистику 
глава государства. 

Особо важное значение, по мнению Нурсултана Назарабаева, имеют пять 
позитивных тенденций. Первая - это энергоэффективность, которую дают только новые 
технологии. "Если предприятие потребляет больше энергии, это отсталое предприятие. 
Экономия энергии - это не просто экономия. Это показатель уровня предприятия", - 
отметил Президент. 

"В России давно уже запретили такие лампы накаливания. Нам тоже придется 
такой закон принять. Три завода по производству энергосберегающих ламп - это новые 
технологии, и нам надо к ним подходить", - призвал к экономии энергии Нурсултан 
Назарбаев. 

Вторая тенденция - рост в несырьевом секторе. Машиностроение, по мнению 
Назарбаева, должно стать сердцевиной процесса. Это и автомобилестроение с новыми 
технологиями, и вагоностроение. Ввод нового завода позволит вывозить производимую 
продукцию.  

Третья тенденция - агропромышленный комплекс. Нурсултан Назарбаев отметил 
усилия государства по развитию и стимулированию овощеводства и остановился на 
следующем этапе развития отрасли - животноводстве. Создание 54 откормочных 
площадок должно подтолкнуть к развитию фермеров. "Вокруг них возникнут 2700 
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фермерских хозяйств. Их переработанную продукцию мы будем впервые экспортировать. 
Мясо в Россию и другие страны мира. Это большая и благородная задача", - заявил 
Президент. 

Четвертая тенденция - это проекты, реализуемые в малом и среднем бизнесе. 
"Наша задача - чтобы малый и средний бизнес выпускал больше половины продукции 
Казахстана", - заявил Президент Казахстана. Он привел пример Германии, где 85 
процентов всей выпускаемой продукции приходится именно на МСБ. За счет этого они 
меньше других пострадали от кризиса. 

"Самое главное - свое дело иметь, кормить семью и помогать государству. Этот 
человек будет ценить страну, этот человек будет уважать стабильность, этот человек 
будет уважать стабильность законов. И будет укрепляться государство. Не просто малый 
бизнес. Малому и среднему бизнесу есть что терять. Поэтому это принципиально важная 
политическая задача", - обозначил приоритет глава государства.  

Пятая тенденция - это производительность труда, которая должна неуклонно расти, 
что повлечет автоматически за собой рост доходов людей. "В 2010 году один работник 
обрабатывающей промышленности страны производил продукции на 45 тысяч долларов. 
Это в полтора раза рост. А если по всему Казахстану взять, то мы не выходим за 9 тысяч. 
Это, наверное, самый худший в мире показатель", - сказал Назарбаев. 

Причем, рост дают именно индустриальные проекты. К примеру, на производстве 
электровозов показатель равен 90 тысячам долларов.  

Не обошел стороной глава государства и сельчан. Для них предусмотрены 
различные меры поддержки. От микрокредитования на создание собственного подсобного 
хозяйства до переезда в города и другие населенные пункты, где люди смогут получить 
необходимые знания и навыки за счет государства, для того чтобы устроиться на работу. 
Президент упомянул и о программе народного IPO, детали которой сейчас 
разрабатываются в правительстве [3].  

Завершая свое выступление, Нурсултан Назарбаев еще раз особенно подчеркнул, 
что иного пути, кроме инновационного развития, у Казахстана попросту нет. "Весь мир 
конкурирует, борется. Смотрите, как все кипит. Если мы не будем заниматься 
инновациями, наукой, производить новейшую продукцию, мы не сможем конкурировать, 
отстанем", - сказал Президент Казахстана. 

Говоря об экономических показателях, глава государства остановился на том, что 
выход всех новых производств на полную мощность принесет более 730 миллиардов тенге 
инвестиций, создание более 25 тысяч новых рабочих мест. Всего Карта индустриализации 
состоит из 430 проектов на 8 триллионов тенге. 

В Казахстане разворачивается стратегия инновационного прорыва. Конкретные 
шаги по реализации и активизации инновационной программы сделаны с принятием 
Стратегии индустриально-инновационного развития РК до 2015 г., законов "Об 
инновационной деятельности", "О науке". 

Таким образом, по проведенному исследованию можно сделать следующие 
выводы: 

1. Инновационная деятельность Казахстана базирующаяся на внедрении новых 
идей, научных знаний, технологий и видов продукции в различные области производства 
и сферы управления обществом, относится к числу важнейших факторов развития 
экономики республики. 

2. Уровень инновационной активности предприятий Казахстана невысок по 
сравнению с зарубежными странами. Но в то же время, растет объем инновационной 
продукции и услуг инновационного характера. 

3. Низкий уровень инновационной активности усугубляется низкой отдачей от 
реализации технологических инноваций. Тем не менее затраты на такие инновации растут 
значительно быстрее. Как следствие, на один тенге таких затрат в 2010 г. приходится 0,65 
тенге инновационной продукции. 
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4. Инновационный продукт на рынке с аналогичными, но устаревшими товарами  
вызывает больший интерес и спрос в глазах покупателей. 

5. Необходимо активизировать инновационную деятельность предприятий с 
использованием налоговых инструментов предприятий. К предприятиям, выпускающим 
новую конкурентоспособную технику и использующим прогрессивные технологии, 
следует применить льготное налогообложение имущества (например, освободить от 
налога на имущество в первый год их деятельности, на 50% - во второй год, на 30% -  в 
третий, на 20% - в четвертый) [4]. 

Все меры принятые для улучшения внедрения инноваций, несомненно, 
благоприятно влияют на развитие инновационной деятельности, но существуют 
определенные недостатки: 

1. отсутствие современных механизмов внедрения технологических 
нововведений и выведения их на рынок; 

2. недостаточное развитие инфраструктурных элементов содействия 
инновационным проектам, таких как технологические парки и специализированные 
бизнес-инкубаторы, сеть фондов рискового финансирования, специальные финансовые 
механизмы поддержки фирм на этапе их быстрого роста, сертифицированные оценщики 
фирм и интеллектуальной собственности и др.; 

3. отсутствие на внутреннем рынке платежеспособного спроса на передовые 
технологии и промышленные нововведения и др.; 

4. недостаточный уровень кадров. 
Чтобы поднять уровень исследований и разработок, необходимо проведение 

государственной политики стимулирования по следующим направлениям: 
• целенаправленное формирование рынка для продукций инновационных 

предприятий путем размещения на них государственного заказа; 
• предоставление инновационным предприятиям, в том числе малым, 

производственных площадей, льготной инвестиционной поддержки, содействие в 
развитии бизнес-инновационных центров, технопарков, центров технологической 
поддержки, предоставления юридических, финансовых, маркетинговых, хозяйственных, и 
иных услуг; содействие в правовой и коммерческой защите интеллектуальной 
собственности; 

• содействие формированию и расширению сети лизинговых компаний; 
• проведение целенаправленной политики по разработке и производству малыми 

предприятиями новых видов продукции на основе наукоемких технологий; 
• в целях снижения вероятности потери вложенных инвесторами средств в 

результате неудачной реализации инновационных проектов целесообразно осуществлять 
их страхование, в том числе за счет бюджетных инвестиций; 

• льготное кредитование научно-технических разработок в долевое 
финансирование крупных проектов [5]. 

Таким образом, перспективность инновационного развития рассматривается, как 
долговременное направление структурной политики в области науки и бизнеса, и 
обеспечения перелива инвестиций в сферы инноваций. 

Совершенствование работы по упомянутым направлениям даст возможность 
созданию и активному внедрению инноваций в Казахстане, что в перспективе позволит 
участвовать Казахстану в глобальной конкуренции. 
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Нарықты сегменттеу эволюциясы және тұжырымдамалары 
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Заманауи нарық жағдайында және экономиканың жаһандану жағдайында бәсеке 

күресі нығаюда. Компаниялардың клиентке бағдарлану қажеттілігі бүгінгі таңда өте 
өзекті. Өз клиенттерін жақсы зерттеуге ұмтылған компаниялар оларды қатысты түрде 
біртектес топтарға бөлуге тырысуда. Сондықтан маркетингтік зерттеулердің негізгі 
бағыттарының бірі нарық сегменттерін идентификациялау және олардың сипаттамасын 
беру, яғни профайлингпен байланысты жобалар. 

Нарықты сегменттеудің әдістемелік негіздері бойынша іргелі еңбектердің бірі 
болып табылатын М.Уедел және В.Камакураның еңбектерінде аталған ұғымды алғаш рет 
1956 жылы У. Смит енгізген делінген [1]. Ол ұсынған анықтамаға сәйкес нарықты 
сегменттеу «гетерогенді (біртекті емес) нарықты бірнеше гомогенді (біртекті) мөлшері 
шағын нарықтар деп көрсету, ол тұтынушылардың әр түрлі қалауларына жауап береді, 
тұтынушылардың әркелкі қажеттіліктерін қанағаттандырады» [2]. Бұл анықтамада 
нарықты сегменттеудің негізгі екі қағидасы байқалады, және олар басқа да ғалымдардың 
анықтамаларында сақталған. Бірінші – «мөлшері шағын нарықтардың» немесе 
сегменттердің біркелкілігі. Екінші – тұтынушылардың әр келкі қажеттіліктерінің 
қанағаттандырылуы. 

1956 жылдан бері нарықты сегменттеу ұғымына көптеген анықтамалар 
берілгенімен олар жоғарыда келтірілген негізгі анықтамадан алыстай қойған жоқ. 

Осылайша, заманауи маркетингтік әдебиеттерде нарықты сегменттеу ұғымына 
қатысты белгілі бір келісушілік (консенсус) бар. 

Ф. Котлердің пікіріне сәйкес «нарықты сегменттеу үрдісі – нарықты әр қайсысы 
үшін жекелеген тауарлар және маркетинг кешені қажет сатып алушылардың нақты 
топтарына бөлу» [3, 216 б.]. Бұл анықтамада нарық сегменті сәйкес келуі керек екі белгі 
айтылады: біріншіден, сегменттің бір-бірінен айырмашылықтарының нақтылығы, 
екіншіден, дәл нақты сегмент үшін арнайы маркетинг кешенін әзірлеудің мақсаттылығы. 
Смиттің анықтамасында сегменттердің бір-бірінен ерекшеленуі туралы айқын айтылмаса 
да сол анықтамадан шығатыны байқалады. 

М. МакДональд маркетинг жоспарын қалыптастыру міндеттеріне қатысты 
нарықты сегменттеу сұрақтарын қарастыра келе келесіні айтады: «... нарықты 
сегменттеу... бәсекелестер алдында айырықша ерекшеліктерге қол жеткізудің құралы 
болып табылады. ... нарықтар табиғи сегменттерге бөлінеді, олардағы клиенттер бүтіндей 
алғанда бірдей преференция (талғам, қалау) көрсетеді» [4]. Келтірілген цитата толық 
болуы үшін ары қарай М. МакДональдтың нарықтың маңызды сегменттерін бөлудің 
жалпыға ортақ келесі критерийлерін келтіретінін айта кету керек. Олар: 

− сегменттер жеткілікті түрде үлкен болуы керек; 
− сегменттің элементтері өзара жеткілікті деңгейде ұқсас және сегменттелетін 

жиынтықтың басқа элементтерінен маңызды түрде ерекшеленуі керек; 
− сегментті бөлуде қолданылатын критерийлер коммерциялық тұрғыда ақталуы 

керек; 
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− сегменттер компанияның маркетингтік күш-жігері үшін қол жетімді болуы керек 
[4, 135 б.]. 

Осылайша, М. МакДональд сегмент түсінігін преференциялар ұқсастығымен 
шектелгенімен, одан кейін тепе-тең позицияны ұстанып сегменттеу критерийлеріне 
тоқталғанда олардың тек қалаумен шектелмейтіндігін көрсетеді. 

Енді танымал маркетолог Д. Аакердің пікіріне назар аударайық. Ол «сегменттеу» 
түсінігіне келесідей анықтама береді: «Нарықты сегменттеу –ұйым қызмет көрсете алатын 
жиынтық сегменттеріне бағытталған маркетингтік бағдарламаларды әзірлеу және жүзеге 
асыру» [5, 827 б.]. Бір қызығы бұл анықтамада Д. Аакер нарықты сегменттерге бөлу 
мәселесін мүлдем қозғамайды, негізгі назарды қандай да бір сегментке арналған дербес 
маркетингтік бағдарламаларды әзірлеуге аударады. Бірақ аталған автордың сол 
еңбегіндегі басқа цитата оның бөлінетін сегменттердің гомогендігі туралы айтқаны 
У.Смиттің пікіріне қарама-қайшы келмейтінін көрсетеді: «... сегменттеу компанияның өз 
клиенттерін салыстырмалы түрде біртектес топтарға бөлуін көрсетеді» [5, 153 б.]. 
Осылайша, Д.Аакер маңызды белгілер ретінде сегменттердің біртектілігін және олардың 
әр қайсысы үшін жеке маркетингтік стратегиялар әзірлеудің мақсаттылығын бөліп 
көрсетеді. 

Бүтіндей алғанда маркетинг облысындағы тағы бір танымал маман Г. Черчилльде 
нарықтарды сегменттеу тұжырымдамасын осыған ұқсас анықтайды. Айта кететін болсақ, 
ол былай дейді: «... тиімді сегменттеу компаниялардың өз клиенттерін қатысты түрде 
біртектес топтарға бөлуін талап етеді. Бұл оларға өздерінің маркетингтік бағдарламаларын 
жекелеген сегменттерге бейімдеу арқылы қызметінің тиімділігін арттыруға мүмкіндік 
береді» [6, 216 б.]. 

Д. Аакердің пікіріне ұқсас пікірді R.Blattberg және S.Sen ұстанады [7, 17-28 б.]. 
Олар сегменттеу тұжырымдамасын «әр түрлі нарықтың компоненттері үшін әр түрлі 
маркетингтік бағдарламаларды әзірлеп жүзеге асыру», - деп қарастырады [8, 17 б.]. бұл 
жерде нарық деп тұтынушылардың жиынтығы қарастырылып отыр, өйткені ары қарай 
авторлар сегменттеудің негізгі критериі ретінде бөлінген сегментке кіретін 
тұтынушылардың баға, коммерциялық күш-жігер және т.б.с.с. маркетингтік 
айнымалыларға әр түрлі жауап беру дәрежесін алу керек дейді. 

Жоғарыда келтірілген анықтамалардың барлығына ортақ, алғаш рет У.Смит 
ұсынған нарықты сегменттеу анықтамасына қарама-қайшы келмейтін қағидаларды бөліп 
көрсетсек: 

− сегменттеу тұтынушыларды (клиенттерді) бөлу дегенді білдіреді; 
− бөлінген сегменттер қатысты түрде біркелкі болуы керек; 
− нарықты сегменттерге бөлудің мәні бейімделген (дербес) маркетинг жоспарын 

(маркетинг стратегиясын) әзірлеу мүмкіндіктерін іздеу; 
− сегмент басқа сегменттерден жеткілікті деңгейде ерекшеленуі керек. 
Осы келтірілген қағидаларды ары қарай қолдануда ыңғайлы болуы үшін «нарықты 

сегменттеудің негізгі тұжырымдамасы» деп белгілейік. 
Қысқаша  «нарықты сегменттеудің негізгі тұжырымдамасы» шеңберінде дамыған 

ғылыми ілімге тоқтала кетейік, содан кейін «нарықты сегменттеудің негізгі 
тұжырымдамасы» шеңберінен шыққан кейбір жұмыстарға тоқталайық. 

Жалпы алғанда «нарықты сегменттеудің негізгі тұжырымдамасы» шеңберінде 
«нарықты сегменттеу» түсінігі эволюциясының қандай да векторы туралы айту қиын. 
Оны растайтын жоғарыда келтірілген барлық анықтамалар, олардың барлығында 
сегменттеу тұжырымдамасының қандай да бір аспектісіне акцент жасалғанымен біздің 
пікірімізше, айтарлықтай маңызды өзгерістер енгізбеген сияқты. Сөйтсе де «нарықты 
сегменттеудің негізгі тұжырымдамасы» шеңберінде сегменттеудің әдістемесі дамуын 
жалғастырған, оны келесілерден байқаймыз: 

− нарық сегменттеріне қойылатын талаптар (яғни, сол топты сегмент деп атауға 
мүмкіндік беретіннарық элементтерінің тобына қойылатын талаптар); 
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− сегменттеу критерийлері жүйесі. 
Нарық сегментіне қойылатын «біліктілік» талаптарына қатысты өз пікірлерін 

бірқатар авторлар білдірген. Мысалы, бұған қатысты  М. МакДональдтің [4] пікірі 
жоғарыда келтірілген болатын. 

Бірақ [1] зерттеуде бірнеше танымал авторлардың ғылыми көзқарастарының 
синтезі берілген, соның нәтижесінде нарық сегменттеріне қойылатын талаптар өте дәл, 
нақты анықталған деуге болады. Олар: идентификациялануы, маңыздылығы, қол 
жетімділігі, тұрақтылығы, маркетингтік әрекеттерге жауап бере алу қабілеті,  шешім 
қабылдау тұрғысынан алғанда құндылығы [1, 4 б.]. Ары қарай осы көрсетілген 
қасиеттердің қысқаша сипаттамасын келтіре кетейік. 

Идентификациялануы. Бір-бірінен ерекшеленетін тұтынушылар топтарының 
қандай да бір сегменттеу базасы бойынша бөліну дәрежесі.  

Әр сегментте өлшеу аса қиындық туғызбайтын айнымалылар негізінде 
тұтынушыларды бөлу мүмкіндігі болуы керек. 

Маңыздылығы. Маңыздылық критериі сол сегментке арнайы әзірленген 
бағдарламалардың рентабелділігін қамтамасыз ететіндей мөлшерде үлкен болуы керек. 

Қол жетімділігі. Сегмент сатушының жылжыту және өткізу саясаттарын өткізе 
отырып әрекет ете алатындай дәрежеде болуы керек. 

Тұрақтылық. Сегменттің құрамы және мінез-құлқы белгілі бір уақыт кезеңі 
аралығында өзгеріске ұшырамайтындай, әзірленген маркетингтік іс-шараларды жүзеге 
асыра алатындай тұрақты болуы керек. 

Жауап қайтару қабілеті. Сегментте қолданылатын маркетингтік әрекеттерге жауап 
қайтаратын қабілеті болуы керек. 

Шешім қабылдау тұрғысынан құндылығы. Қандай да бір сегментті 
идентификациялау басқару шешімдерін қабылдауға әкелетін болса, онда сегмент шешім 
қабылдау тұрғысынан құнды деп танылады. Біздің пікірімізше бұл соңғы критерий 
артықтау сияқты, өйткені алдыңғы критерийлерге сай сегмент автоматты түрде соңғы 
критерийге де сәйкес келеді деген ойдамыз. 

Енді біздің пікірімізше сегменттеу тұжырымдамасының трактовкасында басты 
кемшілікке назар аударайық. Ол сегменттеу үрдісі шеңберінде екі міндет шешілуі керек 
деген: 

1) нарық құрылымын зерттеу; 
2) жеке дербес маркетингтік бағдарламалар әзірлеуге жарамды сегменттерді 

қалыптастыру (ескерте кететіні қандай да бір сегментке қызмет көрсетудің мақсаттылығы 
туралы шешім сегменттеудің мәселесі емес, таргеттеудің мәселесі болып табылады). 

Нарық құрылымын зерттеуде бөлінген сегменттер бейімделген маркетинг 
бағдарламаларын әзірлеуде қарастырылатын сегменттермен тең ұғым деп қарастыру 
дәлелді қажет етеді.ишынымен де маркетингтік зерттеулер жүргізу арқылы анықталған 
бір-бірінен айырмашылығы бар тұтынушылар тобы жоғарыда келтірілген барлық 
критерийлерге жауап бермеуі мүмкін. Мысалы, олар идентификацияланатын болғанымен, 
белгілі бір компания үшін аса маңызды болмауы мүмкін. Сонда ол тұтынушылар тобы 
нарық сегменті емес деген сөз бе? Біздің пікірімізше, жоқ, олай емес. Әйтпесе әр түрлі 
компаниялар үшін тұтынушылардың бір тобы бір уақытта сегменттеу критерийлеріне сай 
болуы да, болмауы да мүмкін жағдай туындайды. 

Біз осы аталған әдістемелік қарама-қайшылық сегменттеу үрдісі параллелді емес 
бір ретті үрдіс ретінде қарастырғанда шешіледі деп ойлаймыз. 

− бірінші кезеңде бір-бірінен қандай да бір белгі немесе белгілер тобы бойынша 
ерекшеленетін және тұрақтылық критериіне сәйкес келетін тұтынушылар (сатып 
алушылар) тобы анықталады; 

− сегменттеудің екінші кезеңінде  олардың маңыздылығы, қол жетімділігі және 
басқа да критерийлерге қатысты мәселелер компанияның мақсатары, мүддесі, 
ресурстарын ескере отырып шешіледі. Бұл кезеңде бірінші кезеңде бөлінген сегменттер 
көрсетілген критерийлерге сәйкес келуі үшін біріктірілуі мүмкін. 
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Көптеген арнайы әдебиеттерде  (мысалы, [1]) нарықты сегменттеу әдістері 
қарастырылғанда сегментті идентификациялау міндеті орындалып, ал қалғаны, мысалы, 
маңыздылығы, қол жетімділігі мәселелері қарастырылмайды.  

Біздің ұсынып отырған тәсіліміз бойынша келесілер ескерілген: 
1) сегментердің нақтылығы: нақты бір компания тұрғысынан маңыздылық 

критериіне сәйкес келмейтін бірнеше мөлшері шағын сегменттер аса біртекті емес болса 
да маркетингтік шараларды әзірлеуді ақтайтындай бір сегментке біріктірілуі мүмкін. 
Бірақ, бұл ғылыми тұрғыда шағын сегменттер қарастырылмайды дегенді білдірмейді. 
Шағын сегменттер басқа компания үшін маңыздылық критерийіне сәйкес келуі мүмкін. 

Жағдайдың өзгеру мүмкіндігі: маңыздылық критериіне сәйкес келмейтін 
сегменттер нарықта бәсеке күресі ушыққан жағдайда қайтадан сәйкес келіп қалуы 
мүмкін. 

Осылайша, «нарықты сегменттеудің негізгі тұжырымдамасы» шеңберінде нарықты 
сегменттеу анықтамасын нақтылау мүмкіндігі пайда болды: біздің көзқарасымызша 
нарықты сегменттеу екі үрдістің ретімен жүзеге асуы болып табылады: біртекті 
тұтынушылар тобын бөлу үрдісі; жеке дербес маркетинг бағдарламасын әзірлеу мақсатқа 
сай болатын, сонымен қатар, маңыздылық, тұрақтылық, маркетинг шараларын жауап 
қайтаруға қабілет критерийлеріне сәйкес келетін топтарды таңдау үрдісі. 

Біздің көзқарасымыз тәжірибеде расталған. Мысалы, маркетингтік зерттеулер 
нарығында танымал Nielsen компаниясы АҚШ-ның PRIZM тұтыну тауарлары нарығын 
сегменттеу жүйесін ұсынады, оның шеңберінде идентификациялануы критериіне сай 
келетін демографиялық, мінез-құлықтық, географиялық сипаттамалар бойынша әр түрлі 
66 сегмент анықталған [9]. Бірақ бұл қандай да бір компания тұрғысынан олардың әр 
қайсысына бөлек-бөлек маркетинг бағдарламасын әзірлеу керек дегенді білдірмейді. 

Сонымен бірге барлық авторлар бірдей нарықты сегменттеу тұжырымдамасы 
трактовкасын ұстанбайды. Біз әр түрлі әдебиеттерді зерттеу нәтижесінде келесідей негізгі 
тармақтар анықталды. 

Мысалы, кейбір авторлар сегменттеудің неғұрлым кең анықтамасын қолданады. 
Олардың пікірінше, нарықты сегменттеу дегеніміз «... әр түрлі белгілер бойыншанарықты 
учаскелерге бөлу процедурасы» [9, 78 б.]. Бір қарағанда бұл анықтама ас толық емес 
сияқты, бірақ, ол сегменттеудің пәні ретінде тек тұтынушыларды ғана емес, сонымен 
қатар, өнімді де (өнімдік сегменттеу), нарықты да (стратегиялық сегменттеу) 
қарастырады. 

Айта кететіні, өнімдік сегменттеу [10] еңбекте де қарастырылады. [9, 10] еңбектер 
авторларының құзыреттілігі күмән туғызбайды. 

Өнімдік сегменттеу маркетинг тәжірибесінде де жиі кездеседі, сондықтан мұндай 
түсініктің болуы да заңды. Сол сияқты «стратегиялық сегменттеу» түсінігінің болуы да 
заңды. Шынымен де стратегиялық басқарудың аса маңызды міндеттерінің бірі «бизнесті» 
таңдау немесе шаруашылық зоналарын таңдау болып табылады. Оны шешу үшін нарық 
ірі сегменттерге бөлінуі мүмкін, олар біркелкі болмауы да мүмкін. Осыған байланысты 
кейбір авторлар «макросегменттеу» және «микросегменттеу» ұғымдарын ұсынады [10]. 
Макросегменттеу стадиясында ірі нарықтар бөлінеді, одан кейін олар микросегменттеуге 
ұшырайды. «Макросегменттеу» тұжырымдамасы жоғарыда аталған [11] еңбектегі 
стратегиялық сегменттеуге сәйкес келеді. Бұл жағдайда тұтынушылар емес, нарықтар 
тобы сегменттеледі (мысалы, елдік белгісі бойынша). 

Осылайша қорытындылай келе маркетингтегі сегментеу тұжырымдамасының 
эволюциясын көрсететін сызбаны келтірейік. 

Сызбада көрсетілгендей, нарықты сегменттеу тұжырымдамасының даму нәтижесі 
«нарықты сегменттеудің негізгі тұжырымдамасы» шеңберінде жүзеге асқанын, сонымен 
қатар, бірнеше тармақталғанын (өнімдік, стратегиялық) көрсетеді. 

Жоғарыда біз келтірген анықтаманы клиенттерді ғана емес, сонымен бірге 
өнімдерді немесе нарықтарды сегменттеу мүмкіндітерін қамтитын жаңа үлгіде көрсетуге 
болады. 
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Сонымен нарықты сегменттеу дегеніміз екі үрдістің ретімен жүзеге асырылуы: 
айырмашылықтары бар тұтынушылар, тауарлар немесе рангі төмен нарықтарды бөлу 
үрдісі; маркетингтік күш-жігердің тиімділігі тұрғысынан назар аударуға тұрарлық 
мағыздылық, тұрақтылық критерийлеріне сай келетінжеке дербес маркетингтік іс-
шаралар әзірлеуге мақсатты болатын топтарды таңдау үрдісі. Осылайша, маркетингтегі 
сегменттеу тұжырымдамасының эволюциясын көрсетуге тырыстық. 
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 Сурет 1- Маркетингтегі нарықты сегментеу тұжырымдамасының эволюциясы 

 
Біз анықтағандай, арнайы әдебиеттерде бір-біріне қарама-қайшы келмейтін 

«сегменттеу» түсінігіне қатысты бір-бірін толықтыратын пікірлер қалыптасқан, тек оның 
екі тармаққа бөлінген бағыттары бар. Олар өнімдік сегменттеу және рангі төмен 
нарықтарды сегменттеу. 
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Профессиональное управление финансами неизбежно требует тщательного 
анализа, позволяющего наиболее точно оценить неопределенность ситуации с помощью 
современных количественных методов исследования. В связи с этим существенно 
возрастает приоритет и роль анализа формирования финансовых результатов и 
эффективности использования прибыли на любом предприятии, в том числе и торговом. 

В отечественной и зарубежной практике используются разнообразные методики 
анализа прибыли. Наиболее распространенными являются: 

− факторный анализ; 
− CVP – анализ; 
− ABC – анализ. 
Факторный анализ проводится для всех видов прибыли: валовой прибыли, прибыли 

от продаж, прибыли до налогообложения и чистой прибыли. 
Влияние факторов на изменение прибыли от продаж рассчитывается в следующем 

порядке: 
− оценивается влияние товарооборота на сумму прибыли от продаж; 
− оценивается влияние себестоимости реализованной продукции на сумму 

прибыли от продаж; 
− оценивается влияние уровня издержек на сумму прибыли от продаж. 
Влияние изменения товарооборота на прибыльопределяется по формуле: 
 

( ) базбазотчТО Рпр/ТОТОПР −=∆ ,                                        (1) 
 
где ΔПРТО – изменение прибыли за счет изменения товарооборота; 
ТОотч – товарооборот отчетного периода; 
ТОбаз – товарооборот по продажным ценам базисного периода; 
Рпрбаз − рентабельность продаж базисного периода. 
 
Влияние изменения уровня валового дохода на прибыльопределяется по формуле: 
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( ) отчбазотчВД ТОВДВДПР ×−=∆ ,                                (2) 
где ΔПРвд – изменение прибыли за счет изменения уровня валового дохода; 
ВДотч – уровень валового дохода отчетного периода; 
ВДбаз – уровень валового дохода базисного периода; 
ТОотч − товарооборот отчетного периода. 
Влияние изменения уровня издержек обращения на прибыльопределяется по 

формуле: 
 

( ) отчбазотчио ТОИОИОПР ×−=∆ ,                                  (3) 
 
где ΔПРио – изменение прибыли за счет изменения издержек обращения; 
ИОотч – уровень издержек отчетного периода; 
ИОбаз – уровень издержек базисного периода; 
ТОотч − товарооборот отчетного периода. 
Прибыль до налогообложения зависит от изменения величины прибыли от продаж 

и прибыли от прочей деятельности. На чистую прибыль оказывают влияние прибыль до 
налогообложения и налоговые платежи [1]. 

CVP – анализ, также называемый маржинальным анализом прибыли, позволяет 
выявить взаимосвязь между издержками, объемом продаж и прибылью предприятия. С 
помощью данного анализа можно определить возможности получения максимальной 
прибыли, порог рентабельности. 

Особенность методики анализа прибыли по международным стандартам 
заключается в разделении коммерческих затрат на постоянные и переменные и 
определении величины маржинального дохода. Маржинальный доход слагается из 
прибыли и постоянных издержек. При определении суммы прибыли вместо 
маржинального дохода может быть использован удельный вес маржинального дохода и 
объем выручки [4]. 

Метод анализа ABC предполагает определение величины прибыли по каждому 
ресурсу и её удельный вес в общей величине прибыли. Данный анализ основан на 
ранжировании ресурсов исходя из их вклада в прибыль. Благодаря этому методу можно 
решать тактические и стратегические задачи, оптимизировать ресурсы и получать 
максимальную прибыль. Методика ABC − анализа является универсальной и может 
применяться по отношению к товарам, поставщикам и клиентам [2]. 

Группа А − это наиболее прибыльные ресурсы, обеспечивающие предприятию 
наибольшую выручку. В эту группу наиболее выгодно инвестировать, чтобы получить 
высокую прибыль. 

Группа В – имеет также важное значение, поскольку обеспечивает предприятию 
стабильную прибыль. 

Группа С – это наименее привлекательные ресурсы с точки зрения инвестиций, 
поскольку приносят незначительную прибыль. 

ABC – анализ проводится в следующем порядке: 
− сортируются объекты анализа в порядке убывания значения выбранного 

параметра; 
− рассчитывается удельный вес параметра в общей сумме параметров 

выбранных объектов; 
− рассчитывается доля с накопительным итогом; 
− присваиваются группы выбранным объектам. 
Деление на группы происходит по показателю доли с накопительным итогом. В 

группу А входят объекты с долей накопительного итога до 50%, в группу В от 50 до 80%, 
в группу С от 80 до 100%. 

На основании полученных результатов определяются пути роста прибыли. 
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В отечественной практике выделяют основные пути повышения прибыли – это 
снижение себестоимости, увеличение объема продаж и повышение цен.  

Существенной возможностью увеличения прибыли торгового предприятия 
является снижение полной себестоимости продаваемой продукции, административных 
расходов, расходов на содержание управленческого персонала, расходов связанных с 
транспортировкой товара.  

Однако снижение расходов не должно повлечь ухудшение качества товаров. 
Снижение себестоимости может быть достигнуто за счет заключения долгосрочных 
договоров с поставщиками для получения скидки на закупку партий товаров, закупки 
товара напрямую от производителя. 

Следует выделить следующий способ увеличения прибыли – рост объемов продаж 
продукции. Если реализуется больше товаров, при прочих равных условиях 
соответственно увеличивается и прибыль. А если план реализации не довыполнен, то 
прибыль уменьшается. Увеличение прибыли за счет роста объемов реализации 
происходит в результате уменьшения остатков готовой продукции на складе, 
превышающих установленную норму, ликвидации поступлений оплаты за товары, 
неоплаченных в срок и находящихся на хранении покупателей под их ответственность. 
Росту объема продаж будут способствовать освоение новых рынков, расширение 
ассортимента, продажа сопутствующих товаров, разработка эффективной стратегии 
продвижения товаров, включающей активную рекламу, гибкое ценообразование. Каждое 
предприятие ориентировано на реализацию продукции наилучшего качества, 
удовлетворяющей покупательский спрос.  

Однако, один и тот же вид продукции одного и того же предприятия может 
пользоваться высоким спросом, а может и вообще не иметь его. Именно поэтому, в 
процессе осуществления хозяйственной деятельности фирмы изменяют и оптимизирует 
ассортимент товарной продукции. Например, дополняют его новыми позициями, 
отказываются от товаров, спрос на которые очень низкий. Предприятию необходимо 
обладать высокой гибкостью, уметь адаптироваться к новым запросам потребителей [1]. 

Рост прибыли за счет изменения структуры реализуемой продукции может быть 
достигнут при осуществлении следующих мероприятий: продажи продукции более 
высокого качества, а также вследствие разработки стратегии дальнейшего развития, 
выявления перспектив роста конкурентоспособности.  

Возможностью увеличить прибыль также является повышение цены на 
продаваемую продукцию. Большинство предпринимателей не учитывают этот метод из-за 
возможной потери покупателей. Но не всегда низкая цена на продукцию является 
преимуществом для предприятия. Если предприятие увеличит цену на товар, в среднем на 
5-10%, то количество покупателей сократится незначительно, поэтому розничный 
товарооборот не уменьшится, но при этом снизятся затраты на закупку товаров, поскольку 
потребуется меньший объем этих товаров. Необходимо учесть, что увеличивать 
отпускную цену следует, когда продукция является конкурентоспособной и пользуется 
спросом. Неоправданно и значительно увеличенная стоимость товара приведет к 
снижению объемов продаж. 

Следует рассмотреть возможные пути роста прибыли, достижения экономического 
эффекта и повышение устойчивости, связанные с диверсификацией торгового 
предприятия, т.е. освоения новых видов деятельности, не связанных с основной, 
перепрофилирование рынка сбыта.  

Диверсификация − это распределение вложений, осуществляемое для того чтобы 
снизить риски. Впервые данная стратегия появилась в зарубежных странах с передовой 
рыночной экономикой в начале двадцатого века[6]. 

Таким образом, методикам анализа формирования финансовых результатов, путей 
повышения и эффективности использования прибыли уделяется особое внимание, 
поскольку именно прибыль в свою очередь являются источником функционирования 
предприятия в перспективе, и следовательно, необходимо регулярно выявлять возможные 
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пути увеличения прибыли. Поиск путей увеличения прибыли требует детального анализа 
факторов напрямую влияющих на доходность предпрития. Основными возможностями 
роста прибыли являются сокращение расходов, увеличение объемов продаж и цены 
реализации. С целью обеспечения прибыльности необходимо осуществлять оценку 
эффективности использования прибыли с помощью показателей рентабельности. 
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Формирование полноценной рыночной инфраструктуры в Украине невозможно без 
активного развития рынка потребительского кредитования. Потребительское 
кредитование – это не только составляющая часть финансового рынка, но и механизм 
который успешно развивает социальную сферу жизни страны и является прибыльным 
бизнесом для банков. Так, до 2013 года рост обьема выданных потребительских кредитов 
банковскими учреждениями Украины составлял более 70%. В прошедшем году сегмент 
потребительских займов вошел в глубокий кризис: обьем кредитов снизился, количество 
договоров уменьшилось на треть, средние реальные ставки по некоторым видам займов 
выросли на 10-13 процентных пунктов. Официальная статистика от Национального банка 
Украины демонстрирует совсем небольшое уменьшение обьема потребительских займов 
украинцев за 11 месяцев 2016 года. По данным регулятора на конец ноября 2016 года, 
кредитный портфель банков составил 137,3 миллиарда гривен, в то время как в конце 
декабря 2015 года он составлял 137,35 миллиардов гривен[1]. На самом деле снижение 
было больше, чем показывает статистика. Дело в том, что более 40% потребительских 
займов выдано в иностранной валюте, и падение курса гривны автоматически увеличивает 
обьем кредитного портфеля в национальной валюте.  
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Если же проанализировать статистику только по потребительским займам, 
выданным в гривне, то за 11 месяцев 2016 года они снизились на 9,5 % со 108,3 до 98 
миллиардов гривен. Меньше всего сокращение кредитного портфеля коснулось займов, 
выданных на срок до года. Больше всего пострадали от кризиса потребительские кредиты 
сроком от года до пяти лет – уменьшились в обьеме более чем на 5,3 миллиарда – до 42,8 
миллиардов гривен. Снижалось в прошедшем году и предложение потребительских 
кредитных программ. По данным регулятора, количество банков, выдающих нецелевые 
кредиты наличными среди 50-ти лидеров по активам, обвалилось более чем на треть, 
потеряв с десяток кредиторов. Исключение составили лишь нецелевые займы сроком на 
пять лет – количество кредиторов по ним увеличилось – за счет одного банка. Что 
касается количества предложений, то оно сократилось еще больше, чем количество 
кредиторов – а именно, в два раза. В сегменте нецелевой ипотеки состав игроков 
сократился немного меньше – на 1-10 банков или 13-45% от общего количества 
финансовых учреждений страны по разным строкам[2]. Изменение количества кредитных 
предложений в этом случае произошло абсолютно пропорционально уменьшению 
количества кредиторов.  

Анализируя рынок потребительского кредитования, можем назвать основные 
причины существенного сокращения потребительского кредитования: это ликвидность 
банковской системы в целом, финансовое состояние заемщиков, нестабильность 
национальной валюты и военные действия на востоке страны. Эти основные причины 
повлияли на предложение и спрос. Многие банки частично или полностью остановили 
кредитование, а клиенты стали меньше платежеспособными и более осторожными, 
меньшая уверенность в завтрашнем дне не позволяет увеличивать кредитную нагрузку. 
Очень большой преградой развитию потребительских кредитов в Украине является 
стоимость кредитов для населения. Средняя реальная стоимость без залоговых кредитов 
наличными в 2015 году стремительно взлетела. По итогам года реальные ставки по 
кредитам сроком на 1-3 года выросли почти на одну пятую от общего значения, или на 11-
12,6 процентного пункта – до 74-77 % реальных годовых. Стоимость кредитов сроком на 
пять лет взлетела в два раза – до 84% реальных годовых[2]. Банкиры обьясняют это 
упрощением условий предоставления кредитов. Если раньше для получения кредита 
обязательно было иметь справку о доходах, то сейчас можно обойтись без нее. Кроме 
того, потребительские кредиты выдаются, как правило, без залога. Все это значительно 
увеличивает риск не возврата, что, естественно, компенсируется повышением ставок. 
Обьяснение такой политики банков очевидно. Неустойчивая экономика, недоверие 
населения, низкие доходы приводят к торможению использования кредитов населением. 
В такой ситуации не помогает даже качественная и убедительная реклама. Поэтому банки 
идут по другому пути – упрощения процесса оформления и выдачи кредитов. 

Что касается прогнозов на 2017 год, то их банковские эксперты дают неохотно и 
очень осторожно, чем раньше – что, впрочем, неудивительно, если вспомнить, что такого 
глубокого кризиса в банковской системе страны не было за всю историю независимости. 
А пока на рынке появилась новая тенденция – адаптация условий кредитов к возможным 
проблемам у заемщика в связи с кризисом. К примеру, разрешение без санкций 
пропустить один месяц платежа, закрепленное на уровне кредитного договора. На рынке 
действуют программы кредитования с грейс - периодом и кредитными каникулами, 
поддержка клиентов при возникновении финансовых проблем, новые программы на 
минимизацию рисков еще при выдаче кредита. По официальным данным Национального 
банка Украины 10 банков страны сосредоточили около 64,12 % общего обьема 
потребительских кредитов, выданных банковской системой страны, что говорит о 
высокой концентрации бизнеса. Рейтинг банков, которые активно работают на рынке 
потребительского кредитования, возглавили «ПриватБанк»; «Укрсоцбанк»; «Райффайзен 
банк Аваль»; «Укрсиббанк; «ОТП Банк»; «Альфа-Банк»; «Платинум Банк»; «Ощадбанк»; 
«ПУМБ»; «Универсал Банк». Распределение по географическим признакам закономерно 
для большинства стран, в том числе и для Украины. Самая большая часть 
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потребительских кредитов оформляется в Киеве и Киевской области, достаточно высокий 
показатель в Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Львовской областях. Банки 
активно работают в промышленно развитых регионах страны, где уровень доходов 
населения выше, чем в других областях.  

Значимое событие для успешного развития рынка потребительского кредитования 
произошло в декабре 2015 года. Парламент принял в первом чтении законопроект №2455 
«О потребительском кредитовании»[3].Текущая редакция документа сулит настоящую 
революцию в области прав украинских заемщиков. Одно из самых важных достоинств 
законопроекта – то, что он распространяется не только на банки, но и на все организации, 
которые по украинским законам имеют право выдавать кредиты. Дело в том, что 
банковский рынок достаточно контролируется НБУ, поэтому злоупотреблений и 
манипуляций на нем меньше, чем на рынке кредитных союзов. Именно кредитные союзы 
чаще всего обещали «золотые горы», которые при проверке оказались займами под 150-
250% годовых. Поэтому, именно сфера кредитных отношений заемщиков с кредитными 
союзами и будет предметом наибольших изменений в случае, если проект станет законом. 
Отдельно документом предусмотрены виды кредитования, на которые законопроект не 
распространяется – например овердрафты сроком до одного месяца; кредиты, которые не 
предусматривают никакой платы за использование заемных средств; 
реструктуризированные займы, а также государственные кредиты на льготных условиях.  

Одним из новых положений законопроекта является запрет манипуляций в рекламе 
кредитов. В рекламе будет запрещено указывать, что кредит является беспроцентным, 
«нулевым», а также, что заем могут выдавать без справки о доходах. Так, ели в рекламе 
кредита будет упомянута процентная ставка или любые расходы по займу, то будет 
обязательна и такая информация: тип ставки, максимальный строк и максимальная сумма 
кредита, эффективная ставка годовых, которая отображает реальные расходы по займу, 
для кредитов на товары – размер аванса и цена покупки. Кроме этого, если для 
оформления потребительского кредита будет обязательной покупка страховки, об этом 
также нужно будет указать в рекламе. Отдельная норма обязывает всю информацию - 
обязательную, и рекламную, - подавать одинаковым по размеру шрифтом и в основном 
тексте обьявления. Очевидно, что проверить каждую рекламу на соответствие реальным 
условиям займа будет очень трудно, поэтому запрет рекламы «нулевых кредитов» на 
самом деле выглядит единственно возможным способом остановить манипуляции. Очень 
позитивным моментом проекта есть то, что заемщик будет знать реальную стоимость 
кредита. Законопроект обязывает все кредитные организации рассчитывать и указывать 
реальную ставку по займу – учитывая стоимость сопровождающих услуг. Комиссии и 
платежи, которые не были включены в общую стоимость кредита и не предусмотрены в 
договоре, кредитор не сможет взимать. А если заемщик уже успел оплатить их, то 
законопроект обязывает банки и кредитные союзы, вернуть клиенту эти средства.  

Одно из самых приятных положений закона – возможность отказаться от 
оформленного кредита, если клиент обнаружил, что не заметил какое-то важное условие 
займа, знание которого повлияло бы на его решение. Согласно законопроекту, заемщик 
сможет без обьяснения причин отказаться от оформленного кредита в течение 14-ти 
календарных дней с момента заключения договора, даже если ему к этому времени уже 
выдали деньги. Сообщить о своем решении заемщик может как лично, так в письме. 
После этого в течении семи дней он обязан вернуть кредитору средства, а также оплатить 
проценты по кредиту за фактическое число дней, которые он пользовался деньгами. Этот 
платеж по кредиту рассчитывается на основе ставки, указанной в договоре, и больше 
никаких расходов заемщик не несет. Однако законопроект предусматривает несколько 
исключений в праве заемщика отказаться от кредита. Расторжение договора невозможно 
по потребительским кредитам наличными под залог ипотеки, кредитов на покупку жилья, 
а также на покупку услуги, которая была оказана до принятия решения заемщиком об 
отказе.  

Конечно, перечисленные далеко не все положения законопроекта «О 
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потребительском кредитовании», а только основные. Проект закона содержит множество 
иных приятных для заемщиков моментов, которые по нашему мнению повлекут 
уменьшение дискриминационных условий по займам для населения и станут более 
прозрачными на рынке потребительского кредитования для всех финансовых учреждений 
страны. 

Список использованных источников 
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Потребительские расходы домашних хозяйств, являясь микроэкономическим 

фактором, оказывают существенное влияние на основные макроэкономические 
показатели. Поскольку потребительские расходы составляют ½ национального дохода, 
поэтому даже незначительные изменения в потребительских расходах влияют на подъемы 
и спады в экономике [2]. 

Потребительские расходы выступают в качестве важнейшего показателя уровня и 
качества жизни общества и представляют собой платежеспособные возможности 
домашних хозяйств приобретать товары продовольственного и непродовольственного 
назначения, проводить досуг, удовлетворять потребности в образовании, здравоохранении 
и других сферах общественной жизни [1]. Состав и структура потребительских расходов 
российских семей представлена в таблице 1.  

 
 
Таблица 1 – Состав и структура потребительских расходов (в среднем на одного 

человека в месяц), руб. [3, с.168] 
Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

Потребительские расходы (всего): 11285,5 12623,9 13706,7 14629,6 14764,1 
на покупку продуктов для домашнего 

питания 3324,5 3551,9 3794,0 4171,2 4719,6 

на питание вне дома 349,9 416,6 479,7 497,4 487,2 
на покупку алкогольных напитков 191,9 214,6 233,0 248,7 265,8 

на покупку непродовольственных товаров 4435,5 5163,3 5598,7 5859,5 5363,5 

на оплату услуг 2984,5 3280,6 3606,2 3849,0 3934,7 
 

В процентах к итогу 
Потребительские расходы (всего): 100 100 100 100 100 

на покупку продуктов для домашнего 
питания 29,5 28,1 27,7 28,5 32,0 

на питание вне дома 3,1 3,3 3,5 3,4 3,3 
на покупку алкогольных напитков 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 

на оплату услуг 26,4 26,0 26,3 26,3 26,6 
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Согласно данных таблицы 1, потребительские расходы  населения постепенно 
увеличиваются и в 2015 году составили 14764,1 руб.  

В структуре потребительских расходов до 2014 года увеличивались расходы на 
приобретение непродовольственных товаров и расходы на питание вне дома, но в 2015 
году они начали сокращаться и составили 5363,5 руб. (36,3%) и 487,2 руб. (3,3%) 
соответственно. Что может быть связано со сложной экономической ситуацией в стране, а 
также с сокращением посещения ресторанов и кафе в связи с ростом уровня цен. 

Расходы на покупку продуктов питания, алкогольных напитков, оплату услуг 
постепенно увеличиваются. Так, расходы на приобретение продуктов для домашнего 
питания в 2015 году составили 4719,6 руб. (32%). На их увеличение повлиял рост цен на 
мясные и молочные продукты. Некоторые слои населения перешли на более дешевые 
виды продовольствия – картофель, овощи и хлебобулочные изделия. 

Расходы на покупку алкогольных напитков в 2015 году составили 265,8 руб. 
(1,8%). На рост этого показателя повлияло увеличение стоимости на алкоголь.   

Расходы на оплату услуг в 2015 году составили 3934,7 руб. (26,6%). Увеличение 
расходов на оплату услуг связано с ростом цен на коммунальные услуги. 

Существенно различается структура потребительских расходов в семьях, имеющих 
разный уровень душевого дохода (табл. 2).  

 
Таблица 2 – Структура потребительских расходов для разных групп населения в 

2015 г. (в процентах)  [3, с.169] 

Показатели Все 
домохозяйства 

по группам населения в зависимости от 
уровня душевого дохода 

1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 
Потребительские расходы (всего): 100 100 100 100 100 100 

продукты питания и безалкогольные 
напитки 32,0 45,1 42,1 38,1 32,1 23,5 

алкогольные напитки, 
табачные изделия 3,0 2,9 3,2 3,1 3,0 2,8 

одежда и обувь 9,2 8,4 9,0 9,4 10,5 8,5 
 

жилищные услуги, вода, 
электроэнергия, газ и другие виды 

топлива 
11,1 15,4 13,5 12,0 10,4 9,6 

предметы домашнего обихода, бытовая 
техника  

и уход за домом 
5,5 3,4 4,1 5,2 6,1 6,2 

здравоохранение 3,6 2,5 3,1 3,6 3,6 4,1 
транспорт 14,4 6,6 8,0 9,2 10,6 22,4 

связь 3,3 4,4 4,0 3,7 3,4 2,5 
организация отдыха и 

культурные мероприятия 6,7 3,4 4,1 5,4 8,0 8,0 

образование 0,9 0,5 0,7 1,2 1,3 0,7 
гостиницы, кафе и рестораны 3,5 1,5 2,1 2,6 3,8 4,5 

другие товары и услуги 6,8 5,9 6,0 6,5 7,2 7,4 
 
Малообеспеченные семьи, в основном, концентрируется на покупке 

продовольственных товаров, причем, преимущественно дешевых продуктов. Домашние 
хозяйства с более высоким уровнем душевого дохода покупают дорогостоящие предметы 
длительного пользования, транспортные средства, жилье, а также разнообразные услуги. 
Таким образом, при уменьшении реального дохода потребительские расходы снижаются, 
что уменьшает совокупный спрос. 

Наибольшая доля в структуре потребительских расходов 1-ой группы приходится 
на покупку продуктов питания и оплату жилищных услуг, которая составляет 45,1% и 
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15,4% соответственно. Наименьшая доля в расходах на продукты питания и расходы на 
жилищные услуги наблюдается у 5-ой группы (с наибольшими располагаемыми 
ресурсами), где соответствующие расходы составляют 23,5% и 9,6% соответственно.  

Расходы на транспорт наибольшую долю занимают в доходах 5-ой группы 
населения и составляют 22,4%. Это связано с тем, что 5-ая группа располагает большими 
ресурсами и значительно больше тратит средств на приобретение и обслуживание 
транспорта, чем 1-ая группа. А наименьшая доля расходов на транспорт приходится на 1-
ую группу (6,6%), которая не может позволить себе приобрести собственный транспорт и 
пользуется общественным транспортом. 

Существенно различается структура потребительских расходов городских и 
сельских семей (табл.3).  

 
Таблица 3 – Состав и структура потребительских расходов городских и сельских 

семей (в среднем на одного человека в месяц), руб.  [4, с.42] 

Показатель 
2011 2012 2013 2014 2015 

город село город село горо
д село город село город село 

Потреби-
тельские  
расходы: 

12680 7292 14082 8415 1541
0 8829 16350 9667 16430 10255 

на покупку 
продуктов  
для дом.  
питания 

3563 2632 3802 2819 4068 3011 4464 3345 5011 3917 

на питание 
 вне дома 431 102 507 152 586 168 605 184 592 195 

на покупку 
алкогольных 

напитков 
216 131 239 152 262 150 278 174 296 174 

на покупку  
непро-

довольст-
венных 
товаров 

4958 2961 5675 3686 6241 3735 6507 3964 5931 3825 

на оплату 
 услуг 3512 1466 3858 1607 4253 1766 4496 2001 4601 2143 

В процентах к итогу 
Потребительс

кие  
расходы: 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

на покупку 
продуктов  
для дом.  
питания 

28,1 36,1 27,0 33,5 26,4 34,1 27,3 34,6 30,5 38,2 

на питание 
 вне дома 3,4 1,4 3,6 1,8 3,8 1,9 3,7 1,9 3,6 1,9 

на покупку 
алкогольных 

напитков 
1,7 1,8 1,7 1,8 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,7 

на покупку 
непродо-

вольственны
х товаров 

39,1 40,6 40,3 43,8 40,5 42,3 39,8 41,0 36,1 37,3 

на оплату 
 услуг 27,7 20,1 27,4 19,1 27,6 20,0 27,5 20,7 28,0 20,9 
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Анализ структуры потребительских расходов домашних хозяйств в  зависимости от 
места их проживания показывает, что более обеспеченное городское население, больше 
денежных средств тратит на непродовольственные товары, а более бедные семья, 
проживающие в сельской местности,  на продукты питания (рис.1, 2). 

 

 
Рисунок 1 – Структура потребительских расходов городских семей в 2015 году 

 

 
Рисунок 2 – Структура потребительских расходов сельских семей в 2015 году  

 
Согласно данных рисунка 1 и 2, доля затрат на покупку непродовольственных 

товаров городских и сельских семьях практически одинакова и составляет 36-37% общей 
суммы расходов. Но при разном уровне доходов сумма затрат на эту группу товаров у 
селян значительно меньше – 3825 руб. против 5931,4 руб. в городских семьях. 

Селяне вынуждены экономить на услугах, по причине ограниченности средств и 
недостаточного развития сервиса в сельской местности. На оплату услуг они направляют 
20,9% своих расходов против 28,0% в городах. И в денежном выражении разница 
существенна – соответственно 2143,2 руб. и 4600,5 руб. на душу населения в месяц. 

На питание селяне тратят суммарно меньше (3917,3 руб. в месяц против 5011,3 руб. 
в городских семьях). Но по отношению к общей сумме потребительских расходов это 
составляет 38,2%, тогда как в городской местности – 30,5%. 

На покупку алкогольной продукции приходится у сельского населения – 1,70%, у 
городского – 1,80% всех расходов. Более обеспеченное городское население покупает 
меньшее количество алкогольных напитков, но за более высокую цену (295,7 руб. в месяц 
против 174,3 руб. в сельской местности).  

Расходы на питание вне дома домохозяйств, проживающих в городской местности 
значительно больше – 591,5 рубль против 194,8 руб. проживающих в сельской местности. 
Но по отношению к общей сумме потребительских расходов это составляет 1,9%, тогда 
как в городской местности – 3,6%. 

на покупку 
продуктов для 

домашнего 
питания 30,50%

на питание вне 
дома 3,60%

на покупку 
непродовольстве

нных товаров 
36,10%

на покупку 
алкогольных 

напитков 1,80%

на оплату услуг  
28,00%

на покупку 
продуктов для 

домашнего 
питания 38,20%

на питание вне 
дома  1,90%

на покупку 
непродовольстве

нных товаров  
37,30%

на покупку 
алкогольных 

напитков 
1,70%

на оплату 
услуг  20,90%
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Структура питания также не одинакова. Имея собственное хозяйство, сельские 
жители меньше тратятся на приобретение яиц, плодоовощной, мясной и молочной 
продукции. При этом их затраты на хлеб и хлебобулочных изделий, чай, кофе, 
безалкогольные напитки на 9-10% больше, чем у живущих в городской местности. А 
расходы на приобретение сахара и кондитерских изделий, растительного масла и других 
жиров – в 1,5 раза больше. Если в городе главной статьей затрат на домашнее питание 
является оплата мяса и мясопродуктов, то в сельских семьях – хлеб. 

Таким образом, с 2011 года, потребительские расходы российских семей стабильно 
растут. Структура потребительских расходов различается у групп населения с разным 
уровнем душевого дохода. Также различается структура расходов городского и сельского 
населения. 
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В условиях рынка часто складывается ситуация, когда предприятия понижают или 

повышают цены, что обусловлено вполне объективной причиной – изменением 
конъюнктуры рынка и является нормальной практикой в ценообразовании. 

Снижение цен может быть вызвано следующим: 
Во-первых, необходимостью сохранить свои позиции на рынке в условиях сильной 

конкуренции; 
Во-вторых, ответной реакцией на снижение цен конкурирующих предприятий; 
В-третьих, желанием завоевать большую долю рынка, то есть занять 

доминирующее положение; 
В-четвертых, недостаточным спросом на производимый или реализуемый товар; 
В-пятых, потребностью расширить объем производства (продаж) для получения 

наличных средств или для полной загрузки мощностей. 
Снижение цен всегда является болезненным процессом, так как приводит к 

снижению доходов и прибыли, а также может расцениваться потребителями как 
ухудшение качества товаров (продукции), то есть оказать негативное влияние на образ 
предприятия в глазах покупателей. С экономической точки зрения снижение цены 
оправдано в том случае, если за счет роста продаж снизятся средние издержки на единицу 
продукции (товара), или произойдет рост спроса, перекрывающий уменьшение прибыли. 
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В этих условиях сохранение или увеличение массы прибыли зависит от двух основных 
факторов: 

- степени изменения объема продаж при снижении цены, что во многом зависит от 
эластичности спроса; 

- степени влияния изменения объема продаж на издержки – в свою очередь этот 
фактор определяется структурой затрат, то есть соотношением постоянной и переменной 
части, чем выше доля переменных затрат, тем большего объема продаж надо добиться 
предприятию для сохранения прибыли. 

Уровень спроса, цена, затраты – взаимосвязанные показатели. Поэтому при оценке 
последствий снижения цен надо рассматривать их в комплексе. 

При снижении цены происходит, с одной стороны, рост спроса потребителей на 
товары, а с другой – снижение прибыли с единицы каждого изделия и, следовательно, 
уменьшение получаемой предприятием прибыли в целом. Для того чтобы при снижении 
цены предприятие получило такой же размер прибыли, как и при прежней цене, объем 
производства (реализации) товаров надо увеличить. Одновременно при изменении 
объемов происходит изменение затрат предприятия, причем их сумма растет за счет 
условно-переменных расходов, а себестоимость единицы изделия снижается за счет 
условно-постоянных издержек в определенном диапазоне масштабов производства в 
краткосрочном периоде. 

В сфере торговли изменение цены также приводит к изменению спроса на товар, 
что отражается на объемах товарооборота, размерах валовой прибыли, уровне издержек 
обращения и прибыли от продажи [2]. 

Снижение цены приведет к снижению размера торговой надбавки и уменьшению 
валовой прибыли. 

Повышение цен может быть вызвано несколькими причинами: 
- устойчивой инфляцией, обусловленной как ростом издержек, так и ростом цен на 

товары, что вынуждает предприятия постоянно повышать цены; 
- наличием чрезмерного спроса, когда потребитель согласен платить больше, чтобы 

приобрести товар. 
Изменение цен по-разному будет влиять на объемы продаж и прибыль в 

зависимости от эластичности спроса (рынка). В условиях неэластичности или 
слабоэластичного рынка предприятие может позволить себе увеличивать цены, повышая 
долю прибыли в цене, в то время как снижение цен не приведет к росту продаж и, 
следовательно, нецелесообразно. Эластичный рынок весьма чувствителен к изменению 
цен, и действия предприятия должны быть обоснованы. Повышение цен на нем приводит 
к переключению спроса на другие товары (субституты) или на товары конкурентов, 
поэтому предприятие должно учитывать реакцию конкурентов – если они также поднимут 
цены, то прибыль возрастет, так как покупатели не смогут переключить свой спрос. 
Снижая цены, необходимо осуществить анализ изменения выручки, затрат и прибыли [3]. 

В обобщенном виде воздействие изменения цен на прибыль представлено в 
Приложении А. 

Определение обоснованного уровня цены наиболее сложный момент в 
деятельности предприятия, т.к. цена подвержена влиянию множества факторов, которые 
нужно учитывать специалистам по ценообразованию. Таким образом, цена конкретного 
товара есть денежное выражение комплекса ценообразующих факторов, действующих в 
данное время. В настоящее время уровень торговой надбавки каждое предприятие 
определяет самостоятельно, и на ее размер влияют такие факторы как: характер 
реализуемых товаров, специфика деятельности, соотношение спроса и предложения, цены 
конкурентов, государственная политика, проводимая в сфере обмена, уровень издержек 
обращения, планируемый размер прибыли. 

Поскольку основным видом деятельности магазина «Кока-Кола» является 
розничная реализация спортивных товаров известных мировых брендов, то ценовая 
политика предприятия направлена в основном на установление цен по методу «издержки 
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плюс прибыль». В этом случае величина торговой надбавки равна разнице между 
розничной ценой (без НДС) и ценой, по которой товар закуплен (без НДС). Реализованная 
торговая надбавка образует валовую прибыль предприятия. Таким образом, конечный 
уровень розничных цен зависит от цены приобретения товара и от размера торговой 
надбавки [1]. 

Основные составляющие этого способа ценообразования: 
          -  потребительский фактор (спрос); 
          -  ассортиментная политика; 
          -  уровень конкуренции; 
          -  сезонность. 
Необходимо четко определять целевую группу потенциальных покупателей 

магазина, которая, в свою очередь, зависит от местоположения магазина. Важно 
учитывать: 

Близость трассы. Расположение центральной дороги вблизи магазина ставит его в 
выгодное положение по сравнению с конкурентами, поэтому предприятие может 
позволить себе установить более высокую торговую наценку на некоторые виды 
продукции. 

Плотность населения. Магазин рядом с центральной дорогой и многоэтажными 
жилыми домами, поэтому покупательский поток обеспечивает достаточно высокий объем 
продаж. 

Социальный уровень потенциальных покупателей (покупательная способность 
потенциальных клиентов). Поскольку формирование ценовой политики торгового 
предприятия тесно связано с доходом потенциальных клиентов, то необходимо учитывать 
влияние данного фактора. Так, в районе расположения анализируемого магазина 
покупательная способность потенциальных клиентов находится на среднем и высоком 
уровне достатка, так как в основном это молодые люди и люди среднего возраста. Таким 
образом, основной контингент покупателей позволяет установить достаточно высокую 
наценку на некоторые товарные группы. Эти принципы формируют общую тенденцию 
ценовой политики анализируемого розничного предприятия. Однако применяется 
дифференцированный подход к определению конечной цены на конкретный модельный 
ряд [4].  

Уровень конкуренции. Ценовая политика конкурентов также в значительной мере 
определяет уровень цен в магазине. Магазин анализирует цены на аналогичные товары у 
конкурентов, но не стремиться к тому, чтобы продажная цена продукта не была выше, чем 
у конкурента, т.к. в магазине представлена высококачественная продукция известных 
марок, ценовая политика которых имеет различные направления (так цены на некоторые 
позиции продукции предприятия «Puma»  ниже конкурентных, а цены на продукцию 
предприятия Adidas  на порядок выше цен на аналогичные товары других предприятий).   

Сезонность часто заставляет переводить товар из одной группы ассортимента в 
другую и требует гибкого подхода к определению продажной цены. Например, зимняя 
одежда и обувь к концу сезона становится невостребованной. Поэтому для повышения 
объема реализации сезонного товара ООО «Кока-Кола» прибегает к значительным 
скидкам на данный товар. Или в начале сезона такой товар становится особенно 
популярным и может выполнять функцию рабочего товара в ассортименте и иметь 
наиболее высокие наценки.  

Философия назначения цены. С точки зрения ценообразования невозможно ввести 
наценку на каждую единицу товара в виде фиксированного процента. Изменение цен по 
соображениям конкуренции, общая ситуация со спросом на отдельные товары и 
ожидаемые перемены в спросе в связи с изменением цен так же являются важными 
факторами, влияющими на цену. Так, магазин «Кока-Кола» устанавливает высокие 
наценки на товары-новинки и максимально снижает цены на «залежалый» товар. 
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Современный тренд в исследовании финансового рынка связан с системным 

подходом, согласно которому финансовый рынок рассматривается как сложная, 
целенаправленно развивающаяся социально-экономическая система[1]. Ее 
системообразующая цель заключается в предназначении (миссии) данной системы и 
состоит в выполнении ею специфических функций. Ключевой специфической функцией 
выступает перераспределительная – трансформация сбережений в инвестиции. 
Системообразующая цель выступает тем критерием, который позволяет 
идентифицировать сегменты финансового рынка и отделить последние от других рынков.   

Важная роль в реализации финансовым рынком специфических функций 
принадлежит фондовому сегменту. В то же время фондовый рынок является 
хрестоматийным примером высокорискованной сферы деятельности. Согласно 
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экономической теории обязательные элементы любого рынка, в том числе финансового, 
представлены объектом сделки, его субъектами и механизмом взаимодействия между 
ними. Каждый из выделенных элементов является источником определённых рисков. В 
контексте фондового рынка источником рисков выступают ценные бумаги, а также 
деятельность субъектов фондового рынка, представленных непрофессиональными и 
профессиональными участниками. Вместе с тем, рынок ценных бумаг может выступать 
каналом передачи рисков других сегментов.  

В статье исследуется присутствие  фондового рынка в других сегментах 
финансового рынка, выделенных по объекту сделки, и оценивается его роль в качестве 
потенциального  источника рисков сегментов российского финансового рынка, связанных 
с ценными бумагами. 

С структуре финансового рынка по объекту сделки можно выделить, кроме 
фондового сегмента, денежный, кредитный, валютный рынки, рынок производных 
финансовых инструментов, страховой и пенсионный рынки. Отметим, что данная 
сегментация присутствует и в российских нормативных правовых актах, регулирующих 
функционирование финансового рынка[2]. Инструментальная конвергенция фондового 
рынка с другими сегментамипредставлена в таблице 1.  

Таблица 1 
Инструментальная конвергенция фондового рынка с другими сегментами 

финансового рынка 
Сегмент 

финансового 
рынка 

Финансовый инструмент - 
объект сделок сегмента 

Финансовый инструмент 
фондового сегмента 

Характер 
инструментальной 

конвергенции 
Денежный 
рынок 

Наличные и безналичные  
деньги, а также 
краткосрочные расчетные 
инструменты, которые 
выполняют денежные 
функции (векселя, чеки и 
т.п.) 

Денежные ценные 
бумаги: вексель, чек  

Ценные бумаги как 
объект сделок 

Кредитный 
рынок 

Договор займа или кредита, 
договор банковского вклада 

Банковские сертификаты, 
облигации различных 
видов, ипотечный 
сертификат участия, 
закладная 

Ценные бумаги как 
объект сделок 

Валютный 
рынок 

Валютные ценности Внешние ценные бумаги Ценные бумаги как 
объект сделок  

Рынок ПФИ Производные финансовые 
инструменты 

Ценные бумаги в 
качестве базового актива 
ПФИ 

Ценные бумаги как 
опосредованный 
объект  

Страховой 
рынок 

Договоры, связанные со 
страховыми услугами  
 

Ценные бумаги как 
объект инвестирования 
страховых резервов 

Ценные бумаги как 
объект 
инвестиционной 
деятельности 

Пенсионный 
рынок 

Договоры, связанные с 
пенсионными услугами  

Ценные бумаги как 
объект инвестирования 
пенсионных резервов и 
пенсионных накоплений 

Ценные бумаги как 
объект 
инвестиционной 
деятельности 

Источник: составлено авторами на основе нормативных правовых актов, 
регулирующих российский финансовый рынок 

 
Как следует из таблицы 1 регулятивные особенности инструментальной 

конвергенции фондового рынка обусловлены различным характером присутствия ценных 
бумаг в других сегментах. На денежном, кредитном и валютном рынках соответствующие 
ценные бумаги являются объектом сделок данных сегментов, выступая, но уже косвенным 
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образом, в такой же роли на рынке производных финансовых инструментов. На денежном 
рынке ценные бумаги выполняют функцию средства платежа. На кредитном, валютном 
рынках они используются как инструмент займа. На страховом и пенсионном рынках 
инструментальная конвергенция с фондовым сегментом носит инвестиционный характер. 
Отметим также, что ценные бумаги как объект сделки на всех выделенных сегментах 
финансового рынка (за исключением разве что денежного рынка) являются 
инвестиционными инструментами, посредством которых реализуется 
перераспределительная функция финансового рынка.  

Ключевой вид риска, связанный с ценными бумагами, представлен рыночным 
риском, под которым понимают возможность неблагоприятной динамики цены 
финансового актива. При этом рыночный риск имеет разновидности в зависимости от 
вида ценной бумаги. Так, с облигациями, являющимися объектом кредитного, валютного  
рынков (на валютном рынке внешние ценные бумаги представлены суверенными и 
корпоративными еврооблигациями) связан процентный риск. Еврооблигации, кроме того, 
подвержены валютному риску. Процентный риск связан с инвестициями страховых 
резервов, пенсионных резервов и пенсионных накоплений в долговые ценные бумаги. 
Кроме того, инвестиционная деятельность участников страхового и пенсионного рынков 
подвержена ценовому риску долевых ценных бумаг (акции, инвестиционные паи). 

Таким образом, уже на уровне нормативных правовых актов заложена 
инструментальная конвергенция фондового рынка с другими сегментами финансового 
рынка и соответственно потенциальная уязвимость российского финансового рынка, 
обусловленная рисками, источником которых выступают ценные бумаги. 

Фактическая ситуация на российском финансовом рынке свидетельствует о том, 
что его состояние во многом зависит от инструментальныхрисков рынка ценных бумаг. 

Распространение рисков фондового сегмента на кредитный рынок осуществляются, 
прежде всего, в рамках пассивных кредитно-денежных операций. Это характерно как для 
основных участников рынка (публично-правовых образований, нефинансовых 
корпораций), так и для финансовых посредников, представляющих разные сегменты 
финансового рынка (банков, страховых компаний, негосударственных пенсионных 
фондов и др.). 

Ценные бумаги играют ключевую роль в привлечении долгового финансирования 
органами государственной власти РФ федерального и регионального уровней.В структуре 
источников образования внутреннегогосударственного долга РФ основную долю (порядка 
76,3% на начало 2016 г. совокупным объемом 5 573,1 млрд. руб.) занимают ценные 
бумаги, эмитированные Министерством финансов РФ[3] (рис. 1). 

  

 
Рис. 1. Динамика доли секюритизированноговнутреннего государственного долга 

Российской Федерации 
Источник: составлено по данным Министерства финансов РФ.   
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В анализируемом периоде -2008-2016 гг.удельный вес государственных ценных 
бумаг в общем внутреннем долге РФ составлял в среднем 84,2%.  

Таким образом, конвергенция отечественного рынка ценных бумаг и кредитного 
рынка для такого крупного заемщика как государство фактически является абсолютной. 

Ценные бумаги выступают основой и государственного внешнего долга (на начало 
2016 г. составляют 71,8% совокупного его объема), оцениваемого в 50 002,3 млн. долл. 
США [3]. В среднем за анализируемый период доля облигаций в структуре 
государственного внешнего долга составляет 74,3% (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Соотношение секьюритизированного и несекьюритизированного внешнего 

государственного долга Российской Федерации 
Источник: составлено по данным Министерства финансов РФ. 
 
На региональном и муниципальном уровнях совокупный объем ценных бумаг в 

общем объеме источников финансирования долга ниже: в среднем порядка 27,4% на 
региональном уровне и 3,6% на муниципальном уровне. Всего эмиссионное долговое 
финансирование на сегодняшний день используют 37 регионов, или 43,5% всех регионов 
(рассматриваются только публичные выпуски).В целом, на региональном уровне через 
выпуски облигаций финансируется задолженность объемом 432,8 млрд. руб., что 
составляет 18,7% всей заемной активности субъектов РФ, на муниципальном уровне - 10,2 
млрд. руб., или около 3% кредитных операций муниципальных образований [3].  

Корпоративный нефинансовыйсектор формирует значительную часть кредитного 
рынка. Банковские кредиты, привлеченные нефинансовыми предприятиями на 
внутреннем кредитном рынке и оцениваемые на начало 2016 года в 29 995,7 млрд. руб., 
занимают основное место в источниках финансирования[4]. Эмиссия ценных бумаг не 
является ведущим источником финансирования их деятельности. 

Доминирующая часть кредитного рынка связана с деятельностью банковского 
сектора, показатели которого четко демонстрируют его конвергенцию с рынком ценных 
бумаг. Ценные бумаги выступают источником формирования пассивов банковской 
системы. По данным ЦБ РФ, на начало 2016 г. доля  долговых ценных бумаг  (внешние и 
внутренние заимствования) составляет 0,8% всех пассивов банковской системы. Это 
незначительный объем в сравнении со средствами, формируемыми за счет вкладов 
физических лиц (23 219 млрд. руб., или 28% всех пассивов) [4]. 

Взаимопроникновение вторичного кредитного рынка и фондового рынка в 
достаточно больших объемах происходит через операции рефинансирования 
долгосрочных ипотечных кредитов. Для этого используют такие инструменты как 
закладная и облигация с ипотечным покрытием. На начало 2016 г. более половины 
(51,8%) рынка ипотечных жилищных кредитов рефинансировано с дальнейшей эмиссий 
ипотечных ценных бумаг. 
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Кредитные организации также используют вложения в ценные бумаги при 
проведении активных операций (на начало 2016 г. занимают в них долю 12,7%). В 
портфеле ценных бумаг банков больше 90% составляют долговые инструменты [4]. 

Риски пенсионного рынка во многом определяются рынком ценных бумаг, 
поскольку инвестирование пенсионных накоплений  и размещение пенсионных  резервов 
в ценные бумаги выступает законодательной нормой. В структуре совокупных 
финансовых активов негосударственных пенсионных фондов на ценные бумаги в среднем 
приходится около 70%, в том числе на долговые ценные бумаги -  от 33% до 42,1%, акции 
и прочие формы участия в капитале – 26,8% - 39,5% (рис. 3). 

В среднем на протяжении анализируемого периода 83,87% пенсионных портфелей 
управляющих компаний (с учетом пенсионных накоплений в государственной 
управляющей компании) сформировано ценными бумагами, что свидетельствует о 
существенной конвергенции пенсионного и фондового рынков. При этом в ценных 
бумагах преобладают долговые ценные бумаги, представленные государственными 
ценными бумагами и облигациями российских хозяйственных обществ.Доля ценных 
бумаг в пенсионных накоплениях НПФ также является существенной и в 2015 г. 
составила 74,6% [5]. 

 

 
Рис.3. Финансовые активы негосударственных пенсионных фондов 

Источник: составлено по данным ЦБ РФ. 
 
Инструментальную конвергенцию рынка ценных бумаг со страховым рынком 

демонстрируют показатели пассивных и активных операций страховщиков.В целом, 
фондовый рынок является источником финансирования страхового сектора на 30,4-38,2% 
всех обязательств.Инвестирование страховых резервов в ценные бумаги также выступает 
законодательной нормой. В структуре вложений страховых организаций в среднем за 
анализируемый период долговые ценные бумаги занимают второе место - 24,0%.В  
период 2012-2015 гг. страховщики неактивно инвестировали в акции (11,1%). В целом, на  
ценные бумаги приходится 35,1% совокупных финансовых активов страховых 
компаний[4] (рис. 4). 
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Рис. 4. Структура финансовых активовстраховщиков 
Источник: составлено по данным ЦБ РФ. 
Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о присутствии 

фондового рынка на всех ключевых сегментах финансового рынка и, следовательно, о 
рисках его инструментария какпотенциальном факторе усиления рисков межсегментного 
взаимодействия и, следовательно, потенциальном источнике нестабильности финансовой 
системы страны в целом. 
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Социальная политика государства 
 

Бралимов А.Ж. 
Алматинская академия экономики и статистики, г.Алматы 

 
Проблемы социальных отношений, разработки социальной политики и механизмов 

ее реализации являются предметом изучения экономической науки в течение достаточно 
длительного времени. В настоящее время вопрос о социальной политике остро стоит во 
многих государствах, в Казахстане в период реформирования экономики  он особенно 
актуален… 

Социальную политику (англ. socialpolicy) необходимо рассматривать с нескольких 
сторон. Во-первых, как систему практических мероприятий, проводимых правительством 
через местные и региональные органы власти, направленных на улучшение качества и 
уровня жизни больших социальных групп, финансируемых из средств госбюджета. Во-
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вторых, как составную часть общей стратегии государства: целенаправленную 
деятельность по выработке и реализации решений, непосредственно касающихся 
человека, его положения в обществе. В современных условиях социальная политика 
должна быть приоритетна для властных структур любого государства.  

Социальная политика охватывает многие стороны  жизнедеятельности человека: 
образоваиие, трудовую деятельность, здравоохранение, культуру и др. Мы рассмотрим в 
этой статье некоторые аспекты социальной политики разных стран. 

Социа́льноегосуда́рство (нем. Sozialstaat) — государство, политика которого 
направлена на перераспределение материальных благ в соответствии с 
принципом социальной справедливости ради достижения каждым гражданином 
достойного уровня жизни, сглаживания социальных различий и помощи нуждающимся 

Упоминание о социальном государстве содержится в конституциях и других 
высших законодательных актах многих стран. Понятие «социальное государство» 
впервые употребил в 1850 году Лоренц фон Штейн . Он включил в перечень функций 
государства «поддержание абсолютного равенства в правах для всех различных 
общественных классов, для отдельной частной самоопределяющейся личности 
посредством своей власти» [1]. 

Признаки социального государства 
-Высокий уровень экономического развития страны, что позволяет 

перераспределять доходы населения, не ущемляя крупных собственников; 
-Социально ориентированная структура экономики; 
-Формирование гражданского общества; 
-Разработка государством разнообразных социальных программ; 
-Утверждение целей государства, обеспечивающих каждому достойные условия 

жизни, социальную защищенность и равные стартовые условия для самореализации 
личности; 

-Социальная ответственность перед гражданами. 
-Поддержка социально незащищенных слоев населения (безработных, 

пенсионеров, инвалидов); 
-Охрана труда и здоровья людей; 
-Поддержка семьи, материнства, отцовства, детства; 
-Устранение социального неравенства путём перераспределения доходов; 
-Поощрение благотворительной деятельности; 
-Финансовая поддержка образовательных и культурных программ; 
-Борьба с безработицей. 
Система социальной защиты населения 
Существовавшая в Германии модель социальной защиты (имеет название 

«корпоративная», «континентальная», «консервативная» или «бисмарковская») считается 
одной из наиболее эффективных среди европейских стран. Германия была первой 
страной, которая ввела систему социального страхования. Ещё в 1890-е годы при 
Бисмарке были приняты три закона, которые легли в основу этой системы: закон о 
страховании по болезни лиц промышленного труда, закон о страховании от несчастных 
случаев на производстве и закон об инвалидности и страховании по старости (1891 год). 
Социальное страхование от несчастного случая было введено и в других странах. 

Современная модель социальной защиты Германии сформировалась под влиянием 
перемен, произошедших в стране в 50-60 годы XX века, и изменялась в результате 
прихода к власти каждой новой партии. 

Концепция социальной рыночной экономики была разработана для восстановления 
экономики Германии после второй мировой войны. Её политическая реализация связана с 
личностями Л. Эрхарда и А. Мюллер-Армака. Термин «социальная рыночная экономика» 
ввёл Мюллер-Армак. Л. Эрхард был первым министром экономики, а затем 
стал Федеральным канцлером ФРГ. Под его руководством в ФРГ была разработана, а 
затем реализована концепция социального рыночного хозяйства. Социальной задачей 
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государства становилось не перераспределение социальных благ, а обеспечение рамочных 
условий деятельности индивидов, поощрение их сознательности, самостоятельности и 
ответственности за собственное благосостояние.  

На современном этапе истории прежняя модель социально-экономического 
развития ФРГ переживает кризис. Налоговое бремя достигает 80 % от дохода населения, 
наблюдается высокий уровень безработицы, которая носит хронический характер, 
распределение доходов осуществляется неэффективно и непрозрачно, качество 
общественных услуг не соответствует требованиям времени. Высокий уровень пособий 
для безработных порождает иждивенческие настроения в обществе.  

Большой резонанс имели меры социальной защиты, вводимые в США 
правительством Ф. Д. Рузвельта в рамках «нового курса» в начале 1930-х годов в связи 
с Великой депрессией. Президент США Л. Джонсон  16 марта 1964 г.  направил в конг-
ресс специальное послание «О войне с бедностью», на основании которого 20 августа был 
принят закон об экономических возможностях (EconomicOpportunitiyAct). Он включал 
четыре вида мероприятий по борьбе с бедностью: профессиональная подготовка и 
обучение, программы так называемых «общинных действий», осуществляемых под 
эгидой местных властей, специальные программы помощи для сельской местности и 
мелкого бизнеса. В области медицинского обслуживания в 1965 была введена 
специальная программа «Медикейд» для наиболее нуждающихся и «Медикэр» для 
пенсионеров.  

В Великобритании значительным событием стал доклад У. Бевериджа в 
парламенте (1942 год), где говорилось о принципах «государства благосостояния» 
(WelfareState). Термин «государство благосостояния» употреблялся как совпадающий в 
основном с понятием «социальное государство». Стали говорить о модели социальной 
защиты Бевериджа. 

Модель Бевериджа предполагает распределение ответственности между 
государством (базовые гарантии соцзащиты для всего населения с ориентацией на 
прожиточный минимум), работодателем (страхование наемных работников с их 
частичным участием) и работником (дополнительное личное страхование). 

После Второй мировой войны в Европе наблюдался всплеск симпатий к идеалу 
социального государства, под которым понимался умеренный демократический 
социализм. Европейское социальное государство тех лет характеризуется 
приходом социал-демократов к власти и национализацией здравоохранения, транспорта, 
энергетики, тяжёлой и добывающей промышленности. В экономике 
господствовало кейнсианство. 

Среди современных примеров реализации идеала социального государства обычно 
приводят страны Скандинавского полуострова (то есть «шведская 
модель»),Скандинавская модель — экономическая и социальная 
модели североевропейских стран (Дания, Исландия, Норвегия, Швеция и Финляндия). 
Скандинавская модель отличается от других типов социальных государств своим 
акцентом на максимизацию участия рабочей силы (всеобщая занятость), на гендерное 
равенство, эгалитарные и обширные социальные пособия, большую степень 
перераспределения богатства[2]. 

 Скандинавскую модель лучше всего можно охарактеризовать как своего рода 
«золотую середину». Она не является ни полностью капиталистической ни 
социалистической, и пытается объединить наиболее удачные элементы обеих систем  
Каждая из Северных стран имеет свои собственные экономические и социальные модели, 
иногда с большими отличиями от своих соседей. В Швеции неолиберальная политика и 
снижение роли государственного сектора за последние десятилетия привела к самому 
быстрому росту неравенства среди стран ОЭСР. Однако Швеция по-прежнему остается 
одной из наиболее социально равных стран в мире.  

За время доминирования неолиберальной модели во многих странах произошёл 
демонтаж элементов государства всеобщего благосостояния, главными защитниками 
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которого после перехода социал-демократии на позиции «третьего пути» выступают 
прежние критики — левосоциалистические партии. 

Кризис социального государства пришёлся на конец 1970-х — начало 1980-х годов, 
когда в результате «неоконсервативной революции»озобладали тэтчеризм ирейганомика. 
К распространённой критике социального государства относится мнение, что оно 
приводит к социальному иждивенчеству, когда широкие слои населения стремятся стать и 
всю жизнь оставаться получателями пособий вместо того, чтобы работать  

Сторонники монетаризма, австрийской экономической школы и связанных с ними 
политических течений, в частности неолибералы и классические либералы  также 
полагают, что государство всеобщего благосостояния приводит к падению эффективности 
экономики и несёт в себе риск утраты населением политических свобод. 

Коммунисты считают, что необходимым условием обеспечения социальных 
гарантий является только переход от капитализма к социализму. Для социал-демократов 
социальное государство и есть социализм, но для коммунистов — социальное государство 
является лишь уступкой государственного капитализма трудящимся. 

Социальная политика Франции 
В основе французской модели социальной политики лежит принцип 

профессиональной солидарности, предусматривающий существование страховых фондов, 
управляемых на паритетных началах наёмными работниками и предпринимателями. 

Социальная защита сформировалась в первые послевоенные десятилетия при 
непосредственном участии государства и профсоюзов и является одним из вариантов 
модели социального страхования Бисмарка, которая доминирует на Европейском 
континенте. С начала своего возникновения французская система социальной защиты 
имела характер компромисса между концепцией Бевериджа и немецким методом 
социального обеспечения. 

Последние два десятилетия во Франции были связаны с процессом пересмотра 
масштабов, форм организации и финансирования социальных программ. Причины были 
обусловлены изменениями макроэкономических, демографических и социальных 
условий: низкими темпами экономического развития, старением населения, увеличением 
нагрузки на трудоспособное население, а также значительной долей государственных 
расходов в ВВП на социальные программы[3]. ↑  Неуклонный рост дефицита бюджета 
социального обеспечения выявил настоятельную необходимость реформирования 
системы социальной защиты. Реформирование социальных структур во Франции 
сопровождалось усилением влияния государственной власти в управлении системой 
социальной защиты[4]. 

Особенность французской системы социальной защиты — сложная 
организационная структура и высокая доля расходов на социальные программы, 
превышающая средний уровень по ЕС 

Для французской социальной политики характерны следующие особенности: 
-существование разветвлённой системы профессионально-отраслевых схем 

социального страхования; 
-наличие развитой системы семейных пособий, которая стала результатом 

длительной эволюции, в ходе которой вводились и совершенствовались различные 
инструменты государственной семейной политики и формы семейных пособий; 

-большая роль дополнительных систем социального обеспечения, особенно в 
области пенсионного и медицинского страхования (наряду с общими (базовыми) 
системами социального страхования в стране функционирует множество дополнительных 
профессионально-отраслевых систем). 

-существенным отличием французской системы социальной защиты (например, 
отшведской или английской) является её финансирование преимущественно за счет 
взносов социального страхования; 
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-существование различных страховых фондов, реализующих отдельные 
социальные программы, которые дополняют обязательные социальные услуги в рамках 
общих обязательных схем социального обеспечения. 

Обретение Казахстаном государственной независимости поставило перед собой 
задачу «строительства сильного суверенного государства с социально ориентированной 
рыночной экономикой» и обусловил формирование принципиально новых общественных 
отношений. При этом упор был сделан на активизацию процесса либерализации 
экономики.  

Успех экономической реформы не может быть обеспечен без приоритетного 
развития науки, образования, культуры, без должного обеспечения здоровья и социальной 
защиты граждан. Конституция устанавливает обязанность государства проводить такую 
социальную политику, которая гарантировала бы каждому казахстанцу необходимый 
жизненный уровень. Конституция РК Закрепляет основные направления социальной 
политики государства, которыми стали: 

- установление гарантированного минимального размера заработной платы и 
пенсии, социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери 
кормильца; 

- обеспечение гарантированного бесплатного среднего обязательного образования; 
- обеспечение права на охрану здоровья и бесплатное получение гарантированного 

объема медицинской помощи; 
- охрана окружающей среды, благоприятной для жизни и здоровья человека, 

рациональное природопользование[5]. 
Список использованных источников 

1. Штейн Л. История социального движения Франции с 1789 года. Пер. со 2-го нем. 
изд. Т.1. Основное понятие общества и социальная история Французской революции до 
1830 г. Спб.: Тип. А.М. Котомица, 1872. С. XXVIII 

2.Антропов В. В. Социальная защита в странах Европейского союза. — М., 2006. 
3.Хмель И. С., Горбик В. А., Гулевич В. Н. Социальная структура и социальная 

политика США, Великобритании, ФРГ, Франции и Канады. — Киев, 1997. 
4.Лукьянова Г. И. Система социальной защиты во Франции (пути реформирования) 

// Современная Европа. 2001. № 4. 
5.Конституция Республики Казахстан: принята в 1993 году. – 35 С.. 
6.Дреманова М. А. Россия — социальное государство? // Теория и практика 

общественного развития. 2012. № 12. 
7. Хайек Ф. Право, законодательство и свобода: Современное понимание 

либеральных принципов справедливости и политики. — М.: ИРИСЭН, 2006. ISBN 5-
91066-010-1 

8. Фридман М. Капитализм и свобода. М.: Новое издательство, 2006. 
9. Калашников С. В. Становление социального государства в России (2003) 
10. Валентин Роик. Экономика, финансы и право социального страхования. 

Институты и страховые механизмы. — М.: Альпина Паблишер, 2012. — 258 с. — ISBN 
978-5-9614-1961-0. 

11. Мамут Л. С. Социальное государство с точки зрения права // Государство и 
право : Ежемесячный журнал. — 2001. — № 7. — С. 5-14. — ISSN 0132-0769. 

12. Исаченко Т. М. Социальная политика Франции: опыт развития // Труд за 
рубежом. — 2003, № 1 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-2
http://teoria-practica.ru/-12-2012/law/dremanova.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D0%BA,_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5910660101
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5910660101
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785961419610
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785961419610
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785961419610
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%82,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.libertarium.ru/1958
https://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%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80
http://www.sigla.ru/table.jsp?f=8&t=3&v0=0132-0769&f=1003&t=1&v1=&f=4&t=2&v2=&f=21&t=3&v3=&f=1016&t=3&v4=&f=1016&t=3&v5=&bf=4&b=&d=0&ys=&ye=&lng=&ft=&mt=&dt=&vol=&pt=&iss=&ps=&pe=&tr=&tro=&cc=UNION&i=1&v=tagged&s=0&ss=0&st=0&i18n=ru&rlf=&psz=20&bs=20&ce=hJfuypee8JzzufeGmImYYIpZKRJeeOeeWGJIZRrRRrdmtdeee88NJJJJpeeefTJ3peKJJ3UWWPtzzzzzzzzzzzzzzzzzbzzvzzpy5zzjzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzztzzzzzzzbzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzvzzzzzzyeyTjkDnyHzTuueKZePz9decyzzLzzzL*.c8.NzrGJJvufeeeeeJheeyzjeeeeJh*peeeeKJJJJJJJJJJmjHvOJJJJJJJJJfeeeieeeeSJJJJJSJJJ3TeIJJJJ3..E.UEAcyhxD.eeeeeuzzzLJJJJ5.e8JJJheeeeeeeeeeeeyeeK3JJJJJJJJ*s7defeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeSJJJJJJJJZIJJzzz1..6LJJJJJJtJJZ4....EK*&debug=false
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4_%D0%B7%D0%B0_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BE%D0%BC_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4_%D0%B7%D0%B0_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BE%D0%BC_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4_%D0%B7%D0%B0_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BE%D0%BC_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)


130 
Open  access: http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/  
 
 

Анализ взаимодействия организационной культуры предприятия с 
 культурой проекта 

 
Бердыкулова Г.М., Мальдебеков А. 

Международный университет информационных технологий, г.Алматы 
E-mail: maldebekov@gmail.com 

 
Исследования зарубежных ученых в сфере управления проектами показывают, что 

наряду с ростом числа организаций, внедряющих принципы управления проектами, 
значительное количество проектов превышают запланированное время и затраты, тем 
самым уменьшая преимуществаэтого вида деятельности.Одной из причин провала 
проектов ученые видятв различиях между организационной культурой предприятия и 
культурой проекта [1, 2]. 

Организационная культура является одним из самых влиятельных элементов 
формирования рабочего климата и, следовательно, основной движущей силой бизнеса. На 
данный момент в мире существует множество определений организационной культуры. 

Браунопределил организационную культуру, как «набор убеждений, ценностей и 
усвоенных способов решения реальных проблем, сформировавшийся за время жизни 
организации и имеющей тенденцию проявления в различных материальных формах и в 
поведении членов организации» [3]. 

Согласно Моргану, организационная культура - это динамическая система общих 
ценностей, верований, основных положений, привычек, ожиданий, норм и поведений, 
которые дают организации отличительные особенности [4].  

Организационная культура отражает, каким образом выполняются задачи, ставятся 
цели и принимаются решения в тех или иных ситуациях. Она может быть проявлена 
различными способами, такими как истории, лозунги, герои, церемонии, символы, 
социальный климат и физическая среда.  

Некоторые аспекты культуры могут управляться или создаваться менеджерами, 
другие могут формироваться под влиянием сотрудников и отдельных влиятельных лиц в 
компании. Менеджеры могут влиять на культуру, определяя миссию компании и цели, 
определяя основные ценности, определяя уровни автономии, структурируя рабочее место, 
разрабатывая премиальные системы и создавая возможности национализации, которые 
укрепляют культуру. 

В свою очередь, культура проекта представляет собой специфическую внутреннюю 
проектную среду, сформированную командой проекта[5]. Культура проекта влияет на 
процессы проекта и отношения между членами команды.  

Часто культура проекта формируется на основании особенностей отношений и 
поведений членов проектной группы [6]. Если организационная культура разрабатывается 
руководством предприятия, то в формировании культуры проекта могут принимать 
участие руководство, менеджер проекта и другие заинтересованные лица.Другими 
словами, культура проекта – это набор идеологий и основных ценностей, которые 
испытаны членами проектной команды и которые влияют на управление проектом в 
целом. 

Пять аспектов культуры проекта, объединившие основные факторы воздействия на 
культуру проекта,  определены в исследовании 
«Aframeworkofprojectcultureinorganizations»[7] и представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Факторы воздействия на культуру проекта 
 

Аспекты культуры 
проекта 

Факторы воздействия на культуру проекта 

Процесс 

Постоянно совершенствующиеся и интегрированные процессы 
Налаженный процесс составления бюджета 
Налаженный процесс управления изменениями 
Налаженные протоколы связи для всех заинтересованных сторон 
Налаженный процесс управления знаниями 
Налаженный процесс аудита закупок 
Налаженный процесс отбора проектов 
Налаженный процесс управления рисками 
Налаженные роли и обязанности 

Ресурсы 

Наличие и доступность предыдущихпроектных знаний  
Наличие и доступность программного обеспечения для управления 
проектами 
Наличие и доступность инструментов управления проектами 

Окружающая среда 

Соответствие видению компании 
Благоприятные условия для создания улучшения в рабочих процессах 
Гибкость для инноваций с целью снижения затрат и сокращения графика 
Сосредоточенность на изучении и передачи знаний 
Зрелая структура управления проектом 
Политика открытого общения 
Расширение возможностей менеджера проектов 
Ориентированность на награды и признания членов команды 
Поддерживающее и преданное высшее руководство 
Учебные центры 
Продвижение трудовой этики, социальных норм и норм поведения 

Менеджмент 

Адекватное планирование проекта 
Грамотный выбор менеджера проекта 
Грамотный выбор ответственной, надежной команды проекта 
Ориентированность на заказчика при исполнении проекта 
Надлежащее закрытие после завершения проекта 
Налаженный мониторинг и контроль 
Налаженное управление контрактами 
Налаженная коммуникация при закрытии проекта 
Налаженное управление качеством 

Характеристики 
проекта 

Гибкость по отношению к разным масштабам и размерам проекта 
Гибкость по отношению к проектам разных сложностей 

 
 
Эта структура дает понимание культурных последствий при осуществлении 

проектов. Проектные менеджеры могут рассмотреть факторы воздействия во время стадии 
инициирования проекта и сделать все необходимые шаги, чтобы смягчить возможный 
нежелательный исход из-за культуры проекта. 

Большинство проектов не работают изолированно. Они должны действовать в 
рамках культуры организации, которая должна быть дополнением к требованиям 
хорошего управления проектами. Организационная культура предприятия является одним 
из ключевых элементов для успешного функционирования процессов управления 
проектами.  

Некоторые исследования показывают, что организационная культура влияет на 
такие элементы культуры проекта, как эффективность проектной команды и 
приверженность команды целям и задачам проекта [8]. Также, организационная культура 
может влиять на организационные процессы проекта, включающие в себя принятие 
решений, структуру, мотивацию и стиль управления. Взаимодействие внутри команды 
также может быть подвержено влиянию организационной культуры [9].  
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Выходцева Е.А. и Малышкин Н.Г. выделяют следующие элементы проектной 
культуры, которые могут значительно расходиться с организационной культурой: 

- миссия  проекта,  ценности  проекта; 
- принципы  и  нормы  поведения  в  команде  проекта; 
- особенности  делового  взаимодействия  участников  проекта  и  членов  команды; 
- система  коммуникаций  и  культура  общения; 
- система  принятия  решений  в  проекте  и  правила  неформальных  отношений; 
- сложившиеся  в  команде  привычки  и  традиции; 
- взаимоотношения  между  членами  команды  и  участниками  проекта; 
-трудовая  и  деловая  этика [10]. 
В своем исследовании Бешай и Сиксмит описали проблемы, возникшие в двух 

проектах в связи с кардинальными различиями организационной культуры и культуры 
команды проекта. Так, в одном из проектов команда, более ориентированная на результат 
и работающая в неформальной обстановке, должна была взаимодействовать с одним из 
департаментов организации. Департамент был ориентирован на выполнении ежедневных 
процессов и прилагал мало усилий для взаимодействия с проектной командой. Различия 
между проектной группой и департаментом были очевидны в ходе проекта. Это привело к 
проблемам с документацией, что впоследствии отняло большее количество времени для 
устранения возникших проблем [11]. 

Одной из основных причин конфронтации проектных и организационных культур 
является «ориентированность на результат» у проектной команды, которая не 
заинтересована быть частью организационной системы[11]. 

Члены организации интерпретируют поведение и язык других субкультур через 
свои собственные культурные предубеждения. Каждый участник культуры или 
подсистемы имеет набор убеждений, ценностей и предположений, который становится их 
бесспорной «реальностью».Они воспринимают несовместимое поведение с их 
собственными предубеждениями как иррациональное, или даже злонамеренное [12].  

По мнению Бэнистер-Хазама ключевыми элементами во взаимодействии 
организационной и проектной культур являются видение, политика, процессы и 
руководство[13]. 

 
Таблица 2 – Связующие элементы организационной и проектной культур 
Название  Влияние 

Видение Видение организации является связующим элементом между культурой 
и проектным менеджментом. Проекты, которые планируются и 
осуществляются должны быть привязаны к видению. Если видение 
остается неясным или неопределенным, то стратегическое 
планирование, постановка целей, лидерство, управление, и успех 
проекта будут ограничены. 

Политика и процессы Управление проектами имеет множество методов, процессов и 
процедур, отличных от организационных процессов. Команде проекта 
необходимо быть гибкими для эффективного взаимодействия с 
культурными нормами организации.   

Руководство Руководство, включая менеджера проекта, влияют на культуру 
организации и проекта.Если они выстраивают отношения на основании 
видения с помощью политики и процессов, то управление проектами 
может играть значительную роль в укрепленииорганизационной 
культуры. 

 
Важную роль во взаимосвязи культур играет менеджер проекта. Менеджер 

проекта, помимо формирования культуры проекта, должен нести организационные 
ценности и убеждения в команду.  

Допустим, если культура проекта концентрируется на обособленности и 
уникальности каждого члена команды, а организационная культура предполагает   
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единство и тесные связи, то менеджеру проекта придется справляться с двумя 
противоположными культурами, чьи ценности и убеждения несравнимы. В такой 
ситуации, менеджер проекта может использовать два метода для реализации целей 
проекта. Первый метод заключается в защите интересов команды,особенно в тех 
ситуациях, когда существует главенствующая организационная культура, которая может 
помешатьвыполнениям миссии проекта. Второй метод заключается в том, что ондолжен 
будет донести до команды сильные стороны и ценности организационной культуры [12]. 
Это поможет команде сформировать стратегии при появлении потенциальных проблем. 
Команда проекта, осведомленная различием культур, может уменьшить либо полностью 
исключить возможность возникновения конфликтов и недопонимания с организацией. 

Таким образом, организационная культура и проектная культура имеют огромное 
значение для успешной реализации проектов. Результаты анализа взаимодействий 
организационной культуры предприятия с культурой проектапоказываютважную роль   
менеджера проекта, задача которого заключается в формировании гибкой проектной 
культуры, способной подстраиваться под организационную культуру предприятия.   
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В результате углубления процесса глобализации мировой экономики и обострения 

конкуренции,  традиционные формы бизнеса постепенно теряют свою привлекательность, 
и их место занимает креативный бизнес. Термин "креативный" на английском языке - 
creative, на латыни - creations – означает  творческий, созидательный или "творения из 
ничего". На Западе креативность означает технологический элемент творчества. Этот 
термин с точки зрения бизнеса появился недавно. До начала информационной эры, он 
практически не использовался. Для  общества достаточно было понятие "творчество", 
который  известен с античных времён.  Культ Творчества сохранялся в средневековье и не 
утратил своего значения в XX веке, но на современном этапе она широко вторглась не 
только в интеллектуальную сферу общественной жизни, но и в сфере материального 
производства, бизнеса и предпринимательства. 

Не смотря на то, что на  практике термин "креативный" используется  как синоним 
"творческого", они все-таки отличаются друг от друга. Дело в том, что творчество, 
творческий процесс основывается  на автора, на вдохновение создателя, на его 
способности и традиции,а главным составляющим креативного процесса является 
прагматичный,  прикладной элемент. В частности, при креативном подходе с самого 
начала осмысляется, почему мы создаём какой-то продукт, для кого создаём, как создаем, 
будет или нет спросна продукт, т.е. будет продаваться на рынке или нет. Как правило, 
профессиональные художники, композиторы, писатели и другие представители 
творческой сферы создают свой продукт на основе собственных представлений и эмоций 
и не задаются вопросом, ихняя плоть труда будет продаваться на рынке или нет. Речь идет 
отаком интеллектуальном труде, которыйобогащает мировую культуру, творчество, 
литературу и науку новым, гениальным и уникальным сокровищеми не о тех, которые 
может и успешно работают в этих областях, но они в основном ориентированы на 
улучшениесобственного материальногоблагополучия. В первом случае работа точно не 
креативная, а во втором случае он несет признакикреативности. Таким образом, мы 
можем сказать, что креативный и творческий не всегда одно и то же самое. 

Творчество всегда первичное, но в креативном продуктеон подчинен 
прагматической цели. Например, креативный продукт - картина живописи, которая была 
создана предварительного на заказ, который будет выставлен на заранее выбранном месте 
и которого будут посещать предварительно отобранныегости и т.д. Но такие творения 
легендарных художников, таких как Пабло Пикассо, Леонардо да Винчи, Рембрандт и т.д., 
не представляют креативный продукт в его современном понимании 

В то же время, креативность не существует без творчества. Креативность следует 
понимать как технологию организации творческого процесса. На современном этапе 
мировой глобализации, когда сформировано информационное общество, стало 
возможным синтез креативности и творчества. Современный мир развивается очень 
быстро, Меняютсявиды общественных потребностей, она становится все более 
динамичным и разнообразным. В предыдущие столетия, первичные ценности 
человеческой жизни состояли из денег, земли, золота и других материальных ценностей. 
Сегодня ситуация существенно изменилась. Сейчас мир находится в ведении тех, кто 
знает больше и важную информацию и управляет ею должным образом. Можно сказать, 
что одна часть мира (развитые страны) почти полностью насыщены материальными 
благами, материальными ресурсами, поэтому основным полем экономической 
деятельности стал интеллектуальный продукт, интеллектуальная собственность. В этом 
случае ключевым инструментом развитии общества и экономики становится 
человеческий мозг, его навыки мышления, его уровень и направления прагматизма. 
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За последние два десятилетия в парадигме социально-экономического развития 
произошли радикальныеизменения, в мире формируется новое направление - экономики 
знаний. В условиях нынешней быстрой глобализации высокими темпамиразвиваются те 
страны, которые имеют возможность быстро получать информацию о накопленных 
знаниях в мире и на основе его практической реализации обеспечить производство 
конкурентных товаров и услуг[1]. Знание меняет экономику, технологию, людей и социум 
в целом. Непосредственно количественная оценка знанииневозможно, для этого на 
практике используется косвенная оценка, согласно которому, около 80% ВВП развитых 
стран составляют знания. Это означает, что в общемобъёме производствадоля товаров и 
услуг, созданных в высокотехнологическом и в информационных сферах, составляет 80%. 
Быстро растет доля знанияв себестоимости новых видов продукции. Например, в 
себестоимость современного автомобилябольше 80 процентов приходитсяна вложенные в 
нём знания [2]. 

Основателем „экономики знаний“, как дисциплины, считается Ф. Махлуп, автор 
книги «Производство и распространение знаний в США», вышедшей в 1962 г. [10].Так, Ф. 
Махлуп определял экономику знаний следующим образом: «Один из секторов народного 
хозяйства, в котором происходит производство, обработка и управление знаниями» [3]. 
Но позже этот термин был заменен новым термином "экономика, основанная на знаниях", 
активным популяризатором которого был также известный американский ученый Питер 
Друкер [4]. В настоящее время этот термин используется по всему миру и означает 
общества  будущего, к которой стремятся цивилизации развитых стран. Экономика 
знаний, это экономика, основанная на знаниях. В настоящее время онвыходит на мировой 
арене и получила новое название - креативная экономика или креативный бизнес. Сегодня 
"идеи" представляют новуюэкономику и создание идеи становится основнымсредством 
производства, а креативность - неотъемлемой частью 

В настоящее время, категория "креативность" широко используется в творческих 
областях экономики–в рекламе, в брендинге, в маркетинге, в туризме и т.д. В рамкеэтих 
сфер термин креативности означает творческие, оригинальные идеи, которые 
способствуют развитию, бизнес-потенциала, повышения конкурентоспособности товаров 
и услуг. Например, креативность в туристической индустрии означает нестандартное 
оформление интерьера в гостинице,в рекламе - запоминающиеся лозунги и образы, что 
вызывает интерес потребителей и соответственно их привлекает. Креативность в 
менеджменте – это создание новых и оригинальных подходов в процессе управления 
нестандартных творческих решении. В условьях нынешней интенсивной конкуренции в 
управлении, как и в других сферах экономики, нужно использование новых 
идей.Стратегическийменеджментневообразим без творческого мышления. Разработка 
стратегии развития бизнеса - это творческий процесс, к тому же, можно сказать, - это 
искусство. Инновационный менеджмент, который является  главным движущимвектором 
современного бизнеса, невозможно представить без креативных управленческих решений 
и без творческих инициатив руководителей и исполнителей. 

Насколько известно, понятие "креативной экономики" была введена журналом 
„Business Week“- в августе 2000 года [5]. В 2002 году, член Консультативного Совета 
ООН по креативной экономике, известный американский архитектор и искусствовед 
Джон Хокинс опубликовал исследование "Креативная экономика", в котором тщательно 
проанализировал влияние креативности на развитие мировой экономики и бизнеса. Для 
определения креативности, он выделил 15отрасли, где производятся интеллектуальная 
собственность в виде  авторских прав,патентов, товарных знаков и др. Его исследование 
показывает, что практически во всех странах фокус экономической направленности 
переместился с производства в секторе услуг. В настоящее время в Западной Европе и 
США, 60% людей, работают в сфере услуг. В этом документе предлагается три принципа 
креативности (универсальность, свобода, рынок и связи) и четыре принципа творческой 
деятельности (разнообразие, изменчивость, обучения и адаптация). По мнению автора, в 
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XXI веке ведущей формой будет креативный бизнес и чем быстрее на нём переключится 
вес мир, тем быстрее будет устранена нынешняя мировая кризисная ситуация [8]. 

На перекрестке двух столетий  американский экономист Ричард Флорида, 
профессор  Университета Торонто, посвятил вопросу креативности  книгу, под названием 
«креативный класс, люди, которые меняют будущее» [6]. По мнению автора, современное 
общество приобрело новую классовую структуру, основа которого «креативный бизнес» а  
политическое, экономическое и социальное ядро - креативный класс. Непризнанный, но 
де-факто новый класс, имеет свою собственную структуру, в центре которого стоят супер 
креативные деятели - ученые и инженеры, преподавателиуниверситетов, поэты  и 
писатели, художники и актеры, дизайнеры  и архитекторы, публицисты, редакторы, 
видные деятели культуры, эксперты аналитического центра, обозревателии т.д. Но, по 
мнению г. Флориды, в центральнойкреативной команде удается попасть специалистам, 
которые работают вобласти управления бизнеса, финансов, права и здравоохранения. Эти 
люди принимают участье в творческом решении проблем. Их высокий уровень 
образования позволяет с оригинальными подходами усовершенствовать новые 
технологий, создать новые стратегии управления. Вокруг этого класса 
сосредоточенвысококвалифицированныйтехнический персонал, которые имеют особые 
навыки творческого решения конкретных проблем и отважность независимо принимать 
важные решения.  

Считают, что экономика страны (и общество в целом) проходит 6 этапов развития, 
который определяется состоянием основных отраслей, товарами и ресурсами. Эти этапы: 

 Допромышленный этап (главная роль принадлежит сельскому хозяйству); 
 Промышленный этап  (главная роль -  промышленность); 
 Стадияинформационной экономики (обеспечение экономического 

развитияинформационнымитехнологиями и системами); 
 Стадия экономикизнания (ведшая роль в экономике принадлежит 

нематериальным активам и интеллектуальной собственности); 
 Креативнаястадия (в развитииэкономики и общества важную роль играют 

новые идеи  и инновации). 
В настоящее время, креативность в развитых странах становится постоянным 

спутником  практической деятельности. Фактически, в любой сфере 
производство,успешным становится только тот, кто владееттворческим потенциалом. 
Креативность проявляется следующимиосновнымиформами: 

 Научная (открытия); 
 Техническая (изобретения); 
 Экономическая (бизнес-деятеьность); 
 Творческая (искусство); 
 Социальная (отношения с индивидами); 
 Политическая (государственное управление). 
Основой креативности является креативное мышление, которая представляет собой 

возможность, с помощью  синтеза (комбинации) разнообразных элементовсоздание 
нового,существенного знания,который имеет большой социально-экономическийэффект. 
Креативное мышление требует уверенности в себе, активности и лидерства, умение 
рисковать.Креативность зависит от таких качеств, как изобретательность, навыки 
принятия оптимальных решений, интерес к экспериментам, способность генерирования 
новых идеи. Креативные люди стремятся пересмотреть существующие процедуры и 
стереотипы, создают сценарии будущего, рассматривают  различные изобретения и их 
результаты. Они ищут общие признаки в том, что считается несовместимым, они создают 
неожиданные комбинации, где и лежит ключ решения этой проблемы. Можно сказать, что 
креативнаяи творческая деятельность ломает существующие стереотипы. 

Креативность базируется на прикладное сознание, изобретательность и 
самообразованность. В креативности различают три основных элемента [7]: 

 Компетентность: знание, Инновация, опыт; 
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 Творческое мышление: гибкость, изобретательность и решимость при поиске 
решении; 

 Мотивация: личный интерес в решении  проблемы. 
На современном этапе чрезвычайно затрудненоведение успешной бизнес-

деятельности. Экономическая глобализация привела к жесткой конкурентной среде и 
создал насыщенный рынок. Поэтому нужно проявить себя среди  
конкурентов,предложить клиентам новый способ решения проблем,  что позволить им 
жить лучше и интереснее. 

Бизнес можно вести различными способами. Можно  выбрать идею, и  опираясь на 
нём и с минимальным рыском получить прибыль. Также можно придумать новую идею и 
нестандартный подход, но опираясь на них можно и не получить прибыль.Дело в том, что 
слишком креативный являетсявисокорискованным,но отказаться от них, тоже убыточно:  
трудно привлечь потребителя на такие товары и услуги, который находиться у многих 
конкурентов на рынке. 

В такой ситуации необходимо найти золотую середину. Если посмотреть на 
историю, легко убедиться, что успехов крупные компании добывались не сразу. Их успех 
был достигнут долгимупорным трудом и креативныммышлением. С помощью креатива в 
бизнес возникает  синергический эффект,  когда совокупное воздействие бизнес-
идеевзначительно больше, нежели их отдельные проявления.креативная идея может 
радикально изменить бизнес и привести к стратегическому успеху.                                  5         

На современном этапе,значительной приоритетной задачей многих развитых стран, 
которые стремятся к конкурентному превосходству на мировом ринке, является развития 
креативнойиндустрии.  Великобритания является одной из первых стран, где на 
государственном уровне особое внимание уделяется развитию креативных отраслей. В 
результате  этого, в 1998 году в  Министерстве по делам культуры, Медии  и Спорта 
Соединённого Королевства,был сформирован Департамент развития  программ 
креативной индустрии. Указанный департамент разработал перечень сектора креативного 
бизнеса и официально сформировал границы деятельности креативной индустрии. В 
частности, креативная бизнес-деятельность представляет собой такую деловую 
активность, которая основана на  индивидуальной творческой начале, инновации, таланте 
и который несет в себе  потенциал создания добавленнойстоимости и рабочих мест,  на 
основе производства и эксплуатацииинтеллектуальной собственности.     

 Следует отметить, что в определениикреативных отраслей,существует некоторые 
различия в американских и британских подходах.Например, по американскому подходу к 
креативным отраслям относятся:научно исследовательские и опытно 
конструкторскиеразработки, издательская деятельность,  программное обеспечение, 
телевидение и радио, дизайн, музыка, кино, игры, реклама, архитектура,исполнительное 
мастерство, видеоигры.По Британскому подходук креативным отраслям относятся: 
реклама, архитектура, искусство, мебельный дизайн, моделирование одежды (дизайн), 
кино и видео, графический дизайн,  программное обеспечение (компьютерные 
игры),Живая и записанная музыка, телевидение, радио и интернет, визуальное искусство и 
антиквариат,публицистика и издательское дело, музеи и наследие [8]. 

Существует также профессиональный подход классификации креативности, 
который базируется  на ядре супер креативных профессионалов [6].К 
профессиямсуперкреативных сфер относятся: 

 Программирование и математика; 
 Архитектура и инженерное дело; 
 Естественные и социальные науки; 
 Образование, развлечения, спорт и средства массовой информации. 
Креативный профессиональный подкласс составляют: 
 Управленческие профессии; 
 Профессии в сфере бизнеса и финансов; 
 Профессии в области права; 
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 Профессии в области здравоохранения (врачи и технический персонал).  
По расчётам исследователей [6] креативный класс США составляет 30%всего 

работающего населенияи превосходит рабочих и занятых в сельском хозяйстве вместе 
взятых.Наиболее многочисленный это класс служащих, но с 1980-х годов росткреативного 
класса вызвал  значительное сокращение класса служащих.По доходам лидирует 
креативный класс, насколько в этот сектор осаждается большая часть доходов   (в 2 раза 
больше, чем в классе обслуживания). 

Существуют и другие подходы оценкикреативности. Например, Конференция 
Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (UNCTAD) для стран, групп и 
регионов  использует индекс показателей объёма экспорта и  импорта креативного 
продукта. Сферы креативной деятельности, а также сектор услуг,  связаны с 
нематериальными основами, но различие все же существует. В частности, в отличие от 
сферы услуг,результаты креативностимогут быть реализованы, как неотъемлемая 
частьконечного материального продукта. Исходя из этого, был сформирован перечень 
продуктов креативных отраслей, где основную долю в добавленной стоимости составляет 
творческая часть. Следовательно, на основе данных по импорту и экспорту креативных 
продуктов можно оценить долю той или иной страны в мировом объёме креативной 
экономики. Анализ показывает, что по этим критериямлидеромявляется США, которая 
обеспечивает креативным продуктом почти четверть мировой торговли.Высокий 
показатель торговли креативными продуктами имеет Япония, сравнительно слабо 
выглядят Италия и Канада [9]. 

На современном этапе во всём мире и особенно, в развитых странах, набирает 
обороты стратегическое мышление в бизнесе, которое получило название креативного.   
Особенностьотличия креативного бизнеса от традиционного  заключается в том, что в нем 
главной движущей силой является знания, ресурсом – информация, а результатом – 
креативный продукт.  В то же время, концепция креативного бизнеса объединяет 
раздельные категории: "информационная экономика", "экономика знаний" и 
"инновационная экономика". Бизнес креативный в том случае, если в 
себестоимостьпроизведенного ею продукта большая часть приходится на  креативный 
компонент. 
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На современном этапе в научной сфере ведущими методиками оценки устойчивого 

развития экономической системы страны являются – индикативный и индексный методы 
(расчет целевых и объективных индикаторов, индексов). 

Под  индикатором устойчивого развития  понимается показатель, получаемый из 
первичных абсорбируемых данных, которые по отдельности не могут служить 
достоверной информационной составляющей об изменении экономической системы, 
включая ее отдельные составляющие (экономическая, социальная и экологическая) [1, 2]. 

Рассчитанные индикаторы и индексы должны позволять ученым-экономистам и 
управленцам: 

- оценивать текущую современную ситуацию в области устойчивости и развития 
государства; 

- составлять прогнозы в области устойчивого развития; 
- принимать соответствующие конструктивные управленческие решения [2]. 
Между тем, следует отметить, что относительно точной и объективной оценки 

устойчивого развития существуют определенные трудности. Так, в научных трудах 
российского ученого Ерофеева П. Ю. Отмечается, что в современной науки и практики 
отсутствуют четкие и достоверные, обоснованные количественные критерии, которые 
беспрепятственно и одномоментно позволили бы исследователю измерить степень 
устойчивости развития того или государства или его отдельных регионов и территорий 
[2]. 

В связи с отсутствием «идеальной» и точной методики оценки 
устойчивогоэкономического развития проводится множество научных исследований в 
данном направлении. При этом наибольший акцент ученых сосредоточен по таким 
направлениям, как: 

- устойчивое развитие регионов и отдельных территорий; 
- устойчивое развитие отраслей в рамках региональных систем; 
- устойчивое развитие предприятий, фирм, компаний. 
В отечественной науке и практике сравнительно мало внимания уделяется 

методике и инструментарию оценки устойчивого развития экономическим системам в 
целом. 

В глобальной науке и практике учеными-экономистами выделяются два подхода к 
построению индексов и индикаторов: 

- построение  и расчет частных (обособленных) индикаторов, которые выступают 
инструментарием для исследования отдельных аспектов устойчивого развития 
(экономических, социальных, экологических); 

- построение и расчет агрегированных (интегральных) показателей, которые будут 
выступать инструментом исследования устойчивого развития страны в целом или ее 
территориально-хозяйственных компонентов (регионы, отрасли, города) [1]. 

Агрегированные (интегральные) показатели устойчивого развития являются более 
сложными и вбирают в себя весовые показатели частных индикаторов, при этом стоит 
задача, чтоб интегральный показатель не утратил внутри себя какой-либо процент степени 
влияния частных показателей. 

С учетом существующей триединой концепции устойчивого развития, выделяются 
такие агрегированные индикаторы (индексы), как: 

- показатели социально-экономического развития страны; 
- показатели функционирования эколого-экономической системы; 
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- социально-экологические показатели [1]. 
Также можно отметить, более укрупненные (массивные) агрегированные 

показатели, которые бы позволили судить о тенденциях функционирования эколого-
социо-экономической системы государства в целом. 

С учетом сложности агрегированных показателей и нарастающими тенденциями 
глобальных экологических проблем, в мировой научной практике значительное 
распространение получила система показателей, названных – «эко-индикаторами». 

Данные индикаторы носят частный характер и разработаны учеными Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). К «эко-индикаторам» принято 
относить следующие: 

- система экологических показателей, характеризующих тенденции по охране 
окружающей среды; 

- система показателей, отражающих функционирование организационно-
экономических вопросов экспансии природоохранных мероприятий в систему 
функционирования промышленности, добывающих и перерабатывающих отраслей 
экономики; 

- система показателей, отражающая тенденции использования и управления 
природно-ресурсным потенциалом государства [3]. 

Система индикаторов, разработанных ОЭСР получила название -  Модель 
«Давление-состояние-реакция (ДСР)». 

На ряду с системой индикаторов устойчивого экономического развития ОЭСР, 
альтернативная система была предложена Комиссией по устойчивому развитию 
Организации объединенных наций (КУР ООН).  Даная система также выстраивается на 
основе частных показателей, не имеющих какую либо значительную степень 
агрегирования. В частности акцент делается на следующие индикаторы: 

- индикаторы экономического развития; 
- индикаторы социального развития; 
- индикаторы экологического состояния; 
- индикаторы институционального развития (индикаторы реагирования) [1]. 
В целях фиксации тенденций устойчивого развития, в мировой практике была 

разработана система эколого-экономического учета. Данная система может позволить 
расширить потенциал национальных счетов страны. 

Эколого-экономический учет, сосредотачивает внимание ученых-экономистов на 
то, что в систему национального богатства страны наряду с капиталом необходимо в 
обязательном порядке включать динамику природного капитала. Природный капитал 
рассматривается как совокупность возобновляемых и не возобновляемых природных 
ресурсов и должен находится под управлением «эко-системных» услуг [4]. 

В рамках исследования и анализа устойчивого развития экономической системы 
все индикаторы разделяют на три категории: 

- индикаторы, которые рассматриваются как движущая («локомотивная») сила 
устойчивого экономического развития; 

- индикаторы, которые характеризуют текущее состояние экономической системы; 
- индикаторы реагирования, приводящие индикаторы текущего состояния в 

движение («толкающие» индикаторы) [4]. 
В общем виде современная методика и инструментарий оценки устойчивого 

развития экономических систем представлена на рисунке 1. 
В методике оценки устойчивого экономического развития важнейшее место 

занимает – категорийно-логическая систематизация индикаторов. 
По нашему мнению, именно сопоставление данных индикаторов позволяет 

выработать конечную методику оценки устойчивого развития экономической системы. 
При всех прочих равных условиях следует полагать, что темпы роста индикаторов 

реагирования («толкающих» индикаторов) должны доминировать над темпами роста 
индикаторов текущего состояния. 

http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/


141 
Open  access: http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 – Методика и инструментарий оценки 

устойчивого развития экономических систем 
Примечание – Составлено автором по источнику [1, 4] 
 
Между тем темпы роста движущих индикаторов («локомотивных» индикаторов) 

должны опережать темпы роста других рассмотренных индикаторов. 
Таким образом базовая модель для оценки устойчивости экономической системы 

примет вид 
 
 
где Тр

ДИ– темп роста движущих индикаторов; 
ТрИС– темп роста (изменения) индикаторов состояния; 
ТрИР– темп роста индикаторов реагирования. 
Примечание – составлено автором по источнику [4] 
Базовая модель для оценки устойчивого развития экономической системы примет 

вид 
 
 
Примечание – составлено автором по источнику [4] 
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С учетом раннее рассмотренной теории устойчивого развития, непосредственно 
сам уровень устойчивости экономической системы может быть определен по формуле 

 
 
 
 
где Li

U  - уровень устойчивости экономической системы по i-ому фактору; 
Тр𝑖𝑖ИР- темп роста индикаторов реагирования по i-ому фактору; 
Тр𝑖𝑖ИС- темп роста индикаторов состояния по i-ому фактору. 
Примечание – составлено автором по источнику [4] 
 
Уровень устойчивого развития экономической системы может быть выполнен по 

формуле 
 
 
 
 
где Li

UR- уровень устойчивого развития  экономической системы по i-ому фактору; 
Тр𝑖𝑖
ДИ- темп роста движущих индикаторов по i-ому фактору. 

Примечание – составлено автором по источнику [4] 
 
В рамках выполненияэкономических исследований успех точной оценки 

устойчивости и устойчивого развития экономической системы зависит от правильной 
конкретизации и систематизации соответствующих индикаторов. 

В то же время, несмотря на возможность расчета частных показателей 
устойчивости и устойчивого развития, многие исследователи, в рамках мирового 
сообщества, сходятся во мнении о том, что наиболее перспективными являются 
интегральные (агрегированные) индикаторы, отражающего общую степень и параметры 
устойчивости экономических систем [5]. 

Агрегированные показатели также могут быть рассчитаны на основе компиляции 
движущих индикаторов, индикаторов состояния и индикаторов реагирования. 

Так, например, агрегированный показатели устойчивости экономической системы 
может быть определен по формуле 
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Следует отметить, что агрегированные показатели могут быть рассчитаны как 
отдельно для каждой подсистемы (экономической, социальной, экологической), так и в 
целом для экономической системы. 

На практике оценка устойчивости и устойчивого развития экономической системы, 
по нашему мнению, должна позволять вырабатывать организационно-экономические 
механизмы по улучшению «факторов реагирования», который должны послужить 
«катализатором» повышения устойчивости экономики страны с последующим выходом 
на параметры устойчивого развития. 

В комплексе исследования показывают, что на современном этапе в мировом 
научном сообществе не выработано единой методики оценки устойчивости и устойчивого 
развития экономических систем. Как следствие, данные показатели отсутствуют в системе 
статистики и не могут быть взяты за основу принятия управленческих решений в рамках 
проектирования экономической политики. 

Предлагаемая методика оценки устойчивости и устойчивого развития на основе 
факторов состояния, локомотивный факторов и факторов реагирования позволит на 
практике обозначить и конкретизировать необходимые организационно-экономические 
механизмы, которые позволят улучшить устойчивость экономической системы 
конкретного государства. 
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Стоит отметить, что обсуждение проблематики бюджетного риска весьма активно 
проводится в научных кругах. Необходимо отметить отечественные и зарубежные 
работы[1-6], раскрывающие особенности бюджетных рисков в различных аспектах, 
включая их региональную специфику. Но в практической плоскости реалии последнего 
времени свидетельствуют о том, что процесс осмысления категории «бюджетный риск»и 
определения методов управления им находится в самом начале пути [7]. 

Эволюцию воззрений органов власти и управления на использование бюджетных 
рисков в реалиях бюджетного механизма можно проследить на примере процесса 
подготовки порядка составления Бюджетного прогноза. В Российской Федерации, 
несмотря на складывающие условия внутренней и внешней неопределенности, вызванные 
множеством политических,экономических и социальных факторов, в 2015 г.началось 
практическая реализация технологии разработки и применения Бюджетного прогноза. 
Соответствующее постановление Правительства РФ № 914 принято 31.08.2015 г. 

Внем использование бюджетных рисков при подготовке Бюджетного прогноза 
оказалось сформулированным только в части рисков несбалансированности. Требования к 
составу и содержанию Бюджетного прогноза РФ на долгосрочный период предусмотрены 
в п.1,пп. ж) риски и угрозы несбалансированности бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в том числе с учетом различных вариантов прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период и иных 
показателей социально-экономического развития Российской Федерации. Такое сужение 
проблематики бюджетного риска вызвано, очевидно, методическими причинами. Органы 
власти и управления даже на федеральном уровне пока не обеспечены методами работы 
по оценке, прогнозированию и финансированию бюджетных рисков. 

Проблемы методического плана не стали препятствием для внедрения Бюджетного 
прогноза в практику работы органов власти и управления на других уровнях бюджетной 
системы. Краткий анализ нормативных актов, принятых в субъектах РФ и 
муниципалитетах, призванных регламентировать порядок составления Бюджетного 
прогноза, показал высокую степень активности, реализованной в основном в виде 
трансляции федерального порядка. Так, например, порядок разработки и утверждения 
Бюджетного прогноза городского округа Кохма2 на долгосрочный период, утвержденный 
постановлением администрации городского округа от 17.02.2016 № 98, предполагает, что 
такой прогноз разрабатывается управлением финансов администрации городского округа 
Кохма в три этапа. 

На первом этапе разрабатывается проект Бюджетного прогноза на основе основных 
параметров прогноза социально — экономического развития, а также иных показателей 
социально – экономического развития городского округа Кохма. Наличие прогноза 
социально-экономического развития у населенного пункта с такой малой численностью 
проживающих граждан уже само по себе является удивительным. Как известно, 
составление такого прогноза предполагает проведение значительного объема 
статистической, исследовательской, аналитической работы, выполнение которой требует 
привлечения специализированных кадров. Очевидно, что в рамках рассматриваемого 
мелкого муниципального образования не могут сформироваться условия для составления 
полноценного прогноза социально-экономического развития. Здесь мы имеем дело с 
имитацией работы по управлению социально-экономическим развитием населенного 
пункта, т.к. данный прогноз может быть сформирован только формально по типовой 
схеме, предложенной органами власти и управления субъекта РФ. Поэтому использование 
данного прогноза в качестве основания для разработки Бюджетного прогноза становится 
затруднительным по содержательным причинам. 

Тем не менее, далее предполагается, что основные параметры прогноза социально-
экономического развития, а также иные показатели социально-экономического развития 
                                                           

2Ко́хма — городской округ в Ивановской области России с населением менее 30 тыс. чел. 
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городского округа, необходимые для разработки проекта Бюджетного прогноза, и 
пояснительная записка к ним представляются до 1 июля текущего финансового года. Это 
означает, что органы муниципальной власти в состоянии подготовить прогноз за полгода 
до наступления собственно прогнозируемого периода. 

Далее следует описание стандартной бюрократической процедуры передачи 
информации из комитета в комитет, что только подтверждает формальное копирование 
нормативного документа или рекомендаций вышестоящего органа власти. Завершается 
процедура подготовки утверждением Бюджетного прогноза администрацией городского 
округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня официального опубликования 
решения городской думы о бюджете городского округа. Все стандартно для любого 
прохождения документа за тем лишь исключением, что речь идет о Бюджетном прогнозе 
на несколько лет вперед, который должен стать не просто очередной основой для текущих 
бюджетных планов, а определять существо бюджетной политики на протяжении ряда лет. 

Оперативность принятия муниципального нормативного акта сопрягается 
сослабым пониманием алгоритмов и процедур бюджетного прогнозирования на 
методическом уровне. В первую очередь это касается оценки бюджетных рисков, без 
которой составление Бюджетного прогноза теряет смысл. Этообостряет необходимость 
внедрения практики подготовки Бюджетного прогноза с использованием оценки 
бюджетных рисков и перехода на модель государственного риск-ориентированного 
регулирования в целом, примером которого может служить деятельность госструктур за 
рубежом [8], постоянно отслеживающих и публикующих оценки различных рисков [9]. 
Для полноценной реализации такого перехода целесообразно учитывать комплекс 
элементов данной модели, рассмотренный в работе [10] ивключающий наличие 
уполномоченного органа-регулятора, сочетающего функции надзора, анализа рисков 
деятельности подконтрольных субъектов; стандартизации и лицензирования их 
деятельности; наличие специализированного отдела риск-менеджмента в структуре 
органа, применяющего набор методов по оценке и управлению рисками, способствующий 
расширению практики риск-менеджмента в организациях; наличие алгоритмов 
идентификация рисков, их учета и документирования, а так же наличие законодательной 
базы управления рисками. 

Внедрение практики разработки и утверждения долгосрочного Бюджетного 
прогноза на всех уровнях бюджетной системы России могло бы способствовать созданию 
данной модели государственного риск-ориентированного регулирования, но пока это не 
нашло отражения в федеральном и в региональных порядках разработки и утверждения 
бюджетного прогноза на долгосрочный период. Именно региональный пробел 
необходимо считать наиболее проблематичным, поскольку бюджеты субъектов РФ 
обладают своими уникальными бюджетными рисками, связанными с промежуточным 
положением данного уровня бюджетной системы. В первую очередь это касается риска 
структуры доходов, риска зависимости от внешних источников и риска 
несбалансированности. 

Усугубляется проблема перехода к модели управления бюджетами с 
использованием оценки, анализа и прогнозирования бюджетных рисков фактором 
постоянной борьбы за бюджетные показатели между отдельными группами агентов [11]. 
Эта борьба проявляется не только в виде лоббистских решений относительно размеров 
бюджетных ассигнований или круга потенциальных получателей налоговых льгот. Даже 
внутри одного субъекта – администратора бюджета всегда будет продолжаться дискуссия 
за правильное понимание бюджетных приоритетов и принципов проводимой бюджетной 
политики. Итогом этогоможетстать не более точный Бюджетный прогноз, а большее 
количество ошибок в нём. 
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В условиях рыночной экономики большое значение приобретает финансовая 
независимость предприятия от внешних заемных источников. Запас источников 
собственных средств – это запас финансовой устойчивости предприятия при том условии, 
что его собственные средства превышают заемные. Устойчивое финансовое состояние 
организации, функционирующей в рыночной экономике, является одним из важнейших 
факторов ее конкурентоспособности. Существует достаточно большое разночтение в 
толковании финансовой устойчивости предприятия, так как в экономической литературе 
нет однозначного подхода к определению сущности финансового состояния организации.  

Так, экономист Ионова А.Ф. определяет финансовую устойчивость как «состояние 
финансовых ресурсов организаций, их распределение и использование, которое 
обеспечивает развитие организаций на основе роста прибыли и капитала при сохранении 
платежеспособности и кредитоспособности в условиях допустимого уровня риска» [1, с. 
93]. 

Ковалев В.В. и Волкова О.Н. утверждают, что одна из важнейших характеристик 
финансового состояния предприятия – стабильность его деятельности в свете 
долгосрочной перспективы. Она связана с общей финансовой структурой предприятия, 
степенью его зависимости от кредиторов и инвесторов. Следовательно, финансовая 
устойчивость характеризуется соотношением собственных и заемных средств [7, с. 175]. 
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Изучив точки зрения различных авторов и уточнив основные характеристики 
понятия финансовой устойчивости предприятия, можно выделить следующее ее 
определение: финансовая устойчивость любой фирмы – это способность осуществлять 
основные и прочие виды деятельности в условиях предпринимательского риска и 
изменяющейся среды бизнеса, и способность увеличить и максимизировать 
благосостояние собственников предприятия, укрепить конкурентные преимущества 
организации на рынке, с учетом интересов общества и государства. 

Снижение финансовой устойчивости означает, что данный хозяйствующий субъект 
в будущем ожидает банкротство и неспособность финансировать свою деятельность, со 
всеми вытекающими отсюда последствиями: вплоть до его ликвидации, если не будут 
предприняты оперативные и действенные меры по восстановлению и повышению 
финансовой устойчивости.  

Проблема снижения финансовой устойчивости предприятий, функционирующих в 
рыночной экономике, относится к числу наиболее важных не только финансовых, но и 
общеэкономических проблем. Действительно, значение финансовой устойчивости 
отдельного предприятия для экономики в целом очень велико. Эффективное 
функционирование фирм, как отдельных элементов единого механизма экономики, 
обеспечивает его нормальную, отлаженную работу. Снижение финансовой устойчивости 
отдельного предприятия неизбежно приведёт к сбоям в работе всей экономики. 
Неплатёжеспособность негативно сказывается на динамике производства, проявляясь в 
виде уменьшения платёжеспособного спроса на производственные ресурсы, увеличения 
просроченных задолженностей поставщикам, бюджетам различных уровней, 
внебюджетным фондам, работникам предприятий по оплате труда, банкам, по выплате 
дивидендов собственникам и т.п. [3, с. 160]. 

Одна из основных задач анализа финансовой устойчивости – оценка степени 
зависимости от заемных источников финансирования. Достаточная доля собственного 
капитала означает, что заемные источники финансирования используются предприятием 
лишь в тех пределах, в которых оно может обеспечить их полный и своевременный 
возврат. С этой точки зрения, краткосрочные обязательства в сумме не могут превышать 
стоимости ликвидных активов. Здесь, ликвидные активы – не все оборотные средства, 
которые можно быстро превратить в денежные средства без ощутимых потерь стоимости 
по сравнению с балансовой, а только часть оборотных активов. В составе ликвидных 
активов – запасы и незавершенное производство. Превращение этих активов в деньги 
возможно, но оно нарушит бесперебойную деятельность предприятия. Поэтому, 
учитываются лишь те ликвидные активы, превращение которых в деньги является 
естественной стадией их движения. Кроме самих денежных средств и финансовых 
вложений, сюда относятся дебиторская задолженность и запасы готовой продукции, 
предназначенной к продаже [9, с. 259]. 

Доля перечисленных элементов оборотных активов в общей стоимости активов 
предприятия определяет максимально возможную долю краткосрочных заемных средств в 
составе источников финансирования деятельности предприятия. Остальная стоимость 
активов должна быть профинансирована за счет собственного капитала или долгосрочных 
обязательств. Отсюда, определяется достаточность или недостаточность собственного 
капитала. Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

1) Необходимая (достаточная) доля собственного капитала в составе источников 
финансирования индивидуальна для каждого предприятия и на каждую отчетную или 
планируемую дату она не может оцениваться с помощью каких-либо нормативных 
значений; 

2) Достаточная доля собственного капитала в составе источников финансирования 
– это не максимально возможная его доля, а разумная, определяемая целесообразным 
сочетанием заемных и собственных источников, соответствующим структуре активов [5, с 
541]. 
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Анализ финансовой устойчивости позволяет ответить на вопросы, насколько 
организация является независимой с финансовой точки зрения, и является ли финансовое 
положение данной организации устойчивым. 

Финансовая устойчивость организации основывается на разумном соотношении 
между отдельными видами активов организаций (оборотными или внеоборотными 
активами, с учетом их внутренней структуры) и источниками их финансирования 
(собственными или привлеченными средствами). Финансовую устойчивость предприятия 
характеризует система взаимоотношений с заемщиками средств. 

Значение финансовой устойчивости отдельных фирм для экономики в целом 
складывается из его значения для каждого отдельного элемента этой системы. 

Для государства в лице налоговых и других органов аналогичного назначения – 
своевременная и полная уплата фирмой всех налогов и сборов в бюджеты различных 
уровней. От этого зависит исполнение доходной части бюджета[10, с. 124]. 

Для внебюджетных фондов, образованных под эгидой государства – своевременное 
и полное погашение задолженностей по отчислениям в данные фонды. Неисполнение 
организациями данных обязательств (внебюджетные фонды образуются главным образом 
за счет средств организаций) вызовет сбои в их работе, в т.ч. и в области выплат пенсий, 
пособий по уходу за детьми, пособий по безработице и т.д. 

Для работников организации и прочих заинтересованных лиц – своевременная и 
полная выплата заработной платы, обеспечение дополнительных рабочих мест на 
предприятии, что очень важно и необходимо в условиях безработицы. Благоприятное 
финансовое положение и финансовая устойчивость фирмы является для работников 
гарантией своевременной выплаты заработной платы [10, с. 129]. 

Для покупателей, заказчиков продукции, работ, услуг – устойчивое финансовое 
положение и бесперебойное функционирование, выполнение условий договора. 
Невыполнение фирмой своих обязательств может вызвать не только производственный, 
но и финансовый кризис у покупателей и заказчиков с известными последствиями. 

Для поставщиков и подрядчиков – своевременное и полное выполнение 
обязательств. Для них финансовая устойчивость фирмы имеет особую важность, так как 
их выручка и доход от основной деятельности складывается из поступлений со стороны 
покупателей и заказчиков [8, с. 31]. 

Для обслуживающих коммерческих банков – своевременное и полное выполнение 
обязательств по условиям кредитного договора. Неисполнение условий кредитного 
договора, неплатежи по выданным ссудам могут привести к сбоям в функционировании 
банков.  

Для собственников предприятия – доходность, величина прибыли, направляемая на 
выплату дивидендов. Для собственников фирмы значение финансовой устойчивости 
является фактором, который отражает его прибыльность и устойчивость в будущем.  

Для инвесторов (в том числе и потенциальных) – выгодность и степень риска 
вложений в предприятие. Чем благоприятнее и стабильнее в финансовом отношении 
фирма, тем менее рискованны инвестиции, и можно получить большую выгоду [8, с. 28]. 

Таким образом, финансовая устойчивость организации очень важна для 
обеспечения стабильного развития как отдельной фирмы, так и экономики в целом.  

Анализируя финансовую устойчивость предприятия на определенную дату, можно 
ответить на вопрос, правильно ли (и насколько) фирма управляла своими финансовыми 
ресурсами в течение предшествующего периода. Низкая финансовая устойчивость 
неизбежно ведет к неплатёжеспособности фирмы и отсутствию у нее средств для 
дальнейшего развития производства, а излишняя препятствует развитию фирмы, 
отягощает затраты предприятия излишками запасов и резервов. 

Сущность финансовой устойчивости состоит в эффективном формировании, 
распределении и использовании финансовых ресурсов. Это обеспечивает стабильное 
развитие фирмы на основе роста прибыли и капитала, но при сохранении 
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платежеспособности и кредитоспособности в условиях существующего допустимого 
риска.  

Цель анализа финансовой устойчивости предприятия – оценить текущий и 
будущий уровень финансовой устойчивости фирмы. Его необходимо определить для 
принятия решения внешними контрагентами относительно инвестиций, кредиторских, 
агентских и прочих деловых отношений с этой фирмой; а также необходимо провести 
анализ внутренних и внешних факторов, которые могут влиять на уровень финансовой 
устойчивости, чтобы оценить выполняемость допущения о непрерывности деятельности 
организации. С учетом стратегических целей, анализ финансовой устойчивости должен 
обеспечить обоснованность управленческих решений, способствующих сохранения 
собственности участников (акционеров) общества и максимизации их благосостояния.  

Задачами анализа финансовой устойчивости являются следующие: 
1)оценка текущей и будущей платежеспособности и финансовой независимости 

организации; 
2) выявление тенденции изменения финансовой устойчивости за последние годы; 
3) анализ уровня кредитоспособности заемщика; 
4) определение основных внешних факторов, способных негативно влиять на 

уровень финансовой устойчивости организации; 
5) проведение анализа финансовой несостоятельности хозяйствующего субъекта; 
6) осуществление сравнительного анализа показателей финансовой устойчивости 

по предприятиям-конкурентам, дочерним компаниям; 
7) проведение комплексного анализа с учетом существенного влияния всех 

внутренних и внешних факторов на уровень финансовой устойчивости организации; 
8) осуществление текущего мониторинга выполнения плановых заданий по 

обобщающим показателям финансовой устойчивости; 
9) по результатам диагностического анализа финансовой несостоятельности 

выявление признаков и вероятности банкротства организации; 
10) по результатам анализа финансовой устойчивости на этапе финансового 

оздоровления разработка комплекса мероприятий по выводу организации из кризисного 
состояния; 

11) определение резервов и аналитическое обоснование возможности достижения и 
поддержания финансовой устойчивости на приемлемом для организации уровне; 

12) оценка влияния финансовой устойчивости на инвестиционную 
привлекательность и деловую активность хозяйствующего субъекта. 

Проведенное исследование научной литературы и публикаций по данной теме 
позволяет сделать вывод, что финансовая устойчивость предприятия – важнейшая 
характеристика деятельности организации, характеризующая ее способность 
функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов. При 
этом, данная категория отражает способность организации своевременно производить 
платежи и расчеты, финансировать свою деятельность на расширенной основе. 
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В финансовой деятельности предприятия оборотные средства играют 
исключительно важную роль, определяемую их прямым влиянием на такие 
результирующие показатели его финансово-хозяйственной деятельности, как 
платежеспособность и финансовая устойчивость, объем дебиторской задолженности, 
показатели деловой активности и другое. 

Проанализировав литературные источники и работы ученых экономистов по 
данной теме, приведем несколько определений оборотных средств: 

Карпенко Е.А. представляет оборотные средства как совокупность выраженных в 
денежной форме оборотных фондов и фондов обращения, необходимых для обеспечения 
непрерывности производственного процесса, а также бесперебойной реализации готовой 
продукции [4, с. 83]. 

Шеремет А.Д. характеризует оборотные средства как текущие активы, 
авансируемые предприятием для осуществления хозяйственной деятельности [14, с. 159]. 

Фридман Л.М. дает следующее определение: оборотные средства – это 
авансируемая в денежной форме стоимость, принимающая в процессе планомерного 
кругооборота средств форму оборотных фондов и фондов обращения, необходимая для 
поддержания непрерывности кругооборота и возвращающаяся в исходную форму после 
его завершения [5, с. 97].  

Итак, оборотные средства – это денежные средства, обслуживающие процесс 
продвижения товаров и авансированные в фонды обращения и оборотные фонды. 

Под составом оборотных средств понимается совокупность элементов (статей), 
образующих оборотные средства. Состав оборотных средств зависит от отраслевой 
принадлежности предприятия. Торговые предприятия, не осуществляющие 
производственную деятельность, имеют оборотные средства только в сфере обращения. 

Элементы оборотных фондов и фондов обращения имеют одинаковый характер 
движения кругооборота, составляющего непрерывный процесс.  

Движение средств, взятое как постоянный процесс повторения и возобновления, 
называется оборотом средств, а сами средства, участвующие в нем – оборотными. 

Фонды обращения – это сумма денежных средств предприятия, вложенная в 
процесс реализации продукции и необходимая для обслуживания этого процесса. Фонды 
обращения не участвуют в образовании стоимости, но они являются носителями уже 
созданной стоимости. Основное их назначение – обеспечить денежными средствами 
ритмичность процесса обращения.  

К фондам обращения торговых предприятий относится совокупность 
материальных ресурсов и денежных средств, а именно: 

-  товарные запасы на складе предприятия (в ожидании реализации); 
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-  готовая продукция; 
-  отгруженная, но не оплаченная потребителем продукция; 
- денежные средства для осуществления товарных и нетоварных платежей в кассе 

предприятия и на расчетном счете, в банке и в пути, а также денежные документы; 
- денежные средства и средства в расчетах. 
Средства в расчетах – это дебиторская задолженность других предприятий, 

покупателей, поставщиков данному хозяйствующему субъекту. 
Дебиторская задолженность, с точки зрения гражданского права, является 

имущественным правом, то есть правом на получение определенной денежной суммы 
(товара, услуги и т. п.) с должника. Данный вид задолженности отражается в 
бухгалтерской отчетности в составе активов организации.  

Проанализируем основные подходы к определению понятия «дебиторская 
задолженность». 

Бланк И.А. рассматривает дебиторскую задолженность как сумму задолженности в 
пользу предприятия, представленную финансовыми обязательствами юридических и 
физических лиц [3, с.23]. 

Ковалев В.В. под дебиторской задолженностью понимает весьма вариабельный и 
динамичный элемент оборотных средств, существенно зависящий от принятой на 
предприятии политики в отношении покупателей продукции [6, с. 97]. 

Итак, дебиторская задолженность –это важный компонент оборотного капитала, 
будущая экономическая выгода, воплощённая в активе, и связанная с юридическими 
правами, включая право на владение. 

Необходимо помнить, что фонды обращения постоянно находятся в обороте 
предприятия торговли, постоянно обновляются и заменяются новыми. 

В оборотные фонды торгового предприятия входят [1, с. 113]: 
-  упаковочные материалы; 
- топливо (дизельное топливо для предприятия торговли – поставка товаров в 

магазин); 
- малоценный и быстроизнашивающийся инструмент и инвентарь (бумага, 

канцелярские товары); 
- затраты материалов и запасных частей, необходимых для ремонта здания, 

оборудования, включая выполнение периодического технического обслуживания, 
капитального и текущего ремонта транспортных средств. 

Соотношение различных групп оборотных средств в их общей сумме составляет 
структуру оборотных средств. Для оценки структуры рассчитывают долю (удельный вес) 
отдельных видов оборотных средств в их общей сумме. Структура оборотных средств 
изменяется во времени. 

Сущность оборотных средств, как и каждой экономической категории, наиболее 
полно выражается в его функциях: 

1) платежно-расчетная – оборотные средства в действительности в денежной 
форме используется для оплаты материальных ценностей, но только на стадии 
кругооборота деньги - товар; 

2) воспроизводственная: 
- обеспечение непрерывности процесса реализации; 
- экономическое воздействие на этот процесс – заключается не только в наличии у 

предприятия оборотных средств, но и в том, каким образом эти оборотные средства 
организованы. 

Функции оборотных средств проявляются одновременно. При этом следует 
учитывать, что функция обеспечения непрерывности оборота выступает только как 
абстрактная возможность обеспечения непрерывности реализации, а реализует эту 
возможность в действительности функция экономического стимулирования реализации.  
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На каждом конкретном предприятии величина оборотных средств, их состав и 
структура зависят от множества факторов организационного и экономического характера, 
таких как: 

- характер деятельности предприятия (розничная, оптовая торговля); 
- сложность операционно-финансового цикла и его длительность; 
- география потребителей и поставщиков; 
- платежеспособность клиентов; 
- стоимость товарных запасов и их роль в процессе продаж; 
- условия поставки товаров и ее ритмичность; 
- порядок расчетов и расчетно-платежная дисциплина. 
Учет перечисленных факторов для определения и поддержания на оптимальном 

уровне объема и структуры оборотных средств является важнейшей целью управления 
оборотными активами. Управление оборотными средствами призвано обеспечить 
нормальную, непрерывную и ритмичную работу всех звеньев предприятия с наименьшей 
величиной этих средств.  

Управление оборотными средствами предполагает: 
-  анализ и оценку динамики, состава и размещения средств; 
-  определение потребности оборотных средств; 
-  выявление и изучение источников формирования оборотных средств; 
-  расчет показателей эффективности использования средств; 
-разработка мероприятий по нормализации и ускорению оборачиваемости 

оборотных средств. 
Итак, особенностью оборотного капитала является то, что он не расходуется, не 

потребляется, а авансируется в различные виды текущих затрат хозяйствующего субъекта. 
Авансирование означает, что использованные денежные средства возвращаются 
предприятию после завершения каждого операционного цикла или кругооборота, 
включающего: приобретение (закуп) товаров – реализацию товаров – получение выручки 
от реализации, при этом происходит возмещение авансированного капитала и его 
возвращение к исходной величине. 
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Крым – полуостров в северной части Черного моря. С 2014 года на спорной 
территории  Крыма и города федерального значения Севастополь располагаются субъекты 
Российской Федерации.  

Полуостров, который расположен в северной части Черного моря, омывается с юга 
и запада и  соединяется с материком узким Перекопским перешейком, где расположены 
шоссейная и железная дороги. 

Площадь полуострова составляет около 26860 км2, из них 72% - это равнина, 20% - 
горы, 8% - озера и другие водные объекты. 

В данной местности проживают представители более 101 нации и народности. 
Также там расположено 17 городов и 16 сельских районов. Численность населения Крыма 
на 2017 год составила 2340,778 тыс. человек. Крупнейшие города Крыма:  Севастополь – 
428699 жителей; Симферополь – 336460 жителей; Керчь – 148942 жителя. 

Крым на сегодняшний день – экономически развивающаяся индустриально-
аграрная область. Наиболее значимые отрасли:  

- продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье; 
- продукция торгово-экономического комплекса; 
- продукция химической промышленности, каучук; 
- древесина и целлюлозно-бумажные изделия; 
- металлы и изделия из них; 
- машины, оборудование и транспортные средства. 
В данной работе сделаны расчеты и проведен анализ основных показателей 

внешней торговли Республики Крым по данным статистики за 2014 год: размеры экспорта 
и импорта, внешнеторгового оборота, торгового сальдо, душевных показателей внешней 
торговли, географической и товарной структуры. Все показатели сравниваются с 
аналогичными значениями по Российской Федерации и представлены в виде таблиц. 

В таблице 1 представлены показатели внешней торговли субъекта РФ. 
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Таблица 1 – Показатели внешней торговли Республики Крым. Составлено по [1], 
[2]. 
Показатели Всего, 

млн.долл. 
% В т.ч. дальнее 

зарубежье, млн. 
долл. 

% СНГ, млн.долл. % 

Экспорт 
РФ 527266 100 453344 85,98 73922 14,02 
Респ. Крым 113,9 100 92,9 81,56 21 18,44 

Импорт 
РФ 314967 100 276380 87,75 38587 12,25 
Респ. Крым 144,3 100 139,2 96,47 5,1 3,53 

Сальдо 
РФ 212299 100 176964 - 35335 - 
Респ. Крым -30,4 100 -46,3 - 15,9 - 

Товарооборот 
РФ 842233 100 729724 86,7 112509 13,3 
Респ. Крым 258,2 100 232,1 89,8 26,1 10,2 

 
По итогам внешней торговли было выявлено пассивное сальдо торгового оборота (-

30,4 млн. дол), что связано с нехваткой продукции собственного производства. Это 
отличает регион от общих показателей по стране, где на протяжении долгих лет сальдо 
активно. При этом стоит отметить, что основной импорт приходится на страны дальнего 
зарубежья (96,5%), так же как и экспорт  - 81,5 %. В торговле со странами СНГ характерна 
чуть большая доля экспорта  (18,4% против 3,5%), поэтому с данными странами 
наблюдается активное торговое сальдо.    

Доля товарооборота Республики Крым в общем товарообороте страны составляет 
0,03%. 

Далее представлены душевые показатели внешней торговли региона (таблица 2). 
 
Таблица 2 - Душевые показатели внешней торговли Республики Крым  (2014 г.) 

Составлено по [2], [3]. 
 

Показатели Республика Крым Российская Федерация 
Население, тыс. чел 2294,888 143667 
Импорт, долл./душу нас. 62,88 2192,3 
Экспорт, долл./душу нас. 49,63 3670 

 
Душевые показатели внешней торговли Крыма очень не значительны в сравнении с 

Российской Федерацией, что связано с закрытостью экономики региона. Необходимо 
проанализировать показатели открытости экономики (таблица 3). 

 
 
Таблица 3 - Показатели открытости экономики. Составлено по [2], [4]. 
 

Показатели Республика Крым Российская Федерация 
1.ВВП (ВРП), млн.руб. 155619,5 54013599,2 
2.Экспортная квота, % 2,8 31,1 
3.Импортная квота, % 3,6 18,6 
4.Внешнеторговая квота, % 6,4 49,7 

 
Из приведенных данных таблицы 3 можно сделать вывод, что внешнеторговая 

квота Крыма  -  6,4 %, это означает, что внешнеэкономические связи региона не 
оказывают стимулирующего воздействия на экономический рост. Экспортная квота, 
которая характеризует открытость экономики, в Республике Крым составила 2,8%.  
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Данное значение говорит о том, что экономика региона закрытая. Импортная квота – 3,6 
%, что не превышает безопасное значение 15 %.  Следовательно, зависимость от импорта 
не значительна. 

Проанализируем  товарную структуру экспорта и импорта внешней торговли 
Республики Крым (таблицы 4 и 5). 

 
Таблица 4 – Товарная структура экспорта Республики Крым. Составлено по [2], [1]. 

Товарная структура 
экспорта 

Экспорт 
региона, млн. 

долл. 

Экспорт РФ, 
млн. долл. 

Доля товарной 
группы по 
региону, % 

Доля товарной 
группы по РФ, 

% 
1 2 3 4 5 

Продовольственные 
товары и сырье 

33,4 16196,2 29,9 3,2 

Продукция ТЭК 8 371791,8 7,16 74,52 
Продукция 
химической пром., 
каучук 

17,4 30739,2 15,58 6,16 
 
 

Древесина и 
целлюлозно-
бумажные изделия 

0 10965,8 0 2,2 

Металлы и изделия 
из них 

26,4 40859,3 23,63 8,2 

Машины, 
оборудование, 
транспортные 
средства 

26,5 28338,5 23,72 5,7 

Всего 111,7 498890,8 100 100 
 
Товарная структура экспорта Крыма значительно отличается от товарной 

структуры страны. В экспорте региона преобладают продовольственные товары и 
сельскохозяйственное сырье – 29,9%; машины, оборудование и транспортные средства – 
23,72%; металлы и изделия из них – 23,63%. 

 
Таблица 5 – Товарная структура импорта Республики Крым. Составлено по [2], [1]. 

Товарная структура 
импорта 

Импорт 
товарной 
группы региона, 
млн. долл. 

Импорт 
товарной 
группы РФ, 
млн. долл. 

Доля товарной 
группы в 
структуре 
импорта 
региона, % 

Доля товарной 
группы в 
структуре 
импорта РФ, % 

Продовольственные 
товары и сырье 

17,7 43075,9 19,28 15,4 

Продукция ТЭК 9,3 3613,6 10,13 1,3 
Продукция 
химической 
промышленности, 
каучук 

5,8 50129,5 6,32 17,9 

Древесина и 
целлюлозно-
бумажные изделия 

12,1 6641,5 13,18 2,37 

Металлы и изделия 
из них 

15,2 22017,4 16,56 7,9 

Машины, 
оборудование, 
транспортные 
средства 

31,7 154370,7 34,53 55,16 

Всего 91,8 279848,6 100 100 
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Товарная структура импорта Республики Крым схожа с товарной структурой 
страны. Лидирующую позицию по региону занимает группа: машины, оборудование и 
транспортные средства – 34,63%; продовольственные товары и сельскохозяйственное 
сырье – 19,28%. 

Проанализировав все показатели внешней торговли региона, можно сделать вывод, 
что полуостров Крым – регион интроверт, для которого характерен закрытый тип 
экономики, ориентированность на внутренний рынок и низкий платежеспособный спрос.  

Сейчас в условиях экономического кризиса, торговых войн и действующих 
антироссийских санкций в Крыму наблюдается большой дефицит бюджетных средств и 
слабое развитие внешнеэкономической составляющей экономики. 

Однако благодаря своему благоприятному и выгодному месторасположению 
регион имеет значительный потенциал. Перспективными направлениями 
внешнеэкономической деятельности полуострова, на наш взгляд, является подъем 
туристической сферы и развитие сельского хозяйства, поддержка фермерских хозяйств, 
которые могут реализовывать принципы импортозамещения. В настоящее время в Крыму 
осуществляется поддержка экспортных производств, которая включает реализацию 
программ поддержки малого и среднего бизнеса, привлечение инвестиций для их 
развития, консультирование по общим вопросам внешнеэкономической деятельности, 
услуги в области экспортно-импортных операций [5]. 
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2. Федеральная служба статистики [Электронный ресурс] / Крымстат – 2017. – 
Режим доступа: http://crimea.gks.ru ; 
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Качество выпускаемой продукции является одним из важнейших показателей 

эффективности деятельности промышленного предприятия. Рост этого показателя дает 
возможность не только обеспечить экономию материалов, сырья и рабочей силы на 
предприятии, но и помогает эффективно удовлетворять желания и потребности 
потребителей. Именно высокие показатели качества ведут к увеличению уровня спроса на 
выпускаемую продукцию, а, следовательно, и к повышению прибыли предприятия, что 
достигается как за счет объема реализации, так и за счет более высоких цен. 

Качество – совокупность характеристик и свойств товаров (работ, услуг), 
придающие им способность удовлетворения предполагаемых или обусловленных желаний 
и потребностей потребителей продукции [8,  с. 327]. 
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Понятие качества выпускаемой продукции характеризует следующие свойства: 
потребительские, технологические, параметрические, эксплуатационные, дизайнерские, а 
также соответствие ГОСТу или ТУ, их долговечность и надежность в использовании. При 
анализе качества продукции выделяют следующие группы показателей: 

1. Обобщающие показатели, которые не зависят от вида продукции и ее 
назначения: 

− удельный вес продукции, произведенной в соответствии с мировыми 
стандартами качества; 

− удельный вес сертифицированной продукции; 
− удельный вес продукции, произведенной на экспорт. 
2. Индивидуальные показатели, которые характеризуют свойства выпускаемой 

продукции: 
− технологичность (например: энергоемкость, трудоемкость и т.п.); 
− надежность (например: срок службы продукта, безотказность в эксплуатации и 

т.п.); 
− полезность (например: жирность сметаны, удельное содержание железа в руде, 

калорийность продуктов питания и т.п.); 
− эстетичность (например: внешний вид товара, оригинальность дизайнерского 

решения и т.п.). 
3. Косвенные показатели качества продукции: 
− количество бракованной продукции и удельный вес брака в общем объеме 

выпуска; 
− сумма штрафов за выпуск недоброкачественной продукции; 
− потери от брака[5, с. 213]. 
Главными задачами анализа качества продукции являются комплексное изучение 

вышеприведенных показателей, проведение мероприятий для достижения их 
запланированного уровня, выявление причин в случае их изменения, проведение оценки 
выполнения плана и разработка управленческих решений, направленных на повышение 
показателей, с их последующим применением на практике. 

В ходе проведения анализа продукции, которая характеризуется сортностью, 
необходимо определить средний коэффициент сортности. Наиболее простой способ 
расчета основан на сортовых коэффициентах и удельном весе выпускаемой продукции 
соответствующего сорта[4, с. 643].  

Сортовые коэффициенты показывают отношение цен продукции каждого сорта к 
цене аналогичной продукции высшего сорта и рассчитываются по формуле: 

 

Ксорт =
ВП по сортовым ценам

ВП по цене высшего сорта
,                                              (1) 

 
Полученные сортовые коэффициенты умножаются на фактические и плановые 

удельные веса продукции соответствующего сорта в общем объеме выпуска продукции, 
тем самым, условно переводя все виды выпускаемой продукции в высший сорт, после 
чего полученный значения суммируются [9, с. 85]. Важно отметить, что чем выше 
показатель сортности продукции, тем ближе значение коэффициента приближается к 
единице. 

Чтобы найти силу, с которой влияет изменение количества сортов продукции на 
объем ее выпуска, необходимо отклонения в среднем коэффициенте сортности умножить 
на фактическое значение выпуска продукции (в денежном выражении) и полученное 
произведение разделить на фактическое значение выпуска продукции последней 
сортности [10, с. 56]. 

Анализ показателей качества выпускаемой продукции проводится путем сравнения 
фактически полученных данных с планом, данными предыдущих периодов или же с 
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данными предприятий, осуществляющих аналогичную хозяйственную деятельность[3, 
с.5]. 

Отметим, что для оценки влияния качества выпускаемой продукции на объем ее 
выпуска в денежном выражении, также можно воспользоваться теми способами, которые 
применяются в ходе комплексного анализа ассортимента и структуры выпуска продукции 
[2, с. 191]. 

Не менее важным показателем, влияющим на выпуск продукции, является уровень 
брака на предприятии. Как правило, анализ производственного брака проводится отдельно 
по каждому из видов выпускаемой продукции, в местах его появления и обнаружения, по 
виновным лицам и причинам брака, а также по масштабам причиненного предприятию 
ущерба. 

Объем потерь, связанных с производственным браком, находится с помощью 
умножения совокупного объема выпуска продукции на предприятии на процент 
производственного брака по себестоимости продукции [6, с. 69]. 

Продукция, которая по своим качественным или техническим свойствам не 
соответствует закрепленным на предприятии стандартам и не обладает возможностью 
выполнения предписанных ей функций, считается браком на производстве [7, с. 
113].Важно отметить, что брак изделия может произойти не только на этапе его 
выявления, но и на любой другой из предшествующих технологических стадий. 

Проведение анализа брака на предприятии осуществляется для достижения двух 
главных целей: 

− обнаружения причин брака продукции с их последующим устранением; 
− обнаружения виновных лиц, причастных к тому, что часть выпущенной 

продукции не соответствует закрепленным стандартам[1, с. 94]. 
Вершиной аналитики в представленной части анализа выпуска продукции является 

составление плана мероприятий, направленных на устранение причин брака и 
предотвращения их появления в дальнейшем. В противном случае, этот, весьма 
трудоемкий процесс, не будет обладать практической ценностью. 
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Вектор развития, избранный Казахстаном, не предполагает  движения без поднятия 

главной на сегодняшний день отрасли государства – научной на совершенно иной 
уровень. Устойчивый экономический рост, развитие высокотехнологичных производств, 
увеличение поступлений в бюджет за счет роста объемов наукоемкой продукции, решение 
экологических и социальных проблем благодаря использованию новейших технологий – 
национальная инновационная система отводит науке и исследователям особую роль в 
новой реальности. 

В условиях глобализации мирового рынка и нарастания конкуренции во всех его 
сегментах, инновационный путь развития для Казахстана, как и для всего мира, является 
безальтернативной стратегией. Учитывая опыт развитых стран и принимая во внимание 
реальное состояние отечественной экономики, Казахстан должен определить свой путь 
инновационного развития. Составляющие его - законодательная, финансово-
экономическая и организационная базы - должны способствовать не только 
использованию имеющегося научно-технического потенциала страны с максимальной 
отдачей, но и стать основой новой интеллектуальной мощи, которая обеспечит прорыв 
Казахстана в 50 самых развитых стран мира. Поэтому выработка целостной политики в 
управлении наукой и инновациями с корпоративным взаимодействием всех участников 
инновационного процесса является основным приоритетом страны. 

Процесс научно-технологического развития Казахстана координируется 
Министерством Индустрии и Новых Технологий [1] и Министерством Образования и 
Науки Республики Казахстан [2]. Главный координатор в области научных исследований 
в Казахстане – Высший  научно-технический комитет (ВНТК), возглавляемый Премьер-
министром Казахстана, включает все заинтересованные министерства Казахстана. 
Министерство образования и науки является Секретарем Комитета.  

В Казахстане Национальная инновационная система начала формироваться в 2003 
году в виде институциональной инфраструктуры: проектное финансирование в лице АО 
"Национальный инновационный фонд" (НИФ), который преобразован в АО 
«Национальное агентство по технологическому развитию» (НАТР) [3], инжиниринг и 
трансферт технологий в лице АО "Центр инжиниринга и трансферта технологий" (ЦИТТ) 
[4], венчурное финансирование в лице ряда венчурных фондов с участием АО "НИФ" и 
физическая инфраструктура в виде 4 технопарков в городах Алматы, Караганда, Уральск, 
а также ПИТ Алатау. Однако, как показала практика, создание элементов инфраструктуры 
не привело к росту инновационной активности. В этой связи требуется выработать и 
реализовать новые подходы к формированию национальной инновационной системы, 
повышению эффективности взаимодействия ее элементов (включая восполнение 
недостающих звеньев в цепи инновационной поддержки), а также усилению 
взаимодействия и координации этих элементов для достижения конечной цели. 

С целью активизации инновационной деятельности разрабатывается 
инновационная политика, представляющая совокупность принципов и мероприятий, 
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обеспечивающих создание благоприятного инновационного климата в стране. 
Инновационная политика является составной частью социально-экономической политики. 
Она должна объединять общими задачами науку, технику, производство, потребление, 
финансовую систему, образование и должна быть ориентирована на использование 
интеллектуальных ресурсов, развитие высокотехнологичных производств и приоритеты 
экономики. Кроме общегосударственных приоритетов формируются им аналогичные и на 
уровне регионов. 

Обычно выделяют три главных объективных источника образования научно-
технических приоритетов: 

1. Нарастающая ограниченность производственных ресурсов и возникновение на 
этой основе проблем текущей и предвидимой несбалансированности в народном 
хозяйстве. Чем больше ограничен какой-либо вид ресурса, тем в большей мере научно-
технический прогресс должен быть сконцентрирован на экономии и замещении данного 
вида ресурса; 

2. Формирование ”точек роста”, т.е. создание и внедрение новейших технологий, 
организационно-технических мероприятий, которые позволяют обеспечить достижение 
более высоких результатов развития за минимальный промежуток времени; 

3. Устранение или уменьшение степени воздействия социальных ограничений, 
связанных со здоровьем, условиями труда и быта человека, необходимость поддержания 
экологического равновесия [5]. 

Конкретные направления приоритетности также классифицируются по отдельным 
группам, в том числе: 

1) научно-технические приоритеты высшего порядка. Основным критерием их 
отбора является соответствие конкретным целям развития общества в ближайшей и более 
отдаленной перспективе; 

2) отдельные инновационные проекты, которые связаны с решением задач, как 
правило, краткосрочного характера, но имеющие большую актуальность для отрасли, 
субъектов хозяйствования; 

3) важнейшие виды импорта технологий, т.е. использование политики 
заимствования важнейших технологических разработок или совместное производство. 
Основное требование состоит в том, чтобы обеспечивалась быстрая окупаемость 
расходуемых валютных средств и достигался прорыв по конкретному направлению НТП 
[6]. 

Среди приоритетных направлений инновационной деятельности в РК выделяются: 
ресурсосберегающие технологии, новые материалы и источники энергии; повышение 
конкурентоспособности продукции машиностроения и радиоэлектроники, расширение 
экспорта и занятие новых ниш мирового рынка; импортозамещение производства; 
информатика; телекоммуникации и связь; энергетика и транспорт; переработка и хранение 
сельскохозяйственной продукции; охрана окружающей среды. 

Ориентация научно-технического прогресса на производственные потребности 
дополняется селекцией отдельных направлений развития науки и техники в соответствии 
с их предполагаемой эффективностью, включая сроки получения эффекта. Ввиду 
различной степени зрелости отдельных технических решений и экономической 
окупаемости последовательность их реализации согласовывается с реальными 
финансовыми и другими возможностями государства. 

Современное развитие инновационных процессов в Казахстане пока находится на 
довольно низком уровне. Ситуация с финансированием науки остается также проблемным 
вопросом. Об этом свидетельствуют невысокие показатели уровня инновационной 
активности, объемов затрат на технологические инновации и их результативность, 
недостаточное использование научного потенциала страны, неразвитость инновационной 
инфраструктуры. Очевидно, что самостоятельность и инициатива предприятий в 
продвижении инноваций имеют первостепенное значение. Необходимо, прежде всего, 
обеспечить более существенную поддержку НИОКР со стороны государства, а также 
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принятие законов, обеспечивающих реальные гарантии и стимулы для отечественных и 
зарубежных инвестиций в инновационную деятельность.  

Совершенствование системы управления научно-технической сферой и 
механизмов финансирования науки предусматривает единую координацию и 
администрирование программ научных исследований государственными органами. В 
связи с этим автором предлагается механизм организации научно-технической 
деятельности, который обеспечит единство и последовательность 10 базовых процессов 
управления в соответствии с рисунком 1: 

1) «Выработка политики» подразумевает определение национальных приоритетов 
и регулирование реализации научных программ на общегосударственном уровне в 
научно-технической сфере. Вопросы оптимизации научных центров в целях эффективного 
развития научного потенциала должны в дальнейшем рассматриваться в рамках 
деятельности государственных органов с учетом меняющихся условий. 

2) «Определение потребностей» подразумевает отбор проектов научно-
технических программ в рамках приоритетных научных направлений. Уполномоченный 
орган в научно-технической сфере и отраслевые министерства будут разрабатывать 
проекты НТП, и вносить их на рассмотрение ВНТК. НТП состоит из научно-
исследовательских проектов (НИП), которые разрабатываются государственными или 
частными научными организациями (объединениями) и сводятся соответствующими 
государственными органами (администраторами бюджетных программ). 

 

 
 
Рисунок 1– Механизм государственного регулирования научно-технической сферы 
 
3) «Планирование» подразумевает определение механизмов реализации 

поставленных задач и ожидаемых результатов с конкретными индикаторами. Каждый 
проект НТП (сроком на 3-5 лет, фундаментальные исследования - до 5 лет, прикладные 
исследования - до 3 лет) должен содержать описание целей, задач, определение объемов 
необходимого финансирования и ожидаемых результатов. НТП состоит из научно-
исследовательских проектов, каждый из которых в итоге должен завершаться конкретной 
продукцией: научный отчет, диссертация, патент, свидетельство о регистрации открытия, 
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конструкторско-технологическая документация или лицензионные соглашения в 
зависимости от вида работ. 

4) «Финансовое проектирование» подразумевает оценку необходимого объема 
финансирования поэтапно с учетом поставленных задач. 

5) «Экспертиза заявок» подразумевает проведение государственной научно-
технической экспертизы (ГНТЭ) поступивших заявок от госорганов. Критериями отбора 
проектов программ станут: их соответствие мировым тенденциям; наличие необходимых 
и достаточных условий для их реализации в Казахстане; обеспечение национальной 
безопасности; экономическая целесообразность; патентная целесообразность; наличие 
потенциала для выведения Казахстана на качественно новый уровень научно-
технологического развития. 

6) «Принятие решения о финансировании» будет осуществляться в два этапа через 
вынесение соответствующих рекомендаций ВНТК для принятия решения 
Республиканской бюджетной комиссией (РБК) на основе заключений ГНТЭ. ВНТК будет 
рассматривать каждую из разрабатываемых научно-технических программ, одобрять их и 
рекомендовать объемы финансирования для рассмотрения на заседании РБК. 

7) «Реализация» подразумевает реализацию НТП через финансирование 
администратором бюджетной программы. 

8) «Мониторинг и анализ результатов» позволит координировать ход реализации 
НТП и обеспечит получение ожидаемых результатов. 

9) «Экспертиза результатов» осуществляется через ГНТЭ. При этом может 
осуществляться и экспертиза промежуточных результатов. 

10) «Коммерциализация» предполагает их дальнейшее внедрение в реальный 
сектор экономики и передачу результатов в конкурентную среду. 

Таким образом, будет обеспечено комплексное и эффективное регулирование 
научной деятельности в научно-технической сфере на уровне государственных органов на 
этапах выработки, принятия решений и контроля результатов.  

Наряду с этим, чтобы поднять уровень исследований и разработок, необходимо 
проведение государственной политики стимулирования инноваций по следующим 
направлениям, которые в совокупности должны привести к построению эффективной 
национальной инновационной системы: 

- целенаправленное формирование рынка для продукций инновационных 
предприятий путем размещения на них государственного заказа; 

- развитие исследований, направленных на разработку наукоемких, 
ресурсосберегающих и экологически чистых технологий; 

- совершенствование нормативной правовой базы по государственной поддержке 
научной, научно-технической и инновационной деятельности; 

- создание и поддержка деятельности современных элементов научной и 
инновационной инфраструктуры (технопарков, технополисов, технологических 
инкубаторов, научно-технологических зон и т.п.); 

- мониторинг приоритетных направлений развития отечественной и зарубежной 
науки и технологий; 

- развитие кадрового потенциала, поддержка молодых талантливых ученых, 
подготовка и аттестация научных кадров высшей квалификации по приоритетным 
направлениям научно-технологического развития; 

- подготовка инженерно-технических кадров для высокотехнологичных и 
инновационных производств и повышение квалификации инженерно-технического и 
управленческого персонала; 

- разработка и совершенствование механизмов финансирования научно-
технических разработок, увеличение бюджетного финансирования на научные 
исследования и удельного веса средств, выделяемых на осуществление инновационных 
проектов; 
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- создание системы налоговых льгот и преференций, освобождение от уплаты 
таможенных пошлин, тарифов, НДС с приобретаемых оборудования, приборов, сырья, 
материалов; 

- укрепление материальной базы научно-исследовательских организаций; 
- содействие формированию государственно-частного партнерства в различных 

формах (лизинг, страхование рисков, франчайзинг, долгосрочные контракты на поставки 
комплектующих и материалов под определенные финансовые гарантии, предоставление 
площадей, долевое финансирование, льготное кредитование, софинансирование и т.д.); 

- совершенствование механизмов защиты интеллектуальной собственности и 
авторского права; 

- стимулирование создания венчурных фондов совместно с отечественными и 
иностранными финансовыми институтами, разработка и реализация механизмов 
венчурного финансирования инновационных проектов; 

- развитие негосударственного сектора науки, поощрение создания субъектами 
МСБ инновационных и наукоемких производств, кооперирование связей между малыми и 
крупными предприятиями путем аутсорсинга для создания гарантированных рынков 
сбыта для МСБ; 

- переход к системе целевого субсидирования инноваций, к совместному их 
финансированию институтами развития, научными организациями, промышленными 
предприятиями, банками, пенсионными фондами, страховыми компаниями и др.; 

- создание эффективной системы трансферта и привлечения зарубежных передовых 
технологий;  

- кооперирование образования, науки, бизнеса и государства для восстановления 
полной цепочки инновационных процессов в стране от идеи до коммерциализации и 
массового внедрения. 
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Отандық кәсіпорындардың алдында тұрған сапалық тұрғыдағы жаңа міндеттерді 
шешу бүгінгі экономикалық жағдайда заманауи маркетинг әдістері мен қағидаларын 
қолданбай мүмкін болмайды. 

Кәсіпорынының маркетинг қызметі – маркетингтің қағидалары мен әдістерінің 
негізінде әрекет ететін арнайы бөлім мен бөлімшелер.  

Маркетинг бөлімінің негізгі қызметтеріне жататындар: тұтынушылардың 
қажеттіліктері мен талаптарын зерттеу; тұтынушылардың кәсіпорын өніміне қанағаттану 
дәрежесіне мониторинг жүргізу; сату көлемін, өткізу нарығын және тұрақты 
тұтынушылардың санын арттыру  үшін әлеуетті мүмкіндіктерді іздеу; кәсіпорынның 
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маркетинг саясатын әзірлеу; нарықты, тұтынушыларды және  бәсекелестерді маркетингтік 
зерттеу арқылы мақсатты нарықтың даму динамикасын үнемі талдау; нарыққа жаңа өнім 
енгізу бойынша маркетигтік жоспар әзірлеу; өнімнің барлық ассортименттері бойынша 
сату көлеміндегі өзгерістерді талдау және сату көлемін арттыру және өнім ассортименттін 
кеңейту бойынша маркетингтік шешімдерді әзірлеу; өнімнің сапасы мен бәсекеге 
қабілеттілігін арттыру бойынша тұтынушылардың талаптары мен пікірлерін зерттеу; 
маркетингтік шараларды өткізу тиімдіоігін талдау және тағы басқалар [1]. 

Кәсіпорынның басты  мақсаттары пайда табу, қызметкерлердің еңбек ақысын 
төлеу және қоғам алдында әлеуметтік міндеттерді орындау болып табылады.  
Кәсіпорындардың басты мақсаттарының негізінде маркетинг мақсаттары қойылады. 
Маркетинг бөлімі немесе басқа маркетинг қызметтерін атқаратын бөлімдер көмегімен 
нарық жағдайына, тұтынушыларға, бәсекелестерге тауарға және ішкі ортаға талдау 
жүргізіліп, бақыланады. Жаңа тауарларды өндіру және оларды нарықтық сынау, тауарды 
өндіруді басқару, нарықтарды болжау және нарықтарды таңдауды жоспарлау қызметі 
арқылы жүзеге асады. Сонымен қатар, маркетинг кешені элементтері бойынша басқару 
шешімдері қабылданады. 

Маркетинг қызметінің қалыптасуына бірқатар факторлар мен   кәсіпорынды 
қоршаған жағдайдың шарттары ықпал етеді. Анықтаушы факторлар кәсіпорынның 
мақсаттары болады. Техникалық-экономикалық тұрғыдан алғанда  кәсіпорындарда  
маркетинг қызметін ұйымдастыру мынадай шараларды атқаруы тиіс:  

- басшылық пен міндеттерді орындауды үйлестірудегі қиындықтардың барынша аз 
көлемі жағдайында қамтамасыз ету; 

- ұйым жұмысының мобильділігін, жұмысшылардың мотивациясын және олардың 
шығармашылық потенциалының жүзеге асырылуын қамтамасыз ету. 

Кәсіпорындарында маркетинг қызметін ұйымдастыруға әсер ететін ортаның 
шарттары екі топқа бөлінеді:  ішкі және сыртқы.  

Сыртқы шарттарға: ресурстардың көлемі мен саны, сыртқы өткізу арналары, 
бәсеке, құқықтық нормалар, тұтынушылардың саны мен құрылымы, тұтынушылардың 
сатып алу қабілеті, саяси және қоғамдық қатынастар жатады.  

Ішкі шарттардың құрамына өнімнің саны мен түрлері, кәсіпорынның көлемі, өткізу 
арналары,  қызметкерлердің біліктілік деңгейі, қаржылық әлеуеті жатады [2]. 

Қазақстанда маркетингті ендірудің қажеттілігі басқару теориясы мен тәжірибесінің 
дамуының жалпы дүниежүзілік тенденцияларымен анықталады. Сонымен бірге, 
маркетинг қоғамның даму тенденцияларын, заман мен сыртқы ортаның өзіндік 
ерекшеліктерін сипаттайды, осыған байланысты батыстың маркетинг саласындағы 
тәжірибесі бірқатар басты параметрлер бойынша қазақстандық жағдайларда қатысты 
жарамсыз болып шықты, ал отандық тәжірибе экономикалық дамыған елдерге тән 
болмайтын және олар үшін белгісіз ерекше маркетинг мәселелерін тудырды.  

Маркетингтің классикалық схемасын пайдалану және ендіру үдерісі біздің 
жағдайларда айқын қиындықтарға тап болды және біршама ауыр өтуде. Отандық 
кәсіпорындардағы маркетингтің қалыптасуы жүріп жатқан жағдайдың спецификасы 
белгілі қиындықтарды тудырады жән көп жағынан маркетингтің дамыған үлгісіне жылжу 
барысын тежейді. Бұл бағытта жүргізіліп жатқан жұмыстың көп жағынан қалыптасқан 
жағдайларға қатысты нақты бағдарлары жоқ.  

Қазіргі кезде үлкен қалаларда орналасқан барлық ірі кәсіпорындарда маркетинг 
қызметінің маңыздылығына көңіл бөлінуде. Дегенмен, отандық кәсіпорындардың басым 
бөлігінде арнайы маркетинг бөлімі ұйымдастырылмаған және маркетинг бөлімінің 
қызметі өткізу бөліміне жүктелген. Олар маркетингтің  өнімді өткізу және баға 
тағайындау сияқты  қызметтерімен  шектелуде. 

Маркетинг бөлімі  кәсіпорын қызметін тиімді басқару  және оның бәсекеге 
қабілеттілігін арттыру  үшін ұйымдастырылуы қажет. Отандық кәсіпорындардағы 
маркетинг бөлімінің мақсаты өндіру мен өткізуде нарықтық қатынастарды дамыту 
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негізінде тұтынушылардың қажеттіліктерін сапалы өнімімен қамтамасыз ету болып 
табылады. 

Қазіргі кездегі экономикалық әдебиеттерде кәсіпорындарда маркетинг қызметі 
түрлі белгілері бойынша ұйымдастыру нұсқалары берілген. Олар: функционалдық, 
тауарлық, нарықтық, географиялық белгілері бойынша  және маркетингті 
ұйымдастырудың аралас түрі.  

Қазіргі уақытта шетелдік кәсіпорындарда  маркетинг қызметін ұйымдастырудың 
алуан түрлі құрылымдық нысандары қолданылады. Олардың ішіндегі ең кең тарағаны  - 
функционалдық түрі[3]. 

Маркетинг қызметін ұйымдастырудың функционалдық құрылым нысаны 
тауарлары мен нарық мөлшері көп емес  кәсіпорындарда қолданылады. Бұл қағида 
еңбектің функционалдық бөлінуіне негізделген. Сондай-ақ  маркетинг элементерінің 
бірінің басым болған және шығарылатын тауар топтарның арасында үлкен айырма 
болмаған жағдайда қолданылады.  Бұл нысан  кез келген кәсіпорынның жалпы 
ұйымдастырушылық құрылымына жеңіл интеграцияланады.  

Маркетингтi тауарлық ұйымдастыру нысанында дифферециацияланған өнімді 
жеткілікті шамада біртектес тұтынушылар тобына ұқсас өткізу арналары арқылы сату 
кезінде қолданылады.   

Маркетингтiк құрылымның тауарлық нысанын   қолдану өндiрiс пен өткiзудiң 
арнайы шарттарын талап ететiн  өнiм ассортиментi мен өткiзу көлемi үлкен кәсiпорындар 
үшiн тиiмдi болып табылады. Дегенмен, бұл ұйымдастыру нысаны функционалдық 
ұйымдастырумен салыстырғанда үлкен шығындарды талап етедi. 

Маркетинг қызметiн ұйымдастырудың нарықтық нысанында жеке нарықтарды 
басқарушы белгілі бір нарықтарда маркетинг қызметінің стратегиялары мен жоспарын 
әзірлеуге және жүзеге асыруға жауапты болады.  

Бұл нысан әр түрлi нарықта тұтынушылардың қалауы бiрдей емес, ал тауарлар 
арнайы қызметтi талап ету жағдайында қолданылады. 

Маркетинг қызметін ұйымдастырудың  географиялық нысанында маркетинг 
бойынша мамандар, ең алдымен өткізушілер жекелеген географиялық аймақтар бойынша 
топтастырылады. Бұл  нысан ірі кәсіпорындар кеңейтілген нарыққа өнімдерін ұсынған 
жағдайда қолданылады. 

Жоғарыда аталған маркетинг қызметінің ұйымдастырылу нысандары жеке бөлек 
түрінде салыстырмалы түрде сирек кездеседі, көбіне олар аралас түрде кездеседі. 
Маркетингтi ұйымдастырудың аралас  нысаны жоғарыда аталған  маркетинг қызметiн 
құру қағидалары негiзге ала отырып жүзеге асырылады. Атап айтқанда, функционалды-
тауарлық, функционалды-нарықтық, тауарлы-нарықтық және функционалды-тауарлы-
нарықтық. 

Маркетингтi матрицалық ұйымдастыру кем дегенде екi белгiмен негiзделедi. 
Матрицалық құрылымның мысалы ретiнде маркетингтiк бағдарламаны және 
функционалды ұйымды немесе менеджмент-жобасы мен өнiм бойынша басқаруды айтуға 
болады. Матрицаның әрбiр бөлiгi екi бөлiктен тұрады. 

Тәжірибеде маркетинг қызметін ұйымдастырудың идиалды нысаны жоқ. Аталған 
маркетинг қызметін ұйымдастыру нысандарының артықшылықтары мен кемшіліктері 
бар.  

Келесі кестеде маркетинг қызметін ұйымдастыру нысандарының артықшылықтары 
мен кемшіліктері берілген. 
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Кесте 1– Маркетинг қызметін ұйымдастыру нысандарының артықшылықтары мен 
кемшіліктері 
Маркетинг қызметін 

ұйымдастыру 
нысандары 

Артықшылықтары Кемшіліктері 

Функционалдық - Басқарудың қарапайымдылығы; 
- Қызметкер міндетінің 
сипатталуы; 
- Қызметкерлердің 
функционалдық мамандануы және 
біліктілігінің жоғарылауы 

-Басқару шешiмдерiн үйлестіруде 
кездесетін қиыншылықтар; 
-Нақты тауарлар бойынша 
маркетингті басқарудың болмауы; 
-Нақты нарықтар бойынша 
маркетингті басқарудың болмауы. 
 

Тауарлық  -Әрбір тауар бойынша маркетингті 
басқару; 
-Әрбір тауар бойынша туындаған 
мәселелерді уақытында шешу 
мүмкіндігі; 
-Тұтынушылардың 
қажеттіліктерін тереңірек зерттеу 
және қанағаттандыру. 
 
 

-Функционалдық құрылыммен 
салыстарғанда қымбат болуы; 
-Бір-бірін қайталайтын 
бөлімшелердің болуы; 
-Тауарлық топ қызметкерлерiнiң әрі 
тiкелей басшыларына да, әрі 
функционалдық қызмет 
басшыларына  да екі жақты 
бағынуы туындаған мәселелердi 
жедел шешудi қиындатады. 

Нарықтық  -Өз тұтынушыларының талғамы 
мен  қажеттiлiгiн жақсы бiлу;  
- Нарыққа шығудағы кешенді 
бағдарламалады әзірлеу; 
- Нарық ерекшелiгiн ескере 
отырып, сенiмдi болжау жасау. 

-Ұйымдық құрылымның 
күрделілігі; 
-Міндетті іс-әрекеттің қайталануы; 
- Тауар номенклатурасын білудің 
төменгі дәрежесі. 
 

Матрицалық  - Ақпараттың шоғырлануы 
есебiнен қызметтiң өте жақсы 
үйлестірілуі. 

-Орындаушы жауапкершiлiгiнiң 
төмендеуі, құзыретке байланысты 
дау-тартыстар, тәртіпсіздіктер 
болуы жатады. 
 

 
Кәсіпорындарда маркетинг қызметін ұйымдастыруда төмендегідей талаптар 

қойылады: 
- Максималды түрде қарапайым болуы керек; 
- Бөлімшелер арасындағы байланыс жүйесін тиімді қамтамасыз етуі қажет; 
- Аз деңгейлі немесе аз буынды болуы керек; 
- Икемделу және бейімделу дәрежесі жоғары болуы тиіс.  
Қорытындылай келе, кәсіпорындарды басқарудың түбегейлі жаңа жүйесін 

қалыптастыруда маркетинг отандық шаруашылық үшін кәсіпорындардың өндіру – өткізу 
қызметін ұйымдастыру мен басқарудың жаңа әдісі болып табылады. Сондықтан да 
кәсіпорын маркетинг қызметін ұйымдастыру барысында аталған нысандардың 
артықшылықтары мен кемшіліктері ескере отырып, өздеріне тиімді түрін таңдауы қажет. 

Қолданылған дереккөздер тізімі 
1. Крылова Г.Д., Соколова М.И. Маркетинг. Теория и практика: Учебник для 

вузов.-М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2014. – 655с. 
2. Котлер Ф. Основы маркетинга. – СПб.: АО «Коруна», АЗОТ «МЕТРАПЛЮС», 

1994. – 697 c. 
3. Дихтель Е.,  Хершген Х. Практический маркетинг/ Пер. с нем. А.М. Макарова; 

под ред. И.С. Минко.-М.: Высшая школа, 1995.-255с. 
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Параметризация имитационной модели 
 доступности жилья 

 
Ж.Т.Джалбирова, А.К.Смаханова, А.А.Маделханова  

Кызылординский государственный университет им.КоркытАта 
г.Кызылорда 

 
Показатель обеспеченности населения качественным и доступным жильем является 

критерием, определяющийся по трем важным показателям: номинальная обеспеченность 
населения жильем, индекс доступности приобретения жилья и индекс условий 
проживания. 

Функциональное соотношение для данного показателя выглядит следующим 
образом: 

 
𝑂𝑂𝑁𝑁𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 = 𝑁𝑁𝑂𝑂𝑁𝑁𝑂𝑂 ��(1 + 𝑂𝑂𝐷𝐷𝑂𝑂)𝑍𝑍𝑂𝑂𝐷𝐷𝑂𝑂 ∙ (1 + 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷)𝑍𝑍𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷 − 1� 

 
где 
• ONKDG — обеспеченность населения качественным и доступным жильем;  
• NONG — номинальная обеспеченность населения жильем;  
• DPG — индекс доступности приобретения жилья;  
• ZDPG — значимость доступности для обеспеченности населения 

качественным и доступным жильем;  
• IUP — индекс условий проживания;  
• ZIUP — значимость условий проживания для обеспеченности населения 

качественным и доступным жильем;  
Таким образом, критерий «Обеспеченность населения качественным и доступным 

жильем» является произведением номинальной обеспеченности населения жильем на 
корректирующий коэффициент, отражающий доступность приобретения жилья и условия 
проживания. Этот корректирующий коэффициент является средневзвешенной 
геометрической от индекса доступности приобретения жилья и индекса условий 
проживания, причем весами выступают значимость каждого фактора для обеспеченности 
населения качественным и доступным жильем. 

Индекс доступности приобретения жилья 
Данный показатель является количественным выражением доступности 

приобретения жилья для населения. 
Функциональное соотношение для данного показателя выглядит следующим 

образом: 
 

𝑂𝑂𝐷𝐷𝑂𝑂 =
𝑂𝑂𝐷𝐷𝑂𝑂𝐷𝐷 ∙ 𝑂𝑂𝐷𝐷𝐷𝐷 + 𝑂𝑂𝐷𝐷𝑂𝑂𝐷𝐷 ∙ 𝑂𝑂𝐷𝐷𝐷𝐷

𝑂𝑂𝐷𝐷𝐷𝐷 + 𝑂𝑂𝐷𝐷𝐷𝐷
 

где 
• DPG — индекс доступности приобретения жилья;  
• DPGS — индекс доступности приобретения жилья для среднего класса;  
• KSS — количество семей среднего класса;  
• DPGB — индекс доступности приобретения жилья для бедных семей;  
• KBS — количество бедных семей;  
Таким образом, индекс доступности приобретения жилья является 

средневзвешенной арифметической из индексов доступности приобретения жилья для 
бедных семей и семей среднего класса, причем в качестве весов выступает количество 
семей соответствующего класса. 

Приведем функциональное соотношение для индекса доступности приобретения 
жилья для бедных семей: 
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𝑂𝑂𝐷𝐷𝑂𝑂𝐷𝐷 =
𝑁𝑁𝑁𝑁

𝐷𝐷𝑆𝑆𝑂𝑂𝐷𝐷/(𝐷𝐷𝐷𝐷𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷 ∙ 𝑂𝑂𝑁𝑁𝑂𝑂𝐷𝐷 + 𝐷𝐷𝑆𝑆𝐷𝐷𝐷𝐷)
 

 
где  
• DPGB — индекс доступности приобретения жилья для бедных семей;  
• NL — норматив числа лет, необходимых для приобретения жилья для семьи;  
• SCKB — средняя цена квартиры для бедных;  
• SSGDB — средний собственный годовой доход бедной семьи;  
• DNGB — доля накоплений на жилье для бедной семьи в год от собственного 

дохода семьи;  
• SVSS — средняя выдаваемая субсидия на 1 семью в год;  
Таким образом, данный показатель представляет собой отношения нормативного 

числа лет (числитель) и фактического числа лет, необходимого для приобретения жилья 
для семьи (знаменатель). Фактическое число лет рассчитывается как отношение средней 
рыночной цены квартиры для бедных и средств бедной семьи на приобретение жилья за 1 
год. Объем данных средств представляет собой определенную долю собственного 
годового дохода семьи, которую семья может позволить себе отложить на покупку жилья, 
и суммы средств, выделяемых из бюджета через механизм субсидий на приобретение 
жилья. 

Уровень неплатежей 
Функциональное соотношение для данного показателя выглядит следующим 

образом: 

𝐼𝐼𝑁𝑁𝐷𝐷 = 𝑁𝑁𝐼𝐼𝑁𝑁𝐷𝐷(1 + 𝑍𝑍𝑂𝑂𝑂𝑂 ∙
𝑂𝑂𝑂𝑂
𝑁𝑁𝑂𝑂𝑂𝑂

) 
 

где 
• UNP — уровень неплатежей  
• NUNP — нормальный уровень неплатежей  
• ZDK — значимость доли квартплаты для уровня неплатежей  
• DK — доля квартплаты в доходе семьи  
• NDK — норматив доли квартплаты в доходе семьи;  
Таким образом, уровень неплатежей рассчитывается как произведение 

нормального уровня неплатежей и корректирующего коэффициента, зависящего от 
индекса доли квартплаты в доходе семьи и значимости доли квартплаты в доходе семьи 
для уровня неплатежей. 

Индекс обеспеченности ресурсом 
Функциональное соотношение для данного показателя выглядит следующим 

образом: 

𝐼𝐼𝑂𝑂𝐼𝐼 =
𝑆𝑆𝐼𝐼𝑉𝑉𝑂𝑂𝑂𝑂 ∙ 𝑉𝑉𝑂𝑂
𝑁𝑁𝑁𝑁𝐷𝐷 ∙ 𝐷𝐷𝐼𝐼𝑂𝑂𝑁𝑁

 
 
где 
• IOR — индекс обеспеченности ресурсом;  
• VREOG — выработка ресурса в год на единицу оборудования средней 

мощности;  
• EO — количество единиц оборудования средней мощности;  
• NAS — численность населения;  
• PRDN — потребность в ресурсе на душу населения в год;  
Таким образом, индекс обеспеченности ресурсом рассчитывается как отношение 

выработки ресурса в год и потребности в ресурсе в год. Выработка ресурса определяется 
как произведение числа единиц оборудования и мощности одной единицы оборудования. 

http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/


169 
Open  access: http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/  
 
 

Потребность в ресурсе определяется как произведение численности населения и 
потребности в ресурсе на душу населения в год. 

Износ нормального жилого фонда 
Функциональное соотношение для данного показателя выглядит следующим 

образом: 

𝐼𝐼𝑁𝑁𝑂𝑂𝐼𝐼 =
𝑁𝑁𝑂𝑂𝐼𝐼 ∙ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐼𝐼𝑂𝑂𝐼𝐼
𝑂𝑂𝐷𝐷𝑁𝑁𝐼𝐼𝐷𝐷𝑁𝑁

 
 
где 
• INGF — износ нормального жилого фонда (м2/год);  
• NGF — площадь нормального жилого фонда;  
• NTINGF — нормальный темп износа жилого фонда;  
• DPTRSN — доля покрытия требуемых расходов на содержание нормального 

жилого фонда;  
Таким образом, износ нормального жилого фонда рассчитывается как площадь 

нормального жилого фонда, умноженная на нормальный темп износа жилого фонда и 
скорректированная с учетом доли покрытия требуемых расходов на содержание 
нормального жилого фонда. Если доля покрытия требуемых расходов на содержание 
больше 1, значит происходит замедление износа, если меньше 1, то ускорение износа 
жилого фонда. 

Разработанная имитационная модель городской системы, позволяет 
прогнозировать динамику основных социально-экономических показателей развития 
города с учетом различных факторов, таких как эволюция жилого фонда и планирование 
деятельности жилищно-коммунального хозяйства, бюджетные процессы и 
предпринимательская активность в городе, деятельность строительных организаций, 
финансовые отношения, демографические и миграционные процессы. На имитационной 
модели был проведен направленный вычислительный эксперимент для решения частной 
задачи управления городом по планированию бюджетных средств, выделяемых на жилой 
фонд, по различным направлениям для достижения устойчивого роста обеспеченности 
населения жильем при комплексном развитии города в целом. 

Разработанный модельный комплекс может быть использован в практике 
муниципального управления при разработке комплексных программ социально-
экономического развития города. 
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Наступившая эпоха конкуренции требует, чтобы маркетингу уделялось особое 

внимание как универсальному инструменту достижения процветания. Многолетняя 
зарубежная и отечественная практика показывает, что прибыль не может быть получена 
без верно выстроенной стратегии маркетинга, основанной на достоверной маркетинговой 
информации, взвешенно определенных целей, четко прописанных процедур контроля за 
реализацией маркетингового плана, распределения функциональных обязанностей 
сотрудников по срокам с выделением необходимых средств для реализации 
маркетинговых мероприятий. 

Мощное развитие мирового гостиничного хозяйства в последние 2-3 десятилетия 
привело к жесткой конкуренции за рынки сбыта гостиничного продукта. В 
развернувшейся борьбе за клиента (гостя, туриста) в последнее десятилетие стала 
побеждать маркетинговая стратегия конкурентной борьбы. Успешная реализация 
маркетинга зависит от того, насколько хорошо гостиница использует совокупность пяти 
элементов – программы действий, организационной структуры, системы принятия 
решений и поощрения, человеческих ресурсов и культуры предприятий – в рамках единой 
программы, поддерживающей ее стратегию. 

По нашему мнению, формирование системы маркетинга должно происходить на 
трех уровнях: 

-  во внешнеэкономической деятельности республики – международный маркетинг; 
- на макроуровне (отдельные сферы и отрасли экономики) – промышленный 

маркетинг, маркетинг услуг, потребительских товаров, маркетинг в сфере 
некоммерческой деятельности, и т.п.; 

- на микроуровне – маркетинговая деятельность предприятий, организаций, фирм. 
Применение различных видов маркетинга с учетом особенностей объекта действий 

требует внедрения отдельных комплексов маркетинга с соответствующими элементами, 
формами, методами, инструментами. 

На современном этапе у многих гостиничных предприятий возникает ряд проблем, 
например: 

-  проблема формирования имиджа услуги; 
- проблемы разработки новых продуктов, услуг, расширения или улучшения 

обслуживания заказчиков и прогнозирования сбыта; 
-  создание маркетинговых информационных систем в организации, мониторинг 

деятельности конкурентов и расширение или обслуживание заказчиков; 
-  проблема обучения сотрудников. 
Для решения этих проблем нужно, прежде всего, усовершенствовать комплекс 

маркетинга гостиниц. Разработка и совершенствование маркетингового комплекса 
считается не просто одной из наиболее сложных маркетинговых проблем, но и весьма 
значимых, поскольку от эффективности ее решения зависит результативность 
маркетинговой деятельности и соответственно существование самого предприятия.  

Для более эффективной маркетинговой деятельности гостиничных предприятий 
можно предложить разработать стандарт в организации маркетинговой деятельности, так 
как маркетинг эффективен своей комплексностью, и применение его частями является 
большой ошибкой в работе маркетологов. Документ по организации маркетинга на 
гостиничном предприятии должен быть как единый управленческий технологический 
бизнес-процесс. В соответствии со стандартом маркетологи гостиничных предприятий 
должны: 

- проводить ежегодные маркетинговые исследования по изучению спроса на 
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предоставляемые услуги гостиницей;  
-  составлять обширную базу данных клиентов, для последующего изучения их 

потребностей; 
- проводить сегментирование рынка;  
–  определять доли предприятия на рынке в целом и по каждой услуги в 

отдельности; 
- разрабатывать предложения по совершенствованию ассортиментной политики, а 

также проводить анализ ассортиментной политики конкурентов; 
- разрабатывать цены и проводить мониторинг цен на предлагаемые услуги, 

системы скидок в рамках программы по стимулированию сбыта; 
- составлять порядок проведения работ по привлечению новых клиентов и 

возвращению ушедших потребителей; 
- проводить анализ и работать с книгой жалоб потребителей; 
- организовывать продвижение услуг; 
- проводить мероприятия по рекламе, паблик рилейшнз, формированию имиджа 

предприятий.  
Помимо основных функций в деятельности маркетологов в Документе следует 

указать формирование фонда заработной платы, контроль за качеством предоставляемых 
услуг.  

Для согласования спроса и предложения гостиницы предлагают аналогичные 
услуги потребительским сегментам с различной структурой спроса, совмещают функции 
персонала. Необходимо проводить исследования рынка предлагаемых продуктов 
гостиничных услуг для определения его сегментов, наиболее благоприятных для 
конкретного отеля и его продукта, но основные усилия должны быть сфокусированы на 
продвижении товара, его продаже (особенно при слабой загруженности отеля) и низкой 
утилизации в ресторанах, барах и подсобных помещениях. Кроме того, в работе отдела 
маркетинга необходимо выделить характеристики предлагаемого гостиничного продукта, 
его качество в соотношении с ценой, потребителя, требования и соответственно этому 
сформировать предложения. 

Особое значение имеют маркетинговые технологии управления спросом, 
базирующиеся на определении цены, места и времени предоставления предлагаемой 
услуги, коммуникационных усилий, а также сегментации целевых клиентов и 
упорядочении обслуживания посредством системы предварительных заказов и 
резервирования. Формирование устойчивых конкурентных преимуществ в современной 
индустрии сервиса все в большей мере зависит от умения производителей услуг создавать 
продуктивные предложения, имеющие детерминирующие отличительные признаки от 
иных рыночных аналогов по качеству, новизне и имиджу [1].  

Успех маркетинга гостеприимства выступает результатом эффективного 
управления маркетинговой средой. В сфере гостеприимства процесс принятия решения о 
покупке услуг носит абсолютно индивидуальный характер, и чаще является результатом 
принятия коллективного решения. Участниками этого процесса могут быть: 

- инициатор (кому первой пришла идея); 
- влияющий (с достаточным авторитетом); 
- принимающие решение; 
- покупатель; 
- пользователь [2]. 
Деятельность в сфере гостеприимства предполагает высокую степень контакта и 

координации между служащими и гостями. Но абсолютное качество никогда не может 
быть достигнуто. Стремление к качеству – бесконечный процесс, которым должны 
заниматься все компании, особенно представляющие гостиничный бизнес, туризм, сферу 
ресторанных услуг и другие области обслуживания гостей. В гостиничном бизнесе 
широко используется пятиступенчатая модель качества обслуживания, которая 
определяет качество обслуживания с точки зрения удовлетворения ожиданий клиента [3].  
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Поскольку любая компания должна знать, чего ожидает клиент, и реализовать его 
ожидания с отличным качеством, то задача маркетинга сориентировать предприятие 
гостеприимства на запросы клиента.  

1 ступень: ожидания потребителя и реакция руководства. Многие компании 
проводят предварительно исследования для выяснения запросов рынка, затем свою 
деятельность концентрируя на внутрифирменных проблемах. Однако запросы 
потребителя имеют свойство меняться и если компания не отреагировала на изменения, то 
все другие маркетинговые мероприятия теряют свой смысл. 

2 ступень: восприятие руководством ожиданий потребителя. На данной стадии 
компания знает, чего хотят потребители, но не развивают системы удовлетворения этих 
потребностей. Причины могут быть разные: неадекватное отношение к качеству 
обслуживания, недостаток понимания степени выполнимости, неадекватная 
стандартизация задачи, отсутствие цели.  

3 ступень: спецификация качества обслуживания и предоставления услуг. Знание 
компанией потребностей клиентов и разработка соответствующих спецификаций качества 
обслуживания. Однако служащие не способны на данный уровень обслуживания или не 
желают его оказывать. 

4 ступень: оказание услуг. Специалисты по маркетингу должны удостовериться, 
что они действительно могут предоставить то, что обещают. 

5 ступень: ожидаемое обслуживание и воспринятое обслуживание. То есть что 
ожидает гость получать от компании и что гость чувствует после обслуживания 
компанией [4]. 

Клиенты оценивают предоставленные товары и услуги, исходя из своих ожиданий. 
Если восприятие уровня услуг отвечает ожиданиям, то они рассматривают обслуживание 
как качественное.  

Таким образом, современный маркетинг гостиничных услуг имеет свои 
особенности, характерные услугам, как существенные отличия от маркетинга товаров, так 
и единые подходы, принципы и методы. Специфические характеристики услуги гостиниц 
воздействуют на ее поведение во время маркетинга и продаж по отношению к цене и 
продвижению продукта на рынке. Поэтому представляется целесообразным 
рассматривать маркетинг гостеприимства с учетом специфики услуг гостиниц.  
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Рынок – это экономическая система, ориентированная на потребителя. Этим 

объясняется постоянный интерес экономической науки к тому, как ведет себя обычный 
потребитель, какими мотивами он руководствуется, делая выбор в огромном мире 
товаров, существуют ли закономерности потребительского поведения на рынке.  

Важнейшим экономическим и социальным показателем, определяющим уровень 
жизни в стране, является доля потребительских расходов домашних хозяйств.  

Потребительские расходы домашних хозяйств – это расходы населения страны на 
потребительские товары краткосрочного и долгосрочного пользования, как 
произведенные в стране, так и импортированные из-за границы, и потребительские 
услуги. 

Совокупные потребительские расходы представлены на рисунке 1 [4]. Согласно 
рисунка 1, общие потребительские расходы населения России в 2015 году по сравнению с 
2013 годов возросли на 3% с 32 трлн. руб. до 39 трлн. рублей (рис.1).  

 

 
Рисунок 1 – Объем совокупных потребительских расходов населения России, трлн. 

рублей [4] 
 
Структура потребительских расходов домашних хозяйств российской экономики 

представлена в таблице 1 [4]. 
 
Таблица 1 –  Структура  потребительских расходов домашних хозяйств, %         

Год 2013 2014 2015 
Потребительские расходы - всего 100 100 100 
Продукты питания и безалкогольные напитки 27,7 28,4 31,3 
Алкогольные напитки 1,7 1,7 1,8 
Питание вне дома 3,5 3,4 3,5 
Оплата услуг 26,3 26,4 27,1 
Расходы на покупку непродовольственных товаров 40,8 40,1 36,3 
Приобретение недвижимости 3,9 4,5 2,5 
Обязательные платежи и разнообразные взносы 11,7 11,8 11,3 

 
Согласно данных таблицы 1, наибольший удельный вес приходится на покупку 

непродовольственных товаров. Эта статья расходов варьировалась от 40,8% в 2013 г. до 
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36,3% в 2015 г. Однако в 2015 г. по сравнению с 2013 г. данная статья потребительских 
расходов сократилась, что может быть обусловлено повышением цен на 
непродовольственные товары и снижением благосостояния жизни домашних хозяйств. 

Следующую в порядке убывания статью в структуре потребительских расходов 
занимает покупка продуктов питания и безалкогольных напитков. Данная статья 
характеризует закономерность: чем меньше денежных средств домашние хозяйства тратят 
на продукты питания, тем выше уровень их благосостояния. Доля расходов на продукты 
питания в 2015 году составляла 31,3% всех расходов населения, что на 3,6% больше, чем в 
2013 году (табл. 1). Для сравнения: доля расходов на эту статью среди европейских стран 
в Великобритании – 11%, Германии – 12%, Франции – 13%, что показывает значительную 
отсталость России от уровня экономики развитых стран [3]. 

Еще одна значимая статья потребительских расходов – оплата услуг. В 2015 г. на 
эти цели было потрачено 27,1% потребительских расходов. Данная статья в период с 2013 
г. по 2015 г. увеличилась, что связано с ростом цен на оплату жилья, коммунальных услуг, 
связи, обучения, здравоохранения и прочих услуг [1]. 

Потребительские расходы домашних хозяйств на алкогольную продукцию за 
рассматриваемый период увеличились на 0,1% и составляли от общих потребительских 
расходов в 2015 г. – 0,8%. Данное увеличение связано с подорожанием алкогольных 
напитков. 

Продолжая рассматривать структуру потребительских расходов, видим, что доля 
обязательных взносов и платежей в целом держится на уровне 11%, с некоторым 
повышением в 2014 г. и снижением в 2015 г. 

Потребительские расходы домашних хозяйств на приобретение недвижимости 
имеют тенденцию к снижению, в 2015 г. данный показатель составил 2,5% всех расходов 
населения. 

В целом структура потребительских расходов населения в период 2013-2015 гг. 
несет в себе признаки кризисной динамики, что негативно сказывается на темпах 
экономического роста. 

На структуру потребления домашних хозяйств оказывает влияние неравенство 
доходов [2]. Для изучения дифференциации доходов воспользуемся 
группировкой членов домашних хозяйств по группам (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Распределение общего объема денежных доходов населения 

Год 2013 2014 2015 
Денежные доходы – всего, процентов 
в том числе по 20-процентным группам населения: 

100 100 100 

Первая (с наименьшими доходами) 5,2 5,2 5,3 
Вторая  9,8 9,9 10,0 
Третья  14,9 14,9 15,1 
Четвертая  22,5 22,6 22,6 
Пятая (с наибольшими доходами) 47,6 47,4 47,0 
Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов)  0,419 0,416 0,412 

 
Для наглядности данные о распределении общего объема денежных доходов 

домашних хозяйств в условиях российской экономики покажем на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Денежные доходы по 20-процентным группам населения 

 
Так, в 2015 г. в России на долю 20% наименее обеспеченных членов домохозяйств 

приходилось 5,3% общего объема денежных доходов, а 20% наиболее обеспеченных 
членов домашних хозяйств получили почти половину совокупного денежного дохода – 
47%. Отсюда следует, что совокупный доход членов домохозяйств пятой группы в 2015 г. 
превышал совокупный денежный доход первой группы почти в 8,9 раз. При этом за 2013-
2015 гг. этот показатель уменьшился с 9,2 до 8,9 раз. Следовательно, наблюдается 
некоторое смягчение неравенства между богатыми и бедными членами домашних 
хозяйств по доходам, что влияет на возможности потребления в разных доходных 
гpyппах. 
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Крупный бизнес – это крупный самостоятельный субъект с юридическими 

правами, производящий большие объемы продукции, выполняющий работы и 
оказывающий услуги для удовлетворения потребностей населения, принося тем самым 
миллиардную прибыль и определяя политическую и экономическую мощь страны [2]. 

Шубин А.В. рассматривает крупный бизнес как предприятие, производящее 
значительную, существенную долю общего объема продукции отрасли и характеризуемое 
по объемным показателям – численности занятых, объему продаж, размеру активов[4]. 

По мнению Шарова Г.В. к крупным предприятиям относятся системо-, градо- и 
бюджетообразующие предприятия, а также отдельные предприятия с годовым оборотом 
более 5млрд. руб., размером активов не менее 7 млрд. руб., численностью работников не 
менее 1000 человек [3]. 

Существуют несколько критериев отнесения предприятий к категории 
крупнейших:  

- суммарный объем полученных доходов от 1 до 20 млрд. рублей; 
- активы от 100 млн. рублей до 20 млрд. рублей; 
- суммарный объем начисленных федеральных налогов от 75 млн. рублей до 1 

млрд. рублей; 
- предприятия с выручкой за последний завершенный год, превышающей 

предельное (максимальные) значение, установленное Правительством РФ для отнесения 
предприятия к категории субъектов среднего предпринимательства; 

- предприятия с государственным участием (суммарная доля участия Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставном 
капитале которых составляет более 25%); 

- дочерние общества предприятий с государственным участием (в уставном 
капитале которых доля участия предприятий с государственным участием, составляет 
50% и более); 

- государственные казенные учреждения, муниципальные казенные учреждения, 
автономные учреждения, субъекты естественной монополии, государственные унитарные 
предприятия, муниципальные унитарные предприятия. 

Во многих странах мира на долю крупного бизнеса приходится более 50-60% ВВП. 
Крупный бизнес доминирует во многих отраслях машиностроения, химической 
промышленности, черной и цветной металлургии, топливно-энергетическом комплексе, 
добывающей промышленности. Растет концентрация производства и во многих отраслях 
сферы услуг (высшее образование, здравоохранение, финансы, производство 
программного обеспечения, информационные услуги, транспорт, торговля).  

Крупный бизнес по сравнению с малым обладает рядом преимуществ[1]: 
- только крупные предприятия способны организовать разработку и массовое 

производство авиакосмической техники, автомобилей и судов, сельскохозяйственных 
машин, энергетического оборудования, а также добычу сырья (нефти, газа, руды) и 
массовое производство материалов и полуфабрикатов (стали, алюминия, пластмассы); 

- в крупном бизнесе сосредоточены основные денежные потоки, поэтому именно 
крупный бизнес оказывает значительное влияние на национальную экономику; 

- крупный бизнес стремится к экономии за счет увеличения масштабов 
производства, т.е. сокращения издержек на единицу выпускаемой продукции с ростом 
масштабов производства (например, приобретение нового, более эффективного 
оборудования вместо старого затратного); 
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- только крупные предприятия способны инвестировать средства в обновление 
производства, в создание качественно новых производственных мощностей; 

- крупные предприятия являются центрами современного менеджмента, которые 
привлекают лучших специалистов, выпускников ведущих школ бизнеса и престижных 
вузов; 

- крупные предприятия являются основным источником налоговых поступлений в 
государственный бюджет; 

- крупный бизнес имеет возможность оказывать финансовую поддержку в 
проведении разнообразных социальных программ для населения; 

- крупные предприятия имеют хорошо настроенные системы организационного 
развития и широко используют современные информационные технологии. 

Крупный бизнес существует в трех основных формах: 
самостоятельного предприятия, компании, интегрированной бизнес-группы. 

Самостоятельное предприятие является неделимым хозяйственным субъектом с 
единой производственной структурой. Такое предприятие может быть представлено не 
одним юридическим лицом, их может быть несколько, но деление на отдельные 
юридические лица является номинальным. Например, Российские Железные дороги  
(РЖД), РОСНАНО и др. 

Компания является объединением нескольких комплексов, не являющихся 
юридическими лицами, а объединяющиеся вокруг общей сферы деятельности. При этом 
компания имеет единый управленческий центр, который контролирует все предприятия. 
Несмотря на это, каждое предприятие является самостоятельным хозяйствующим 
субъектом, который при необходимости может вести свою деятельность отдельно от 
компании. Например, «Центр свободной печати», «Элит медиа» и др. 

 Интегрированная бизнес-группа – это совокупность предприятий, которые 
выступает как единая группа, но работают как самостоятельные и независимые друг от 
друга, нередко – в разных отраслях. Такое объединение в группы происходит из-за того, 
что все эти предприятия имеют общих собственников. Например, «ГАЗПРОМ», 
«ЛУКОЙЛ» и др. 

В таблице 1 представлена десятка крупнейших предприятий России по объему 
реализации продукции в 2015 год. 

 
Таблица 1 –Рейтинг крупнейших предприятий России  

Компания Отрасль Объем реализации, млн. 
рублей 

«Газпром» нефтяная и нефтегазовая 
промышленность 5 477 278,0 

«Роснефть» нефтяная и нефтегазовая 
промышленность 4 740 195,8 

«Лукойл» нефтяная и нефтегазовая 
промышленность 3 681 000,0 

«Сбербанк России» банки 2 167 400,0 
РЖД транспорт 1 796 160,0 

«Ростех», госкорпорация машиностроение 964 539,0 
ВТБ банки 925 600,0 

«Сургутнефтегаз» нефтяная и нефтегазовая 
промышленность 890 574,0 

«Транснефть»  транспорт 774 380,0 
«Магнит» розничная торговля 763 527,3 

 
Согласно данных таблицы 1, крупный бизнес в российской экономике преобладает, 

прежде всего, в нефтяной и нефтегазовой промышленности.  

http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/
http://utmagazine.ru/posts/13541-predpriyatie
http://raexpert.ru/database/companies/gazprom
http://raexpert.ru/database/companies/nk_lukoil
http://raexpert.ru/database/companies/nk_lukoil
http://raexpert.ru/database/companies/sberbank_rossii
http://raexpert.ru/database/companies/rzhd
http://raexpert.ru/database/companies/rostec
http://raexpert.ru/database/companies/vtb_group
http://raexpert.ru/database/companies/oao_surgutneftegaz
http://raexpert.ru/database/companies/ak_transneft
http://raexpert.ru/database/companies/tander_set_magazinov_magnit


178 
Open  access: http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/  
 
 

Стоит отметить, что по-прежнему лидирует в рейтинге крупнейшее мировое 
газодобывающее предприятие «Газпром», капитализация которого на конец 2015 года 
составила 5 477 278 млн. рублей. На втором месте за газовой корпорацией расположился 
лидер российской нефтедобычи  НК «Роснефть», с капитализацией в 4 740 195,8 млн. 
рублей. При этом по итогам 2015 года в первую тройку ворвался, поднявшись с 
четвертого места годом ранее, «Лукойл» увеличив свою стоимость на рынке до 3 681 000 
млн. рублей.  

В целом стоимость 100 самых дорогих предприятий России, по оценкам экспертов 
РИА Рейтинг, за год сократилась на 6,7% до 402,7 миллиарда долларов [5]. 

В заключение необходимо отметить, что в любой экономической системе имеют 
место предприятия самых разных масштабов. Значительное число таких предприятий 
составляют малые и средние. Крупных же предприятий относительно мало, но именно 
они в большей степени оказывают влияние на национальную экономику и место России в 
мировой экономике. Поскольку именно крупные предприятия обеспечивают разработку 
новейших технологий, развитие инновационной деятельности, что влияет на 
конкурентоспособность страны на мировом рынке[2].  
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Ұлттық экономиканы дамытуда инвестицияларды тартудың 
 кейбір мәселелері 

 
Досхожаева А. 

Ғылыми жетекші: э.ғ.к., доцент Камали Қ.М.  
 

Университет Алматы, Алматы қ.Қазіргі таңда әлемдік экономиканың 
көшбасшыларының бірі болып жоғары технологиялар саласы мен инновациялық 
 жүйелерді дамытудың озық үлгілері саналады. Осы  орайда еліміз шикізатты алу мен оны 
алғашқы өңдеу үрдісін қамититын индустриалдануға дейінгі, сондай-ақ шикізатты толық 
өңдей отырып, одан дайын өнім жасауға дейінгі үрдістерді қамтитын индустриалды 
кезеңдерден өте отырып, жоғары технологиялар мен инновацияларға негізделген 
постиндустриалды экономиканы жасақтау арқылы, оның басым бағыттарын жетілдіруге 
аяқ басуда. Инвестициялар тарту ұлттық экономиканың экономикалық өсімі мен оның 
бәсекеге қабілеттілігінің жоғарылауын анықтайтын, сондай-ақ оның әлемдік өндірістік 
үдерістермен ықпалдасуына ықпал ететін аса маңызды факторлардың бірі болып 
табылады. Инвестициялар кез – келген ұлттық экономиканың маңызды да қажетті қоры 
болып саналады. Инвестициялық жобаларды іске асыру өндірісті жетілдіріп, сатылатын 
тауарлардың сапасын арттыру, онымен қоса жұмыс орындарының көбейіп, тұрғындарды 
еңбекпен толығымен қамтамасыз етуге, сөйтіп халқымыздың өмір сүру деңгейінің өсуіне 
мүмкіндік береді. Сонымен, елімізде жүргізіліп жатқан инвестициялық үрдісті  
экономикаға әсер етіп, әлеуметтік саланың өркендеуіне жағдай жасайтын қызмет деп 
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қарастыруымыз керек. Осыған орай, инвестициялық іс- әрекетті талдауда оның 
тиімділігіне экономикалық шаралармен бірдей әсер ететін әлеуметтік шараларды 
ерекшелеудің маңызы зор.  Осы тұрғыдан алғанда Қазақстан Республикасында аталған 
бағыттарда көптеген жұмыстар атқарылып келеді. Атап көрсетер болсақ, 2003 жылы елдің 
инновациялық-индустриялық дамуын қалыптастыру және экономиканың нақты, түпкі 
өнім өндіру секторын өркендету, әрі әртараптандыру мақсатында «Қазақстан 
Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналған 
стратегиясы», 2005 жылы «Қазақстан Республикасының Ұлттық инновациялық жүйесінің 
қалыптасуы мен дамуының 2005-2015 жылдарға арналған бағдарламасы», 2014 жылы 
«Қазақстан Республикасын индустриялық-инновациялық дамытудың 2015 - 2019 
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы», сонымен қатар, ел экономикасының 
инновациялық белсенділігін көтеру мақсатында 2006 жылы ҚР «Инновациялық қызметті 
мемлекеттік қолдау туралы» Заңы қабылданды. 

Бұл іс-шаралар отандық инновациялық инфрақұрылымды дамытудың тиімді 
тетіктерін қалыптастыруды қажет етеді. Өйткені, тек дамыған инновациялық 
инфрақұрылымы қалыптасқан ел ғана инновациялық ортаның толыққанды қатысушысы 
бола алады. Сонымен қатар, инновациялық әлеуеті дамыған елдер болашақтың бағдарын 
елдегі табиғи ресурстарға қарап емес, адам капиталының, оның интеллектуалдық 
қуатының шамасына, инновациялық өнім, қызмет, сапалы жұмыс жасай алатын 
өнеркәсіптік, өндірістік инфрақұрылымның мүмкіндіктеріне, ғылыми-зерттеу, ғылыми-
ізденушілік орталықтарының шамасына қарап айқындайды. 

Бәсекелестік ортада ұлттық экономиканың қуатты болуын қамтамасыз ету 
еліміздің негізгі ұстанымдарының бірі. Экономиканың бәсекеге қабілетті болуының басты 
бағыты – индустриалды-инновациялық экономика құру және шикізаттық емес секторды 
дамыта отырып, инновациялық үрдістерге бет бұру болып табылады. Ашық нарықтың 
басты талабының бірі әрбір тұтынушының нақты қажеттілігін қанағаттандыру деп білсек, 
онда осы талапқа сай экономика құрылымын жасақтау басты міндет болып қала бермек. 
Нарықтың үдемелі және өзгермелі сұранысын тез қанағаттандыру инновациялық әдістерді 
пайдаланумен ғана жүзеге асатыны белгілі. Сондықтан да, ұлттық экономиканың жедел 
және тұрақты дамуы еліміздегі инновациялық орта мен инновациялық инфрақұрылымның 
нәтижелі жұмыс істеуіне тікелей тәуелді деуге толық негіз бар. Осыған орай, 2014 жылы 
Қазақстан Республикасының 2015-2019 жылдарға арналған индустриалды-инновациялық 
даму стратегиясы жүзеге асырыла бастады. 

Инвестициялар еліміздің әлеуметтік-экономикалық дамуына айтарлықтай әсер 
етеді. Макродеңгейдегі инвестициялар - кеңейтілген қайта өндіру саясатын іске асыруға, 
өндіріс секторын құрылымдық қайта құруға және экономиканың барлық салаларының 
теңгерімді дамуына, инновацияларды енгізуге, ел экономикасының бәсекеге қабілеттілігін 
қамтамасыз етуге негіз болып табылады. Микродеңгейдегі инвестициялар өндірісті 
кеңейту мен дамыту, оның техникалық деңгейін жоғарылату, негізгі қорлардың 
моральдық және физикалық тозуын төмендету, өнімнің сапасы мен бәсекеге қабілеттілігін 
жоғарылату, сондай-ақ қоршаған ортаға экологиялық әсерді төмендету үшін қажет. 

Инновациялық саясатты жүзеге асыру барысында  өндіріс өнімінің көлемін ұлғайту 
тұрғысында сападан алшақтамау бірінші кезектегі  мәселе болары сөзсіз. "Өндірістен - 
өндіріске" қағидасы бүгінгі күні Қазақстан үшін ең қажетті қағидалардың бірі болып 
отыр. Осындай адамзат үшін өте тиімді және оңтайлы болып отырған инновациялық 
саясаттың негізгі бағыттары, біздің пайымдауымыз бойынша, төмендегідей болып келуі 
тиіс: 

- жоғары бәсекелестікке ұмтылған, шығыны аз, керісінше,  пайдаланатын 
ресурстарды  қолданудың сапалы, жаңа деңгейін қалыптастыру.  Ресурстарды үнемдеу 
арқылы өндіріс өзінің өсімін көбейту. Ресурстарды үнемдеудің нәтижесі ретінде халық 
шаруашылығының құрылымдарындағы ішкі саудада қазба байлықтарының үлес салмағын 
кемітіп, керісінше, оларды өңдейтін өндіріс орындарының мөлшері артуы қажет; 
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 - еліміздің техникалық артта қалуын тоқтату арқылы, жаңа технологияларға қол 
жеткізу. Осы орайда, бәсекелестік арқылы мемлекеттің саясаты технологияларды игеру  
басты міндет болуы қажет; 

 - өнім өндірмейтін салаларды құрылымдық, яғни технологиялық негізде 
қамтамасыз ету; 

- мемлекеттің қатысуымен маманданған венчурлік қорлар арқылы венчурлік 
капиталды ғылыми-техникалық және инновациялық салаларға тарту; 

- инновациялық қызмет субъектілерін мемлекеттік қолдау; 
- инновациялық қызметтің мемлекеттік, салааралық, салалық және  өңірлік 

сипаттағы маманданған субъектілерін құруға енетін инновациялық инфрақұрылымды 
басқару; 

- инновациялық салаларға кадрлар даярлау және қайта даярлау; 
 - өнеркәсіптің базалық салаларында жаңа технологиялық құрылым қалыптастыру 

арқылы бәсекеге қабілетті өнім өндіру. 
 
Кесте -1 Негізгі капиталға салынған ішкі және сыртқы инвестициялар 

мың тенге 
 
№ 

 
Өңірлер 

жылдар: 2016 жыл 
2013 
жылға 
пайызбен 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
1 

ҚазақстанРеспуб
ликасы 6 052 906921 6 574689089 7 024 690936 6 599 117119 

 
109 

2 Ақмола 140 323 304 181 141 633 199 270 949 194 498 730 139 
3 Ақтөбе 496 243 796 525 625 001 349 768 632 283 352 523 57,1 
4 Алматы 431 134 400 452 710 323 490 158 623 470 308 455 109,1 
5 Атырау 1 037 614262 1119 427305 1 455 872556 1 840 113327 177,3 
 

6 БатысҚазақстан 193 093 437 263 884 836 354 793 736 340 157 837 
 

176,2 
7 Жамбыл 248 543 451 225 075 245 226 581 350 185 871 475 74,8 
8 Қарағанды 403 373 794 411 851 992 355 072 069 263 827 541 65,4 
9 Қостанай 179 630 412 190 929 278 167 019 335 158 744 541 88,4 

10 Қызылорда 371 340 282 262 011 684 236 714 522 177 954 121 48 
11 Маңғыстау 439 579 128 529 412 926 454 438 539 344 547 622 78,4 
12 Оңтүстік 

Қазақстан 415 523 924 449 384 853 416 028 640 327 813 895 
 

78,9 
13 Павлодар 266 235 769 347 799 699 448 227 471 378 509 359 142,2 
14 Солтүстік 

Қазақстан 101 505 383 115 073 027 154 501 787 142 468 268 
 

140,4 
15 Шығыс 

Қазақстан 301 104 337 345 499 244 410 845 171 337 471 412 
 

112,1 
16 Астана қаласы 545 705 205 644 133 626 772 701 655 712 926 823 131 
17 Алматы қаласы 481 956 037 510 728 417 532 695 901 440 551 190 91,4 
Ескертпе – stat.kzнегізінде автор құрастырған 

 
Кесте мәліметтеріне сүйенсек, 2013жылдан 2016 жыл аралығында негізгі капиталға 

салынған ішкі және сыртқы инвестициялар Атырау облысында77, Батыс Қазақстан 
облысына76 пайыз болса, Павлодар облысына 42 пайыз тартылғанын көреміз.Бұл 
еліміздегі және жергілікті аймақтарда  жүзеге асырылып отырған   индустриялық – 
инновациялар ірі жобалардың басым бөлігі  өнеркәсіптік өнімдерді өндірумен өңдеуге 
бағытталып отырғанын дәйектейді. 

Инвестициялық климатты жақсарту, жаңа инвестициялар тарту және оларды 
дамытуға мемлекеттік қолдау жүйесін күшейту Қазақстан Республикасы саясатының 
басымдылық бағыты болып табылады. Нәтижесінде  мемлекетіміздің халықаралық 
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бәсекелестік қабілеті ел экономикасына тартылған инвестициялармен оның табиғи 
байлықты игерудегі орнын анықтайды. Мұнан шығатын қорытынды жаңа 
инвестициялардың тартылуымен еліміздің болашағы және ондағы инвесторлар 
тұтынуының қанағаттану дәрежесіне тәуелді екенін көрсетеді. 

Қорыта келе, ұлттық экономиканы инвестициясыз ішкі және сыртқы нарықтардағы 
тауар өндірушілердің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету, қазіргі кездегі капитал 
жұмсалымдарының болулары мүмкін емес. Нарықтық инфрақұрылымдардың және 
әлемдік тауар өндірушілердің құрылымдық және сапалық өзгертулерінің үрдістері  
инвестициялаудың есебімен және жолымен жүзеге асырылады. Инвестициялау 
экономикалық өсуді, аймақтың әлеуметтік жағдайын, халықтың жұмыспен қамтылуын 
және сонымен қатар елдің экономикасының дамуын анықтайды. 

Қолданылған дереккөздер тізімі 
1. Қазақстан Республикасында инвестицияларды тарту, арнайы экономикалық 

аймақтарды дамыту және экспортты ынталандыру жөніндегі 2015 - 2019 жылдарға 
арналған бағдарлама 

2. Назарбаев Н.А. «Қазақстан-2050» стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің 
жаңа саяси бағыты» аттыҚазақстан Президентінің   Қазақстан халқына жолдауы. 17 
қаңтар 2014 жыл 

3. Қазақстан Республикасының "Инвестициялар туралы" Заңы,2006 ж. №373. 
 
 
 

Стратегическое программирование как инструмент эффективного 
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Академия государственного управления при Президенте РК, Астана 
 
В современных условиях развитие территории, будь то целое государство либо 

отдельный регион, может быть достигнуто на основе построения и эффективной 
реализации взаимозависимых этапов реализации государственной политики, к которым 
относятся стратегическое прогнозирование, стратегическое планирование и 
стратегическое программирование.  

Процесс стратегического планирования начинается с определения приоритетов – 
их постановки и координации, соблюдения всеми ведомствами. Одним из важных этапов 
является разработка и реализация программ, направленных на выполнение приоритетов 
политики. На этом этапе имеет место мониторинг реализации программ. Наконец, на 
следующем этапе организуется оценка и контроль реализации программ, а также оценка 
политики в целом. Эти этапы характерны для двух ключевых процессов в системе 
планирования: политического и бюджетного. 

Следующим этапом является планирование преобразований на уровне территорий 
на основе прогнозных оценок специалистов различных сфер, которые прошли правовую 
оценку на предмет возможности их реализации. Заключительный этап, подразумевающий 
реализацию научно обоснованных государственных программ, связан с 
программированием, которое осуществляется путем формирования и реализации 
индикативных программ, государственных программ и использования программно-
целевого метода управления [1].  

УказомПрезидента Республики Казахстан «О государственном планировании в 
Республике Казахстан».№ 827 от 18 июня 2012 года, был регламентирован общий порядок 
разработки прогнозов и программ. В данном Указе, государственное прогнозирование 
социально-экономического развития страны трактуется как система обоснованных с 
научной точки зрения представлений о направлениях социально-экономического 
развития, которые основаны на действии законов рыночной экономики [2]. 
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Стратегическое программирование является системной, предполагающей 
последовательную реализацию целого комплекса мер, выработки и реализации 
управленческих решений. Как способ управления, программирование подразумевает 
формирование на базе анализа текущей ситуации и выявления проблемных целевых 
социально-экономических программ и их реализацию[3].  

При этом совокупность программ периодически подлежит пересмотру, 
дополнению и изменению исходя из текущей ситуации и выявленных приоритетов.  

Стратегическое прогнозирование выступает как важное связующее звено между 
теорией и практикой регулирования деятельности государственных органов. Оно 
выполняет две главные функции. Первая из них - предсказание (описания), вторая 
непосредственно связана с первой - распорядительная, что способствует оформлению 
прогноза в план деятельности. 

Функция предсказания заключается в описании возможных или желательных 
перспектив объекта прогнозирования в будущем. 

Распорядительная функция предусматривает подготовку проектов решений по 
различным проблемам планирования, использования информации о будущем в 
целенаправленной деятельности различных субъектов управления. 

Процесс и результаты прогнозной деятельности могут использоваться в двух 
направлениях: теоретико-познавательном и управленческом. Теоретико-познавательное 
назначение стратегического прогнозирования предполагает изучение и 
совершенствование методологии и методики работ по составлению прогнозов, выявление 
тенденций, характерных для развития экономики и социальных отношений, факторов, 
способствующих возникновению и осуществлению возможных изменений этих факторов, 
а также самих тенденций.  

Управленческий аспект стратегического прогнозирования - использование 
прогнозов экономического и социального развития государства для создания 
необходимых условий, обеспечивающих повышение научного уровня соответствующих 
управленческих решений. 

Составление каждого вида прогноза имеет свои особенности. В связи с этим 
возникает необходимость в их классификации. Прогнозирование может строиться в 
зависимости от различных критериев и признаков, целей, задач, объектов 
прогнозирования и методов его организации. Важнейшими из них являются: масштабы 
прогнозирования, срок, на который делается прогноз, характер и специфические 
особенности объекта, назначения прогноза. 

По масштабу прогнозирования программы делятся на: 
- макроэкономические и структурные; 
- развития отдельных комплексов экономики; 
- отраслевые и региональные; 
- деятельности хозяйствующих субъектов, их ассоциаций, а также отдельных 

производств и продуктов. 
Общие методы прогнозирования можно разделить на следующие группы: 
- методы экспертных оценок; 
- методы экстраполяции трендов; 
- методы регрессионного анализа; 
- методы экономико-математического моделирования. 
Методы экстраполяции трендов и методы регрессионного анализа объединяются 

понятием «Методы анализа рядов с учетом времени». 
Методы регрессионного анализа и методы экономико-математического 

моделирования вместе составляют понятие «Методы анализа причинно-следственных 
связей». 

Сложные методы прогнозирования используются в стратегических оценках, в том 
случае, когда комбинация методов позволяет получить наилучшие результаты. 
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Метод экспертных оценок предполагает учет субъективного мнения экспертов о 
будущем состоянии государственного органа. Для экспертных оценок характерно 
предсказание будущего на основе рациональных аргументов и интуиции. Методы 
экспертных оценок, как правило, имеют качественный характер. 

В стратегическом анализе различают индивидуальные и коллективные экспертные 
оценки. К первому типу относятся: сценарии, метод интервью, аналитические докладные 
записки. Под методом интервью надо понимать беседу организатора прогнозов 
спрогнозистом-экспертом. Самостоятельная работа эксперта над анализом деловой 
ситуации государственного органа и возможными путями его развития составляет 
содержание метода докладных записок. 

Коллективные экспертные оценки можно охарактеризовать как комплексные 
методы прогнозирования, поскольку они включают: 

- подготовку и сбор индивидуальных экспертных оценок; 
- статистические методы обработки полученных материалов. 
Метод экстраполяции трендов основан на статистических наблюдениях за 

динамикой определенного показателя, определении тенденций его развития и 
продолжении ее в будущем периоде, то есть с помощью метода экстраполяции трендов 
закономерности прошлого развития объекта переносятся в будущее. 

Метод системного анализа основывается на исследованиях различных объектов с 
помощью их представления как систем и анализа этих систем. В практической 
деятельности можно выделить типичные ситуации, требующие применения методов 
системного анализа: 

- выявление и четкое формулирование проблемы в условиях неопределенности; 
- выбор стратегии исследований и разработок; 
- точное определение систем (рамки исследования, входы, выходы и другие 

компоненты); 
- выявление целей развития и функционирования системы. 
Информационный метод предполагает использование оценок деятельности 

государственных органов в прошлом. Этот метод в современных условиях является 
наиболее распространенным и надежным методом прогнозирования. Его преимущества - 
высокий уровень объективности и строгое количественное определение.  

Умение анализировать полученные данные остается необходимой составной 
частью каждого метода прогнозирования. 

Программы являются достаточно эффективным способом решения актуальных 
социально-экономических проблем на базе применения комплекса мер, требуемых для их 
решения, и согласования действий по достижению заданных целей.  

При этом программно-целевой подход базируется на обширной методологии, что 
позволяет ему реализовывать системность в решении поставленных целей.   

Наличие цели, путей и способов ее достижения, а также обеспеченность ресурсами 
– важные характеристики программных средств управления. Разработка программ не 
может быть осуществлена без определения и учета всех ресурсных потребностей решения 
выявленной проблемы. 

К условиям применения программных средств управления можно отнести 
следующие:  

- длящийся характер проблемы, которая не только не находит решения без 
применения программных средств, но, напротив, усугубляется, масштабируется и создает 
мультиплицирующий эффект на смежные сферы;  

- комплексность и многофакторность проблемы, на решение которой направлены 
механизмы стратегического программирования, что требует координации мер в рамках 
программы;  

- необходимость глобального системного изменения сложившихся пропорций, 
структуры, тенденций развития определенного направления;  
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- необходимость межведомственной, межотраслевой и иной координации 
использования ресурсов для достижения поставленной цели.  

Стратегическое программирование призвано помочь государственным органам 
проявить самостоятельность и инициативу, обеспечивая их направленность в русло 
общенациональных интересов, в повышении научной обоснованности проектов 
стратегических программ, которые должны стать действенным инструментом 
регулирования социально-экономических процессов, происходящих в обществе, во 
всемерной демократизации процесса планирования. 

Стратегическое программирование, характеризуется как разработка стратегических 
решений, направленных на достижение поставленных целей, и меры по их достижению, 
реализация которых обеспечивает эффективное функционирование и развитие территории 
в долгосрочной перспективе путем разработки и применения комплекса программных мер 
и средств.  

При этом системный подход, применяемый при разработке и реализации программ, 
дает возможность проанализировать и учесть все многообразие механизмов, отношений и 
связей в сферах и областях реализации программных подходов [4]. 

Как свидетельствует практика, в деятельности государственных органов 
отсутствует четко выстроенная взаимосвязь процедур прогнозирования, программно-
целевого планирования, стратегического программирования и контроля полученных 
результатов, что негативно сказывается на общем качестве стратегического 
программирования. Отсутствует сформированная единая система стратегического 
программирования как по вертикали (общенациональный уровень региональный уровень 
местный уровень), так и по горизонтали (взаимодействие по целям, отраслям, 
исполнителям).  

В Казахстане система стратегического программирования только начинает свое 
развитие. Вместе с тем, своевременность и актуальность формирования в стране единой 
целостной многоуровневой системы государственного стратегического 
программирования очевидны как для государства в целом, для его субъектов и местных 
образований, так и для бизнеса [5].  

Формирование целостной системы государственного стратегического 
программирования в Республике Казахстан может иметь следующие основные цели: 
устойчивое развитие государства и всех его субъектов; общая ориентация на социальное 
развитие; единство региональных и местных приоритетов и интересов.  

Основным фактором формирования единой целостной многоуровневой системы 
стратегического программирования в Республике Казахстан служит именно единство 
целей.  

Единая целостная многоуровневая система государственного стратегического 
программирования должна обладать определенными свойствами, в числе которых 
следующие:  

- иерархичность – в системе выделяется общенациональный, региональный и 
местный уровни;  

- наличие структуры – концепция развития, модель развития и базирующиеся на ее 
основе системы программ соответствующего уровня; учет отраслевой и 
институциональной структуры;  

- достоверность и реалистичность программы должны разрабатываться на основе 
достоверной статистической информации, что является особенно актуальным для 
регионов, которые зачастую испытывают затруднения в получении полной и актуальной 
информации по своей территории;  

- единство приоритетов и целей, координация в процессе стратегического 
программирования, согласование стратегических программ социально-экономического 
развития регионов со стратегическими целями государства в целом;  

- формирование и реализация системы стратегического программирования в 
рамках общей единой среды как совокупности макроэкономических условий, правовых и 
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экономических механизмов, условий, форм и факторов взаимодействия элементов 
системы;  

- при этом при разработке программ каждого уровня необходим учет факторов и 
ограничений развития, формируемых на всех уровнях иерархической структуры; 
формирование механизма взаимодействия как комплекса организационных, правовых, 
экономических и финансовых способов взаимодействия элементов системы между собой 
и с внешней средой;  

-   единство, целостность и внутренняя сбалансированность;  
- наличие базовых параметрических характеристик системы, в качестве которых 

выступают ресурсы, результаты, пропорции и динамика;  
- адаптивность, гибкость, маневренность, т.е. предвидение и возможность учета 

изменений внешней и внутренней среды, корректировки целей и методов их достижения 
на основе мониторинга текущего состояния реализации программы; инерционность; 
управляемость;  

- устойчивость и стабильность.  
Формирование целостной системы стратегического программирования должно 

основываться на следующих принципах:  
- баланс интересов всех уровней иерархии системы; 
- четкое определение предметов ведения и полномочий всех участников, их 

ответственность за результаты;  
- целеполагание и приоритетность, предполагающие установление приоритетов 

развития территории и четкую увязку стратегических целей с приоритетами развития;  
- оценка рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации программ системы, и 

минимизация рисков;  
- оптимальность, результативность и эффективность функционирования [6].  
Таким образом, стратегическое программирование служит эффективным 

инструментом реализации государственной экономической, индустриальной и социальной 
политики государства. Стратегическое программирование предусматривают решение 
определенных задач общереспубликанского, отраслевого характера и соответствующую 
концентрацию ресурсов, дает возможность влиять на экономические и социальные 
процессы целенаправленно, комплексно и систематизировано.  
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Аймақ халықтарының тамақ өнімдерін тұтынуын талдау олардың жан басына 

шаққандағы тамақ өнімдерінің өндірісі мен тұтыну деңгейін тұтынудың бекітілген 
мөлшерімен салыстыру арқылы, сондай-ақ халықтың жалпы шығынынан азық-түлікке 
жұмсаған шығынынның алатын үлесін анықтау арқылы жүзеге асырылады. Қазіргі 
уақытта тамақ өнімдерін тұтынудың келесі нормалары қолданылады: 

- халықтың жан басына шаққандағы негізгі тамақ өнімдерін тұтынудың 
ұлттық стандарты, бір жылға; 

- халықтың жан басына шаққандағы негізгі тамақ өнімдерін тұтынудың 
ғылыми-негізделген нормативі. 

Берілген нормалар тамақ өнімдерінің жан басына шаққандағы өндірісі және 
тұтынуымен салыстырылады, яғни Қазақстан Республикасының Тамақ институты 
ұсынған ғылыми нормаларға сәйкес тамақ өнімдерінің саны мен сапасы, аймақтың және 
жеке адамдардың тұтыну мүмкіншіліктері анықталады. Халықтың жан басына 
шаққандағы негізгі тамақ өнімдері ұлттық стандартының энергиялық құндылығы 2137 
ккал тең, ал ғылыми-негізделген нормативтікі - 3280 ккал [1]. 

Қазіргі таңда Қазақстанда тамақ өнімдерін тұтыну 2184 ккал-ны құрап отыр, бірақ 
аймақтарда елеулі алшақтықтар бар – Қостанай облысындағы 2164 ккал-дан Алматы 
облысындағы 2662 ккал-ға дейін. Кезінде  Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау 
министрлігі республикада тұтынудың  қабылданған ұлттық стандарттарын қайта 
қарастырып, оларды қысқартқан болатын.  Ұсынылған стандарт тамақтану деңгейін 
минимальді деңгйде анықтайды (2137 ккал), ал Әлемік Денсаулық сақтау Ұйымы (ӘДҰ-
ВОЗ) адамдарға салауатты және белсенді өмір сүруі үшін 3280 килокалория энергияны 
тамақпен қабылдауын ұсынады. Кейбір дамыған елдерде бұл көрсеткіш 3500 килокалория 
деңгейіне дейін жетіп қалды [2]. 

Жамбыл облысы халқының өмірлік маңызды тамақ өнімдерін тұтыну  деңгейін 
қарастыралық (кесте 1).  Кесте мәліметтерінен көрініп тұрғандай,   2015 жылы жекеленген 
тамақ өнімдері бойынша тұтыну деңгейі отандық өндіріс деңгейінен жоғары болды. 
Мысалы, ет және ет өнімдерін тұтыну - 15 килограмға, нан және нан өнімдерін тұтыну -73 
кг, жемістер мен жидектерді -35,5 кг, өсімдік майын -18,9 килограммға артық болды. 
Тұтынудың қол жеткен деңгейі отандық өндіріспен  және импорттық тауарлармен 
қамтамасыз етілді.  Аймақ ет және ет өнімдерінің біразын АҚШ- тан алады, нан және нан 
өнімдерінің біраз бөлігін Қырғызстаннан алады, сонымен қатар ауыл халқының өзі үй 
жағдайында біраз өнімдерді өндіреді, ал жемістер мен жидектер  Қытай мен Өзбекстаннан, 
өсімдік майы-Ресейден әкелінеді. Сонымен,  аймақта отандық өндіріс пен импорт арқылы 
тамақ өнімдеріне физикалық қол жетімділік орнатылған. Тамақ өнімдерінің физикалық қол 
жетімділігі қабылданған нормаларға сәйкес халыққа қажетті тамақ өнімдерінің саны мен 
ассортиментінің  сауда орындарында нақты болуы арқылы кепілдендіріледі.  
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Кесте  1-Жамбыл облысы тұрғындарының  тамақ  өнімдеріне  қажетінің  
қанағаттандырылуы 

Көрсеткіштер аты  2015 жылғы. 1 адамға келетін тамақ 
өнімдері, кг 

Өзін-өзі 
жабдықтау 

деңгейі 

Тұтынудың  
нормативтен 

ауытқуы  өндіріс тұтыну Ғылыми негізделген 
тамақ өнімдерінің 

нормативі 
1.Ет және ет өнімдері 51 66 82 0,773 -16 

2.Сүт және сүт 
өнімдері 

221 167 405 1,323 -238 

3.Өсімдік майы  1,5 20,4 13 0,074 +7,4 

5.Қант 205,3 38 36 5,403 +2,0 
6.Жұмыртқа 105 118 292 0,890 -174 
7.Нан және нан 
өнімдері  

38,6 111,6 105 0,346 +6,6 

8.Картоп 170,9 46 80 3,715 -34 
9.Көкөніс және бақша 
өнімдері 

814,8 84 146 9,700 -62 

10.Жемістер және 
жидектер 

18,5 54 60 0,343 -6,0 

 
Қазіргі таңда облыс халқының тамақ өнімдерін тұтыну деңгейі денсаулықты сақтап, 

бір қалыпты өмір тіршілігін қамтамасыз етіп, тұлға ретінде даму  үшін керекті ғылыми-
негізделген деңгейден төмен. Мысалы, ет және ет өнімдерін тұтыну ғылыми-негізделген 
нормативтен 16 кг, сүт және өнімдері 238 кг, жұмыртқа 174 кг, картоп 34 кг, көкөніс және 
бақша өнімдері 62 кг, жемістер мен жидектер 6,0 кг аз. Бұл жерде нормадан артық 
тұтынылатын тек өсімдік майы 7,4 кг, қант 2,0 кг және нан мен нан өнімдері 6,6 кг. 2015 
жылы көптеген позициялар бойынша тамақ өнімдерін тұтыну бекітілген нормативтік 
нормалардан төмен болды.  

Тамақ өнімдері өндірісі мен тұтыну деңгейін талдай отырып, мынадай қорытынды 
жасауға болады: негізінен алғанда аймақта ет, сүт, көкөніс, жеміс-жидекті өнімдермен 
тамақтану тапшылығы байқалады. Ол өз кезегінде мал етінде болатын ақуыздарды 
(белок), С, А, Е витаминдерін және біраз микроэлементтерді  кем тұтынуға алып келеді. 

Дүниежүзілік Денсаулық Сақтау Ұйымының мәліметтері бойынша Қазақстан 
туберкулез, анемия, қан аурулары және тағы басқа қауіпті аурулар бойынша деңгейі 
үлкен мемлекеттер қатарына жатады. Мұндай жағдай еліміздің біраз аймақтарындағы 
экологияның нашарлығыменғана емес, дұрыс тамақтанбауменде байланысты. Кейінгі 
жылдары тамақтану калориялылығы бойынша да, витаминдік құрамы мен биологиялық 
белсенді заттары бойынша да нашарлап кетті [3].  

Халықтың тамақтануының нашарлауы, белсенді, салауатты өмір салтын ұстап 
отыруға, әсіресе балалар мен әлсіреген адамдарға қажетті биологиялық белсенді тамақты 
тұтыну деңгейінің төмендеуі қатты ойландыратын жағдай. Ауыр дене еңбегімен 
шұғылданатын адамдарға пайдалы құрамдары бар жоғары калориялы тамақ қажет. Кем 
тамақтану халықтың, әсіресе балалардың науқастануының өсуіне және халықтың 
денсаулық көрсеткіштерінің нашарлауына алып келеді.  Халықтың арасында жоғары 
сапалы тамақ өнімдерімен толыққанды тұтынуға табыстары жетпейтіндердің үлесі өсуде. 
Сонымен қатар, ішкі рынокқа жаңа, көбінесе төмен сапалы импорттық тауарлар көптеп 
келіп түсуде.  

Азық-түлік тауарларын тұтыну құрамы жанұялардың типіне байланысты 
ажыратылады. Қазақстан Республикасының статистика Агенттігі арнайы жүргізген 
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зерттеулердің негізінде  халықты кедей және кедей емес деп екі топқа ажыратутға болады. 
Қалада тұратын кедей жанұялар бәрінен де нан өнімдерін, картопты көп тұтынады, 
онымен салыстырғанда ет, сүт өнімдерін, жұмыртқа, қант, тәттілерді  аздау тұтынады, ал 
жемістер мен сусындарды тіпті аз тұтынады. Ауылдық жерлердегі кедей жанұялар да 
нанды және ет пен сүтті көп тұтынадыда, көкөністер мен жемістерді аз тұтынады.  

Қалаларда кедей емес жанұялар көкөністерді, жемістерді, етті, сусындарды көп 
тұтынады, ал нанды аздау тұтынады. Ауылдық жерлерде ақуатты жанұялар басқа 
топтарға қарағанда  нан мен сусынды аз тұтынады, ал сүт өнімдерін, жұмыртқаны, етті 
бәрінен көп тұтынса, қантты, тәттілерді және көкөністерді орташа көлемде  тұтынады.  

Жоғарыда көрсетілген айырмашылықтар қарастырылған топтардың табыстарының 
деңгейіндегі айрмашылыққа ғана емес, сонымен қатар қала мен ауыл халқының 
талғамдары мен қалауларына, әртүрлі елді мекендердегі тауарларға деген қол 
жетімділікке байланысты болды.   

Негізгі тамақ өнімдерінің  тапшылығымен қатар республикада халықтың 
жекеленген топтары арасында «ағыл-тегіл» немесе майлылығы, көмірсутегісі көп 
баланстылығы бұзылған, витаминдік құрамы нашар, микроэлементтері аз, энергетикалық 
құндылығы жоғары рационға өту үрдісі сақталып отыр. Мұндай жағдай жүрек-тамыр 
кеселдерінен, семіздіктен, диабет ауруларынан өлім-жетімнің  өсуіне, және т.б. ықпал 
жасап отыр.   

Респубилаканың Тамақ институты ұсынған сан мен сапада тамақ өнімдерін тұтыну 
олардың экономикалық қол жетімдігіне байланысты.  Азық-түліктің экономикалық қол 
жетімділігі  халықтың әртүрлі топтарының азық-түлік тауарларын сатып ала алу 
мүмкіншіліктерін сипаттайды. Экономикалық қол жетімділікті азық-түлік өнімдері бағасы 
мен табыс көлемі балансын сақтау арқылы  кепілдендіру қажет. Табыстарды біркелкі 
үлестіру мемлекет тарапынан жұмыс істеуші халыққа салық салу жүйесі және 
зейенетақыларды, стипендияларды және де басқа жәрдемақыларды қамтитын, 
толыққанды  арқылы қамтамасыз етуді қамтамасыз ететін әлеуметтік саясат арқылы 
жүргізуі тиісті. Мемлекет табыстың бірқалыпты бөлістірілуін жұмыспен қамтылған 
халыққа салық салудың тиімді жүйесін пайдалану жәнеде құрамына тамақ өнімдері мен 
зәру түрде қажетті тауарлармен  қамтамасыз ету қабілеті ескерілген зейнетақы, 
стипендия, басқада жәрдемақылар кіретін,  әлеуметтік саясат арқылы жүзеге асырады. 

Жан басына шаққандағы негізгі тамақ өнімдерін тұтынудың төмендеуіне халықтың 
табысының өсу қарқынына қарағанда тамақ өнімдері бағасының өсу қарқынының  алда 
болуы себепкер болды. 

 
Кесте  2 - Жекеленген тамақ өнімдерінің 1 килограммына орташа бағалар  

Тамақ өнімдерінің атаулары Жылдар  
2011 2012 2013 2014 2015 

сиыр еті 997 1115 1130 1148 1196 
қой еті 924 1020 1060 1056 1107 
шошқа еті 790 870 900 916 1000 
іші аршылған тауықтар 506 510 510 598 543 
пісірілген шұжық 768 830 839 910 1009 
жартылай  ысталған шұжық 862 930 941 1007 1102 
жаңа ауланған балық 232 247 263 276 321 

мал майы 1096 1172 1178 1325 1337 

пісте майы, литр 320 300 290 275 375 

сүт, литр 94 105 120 120 124 

мәйекті ірімшік 1136 1185 1200 1495 1582 
жұмыртқа ,  дана 175 180 230 201 226 
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қант 153 157 145 168 193 

шай 1409 1500 1562 1764 2139 

бидай ұны, жоғарғы сорт 96 106 116 129 142 
жоғарғы сортты бидай  
ұнынан пісірілген нан  

 
64 

 
67 

 
114 

 
114 

 
80 

тазартылған күріш 186 180 198 236 263 
картоп 57 63 67 73 68 

алмалар 171 180 200 228 256 

арақ, литр 1519 1570 1570 1640 1878 

Қазақстан Республикасындағы тұтыну нарығындағы баға 2011-2015 жж Стат. Жинақ  
Астана 2016 ж 

 
Кесте 2-дегі мәліметтерді салыстыра отырып қарастырылып жатқан кезеңде тамақ 

өнімдеріне бағалардың жыл сайын өсіп отырғанын байқау қиын емес.  Мысалы әртүрлі 
мал етінің бағасы килосына  183-210 теңге аралығында  өскен, іші аршылған тауыққа - 37 
тг, қайнатылған шұжыққа -241 тг, ірімшікке – 446 тг, алмаларға - 85 тг, арақтың бір 
литріне баға – 359 теңгеге өскен. 

Азық-түлік рыногындағы жағдай аймақтың азық-түлік емес тараулар мен 
қызметтер рыногындағы бағалардың өсу үрдісінің ықпалымен де одан бетер шеленісіп 
кетті. Ақылы қызметтер көрсету бағасының күрт өсуі үй шаруашылықтары  
шығындарының қысқаруына ықпал етті. Халықтың номиналды табыстарының өскеніне 
қарамастан, нақты табыстары қысқарды. Тұрмысы нашар отбасыларының, әсіресе 
көпбалалы отбасыларының тамақ өнімдерін қажетті көлем  мен ассортиментінде сатып 
алуға мүмкіншіліктері жоқ. 

Азық-түлік рыногінің даму деңгейін сипаттайтын шығынның келесі түрі, бұл 
халықтың жалпы шығынындағы азық-түлік тауарларына жұмсалған шығыннның алатын 
үлесі болып табылады (кесте 3). 

 
Кесте 3 - Халықтың  тұтыну шығындарының құрамы мен құрылымы (жан басына 

шаққанда)             
Көрсткіштердің аттары Жылдар 

2011 2012 2013 2014 2015 
1.Тұтыну шығындары, тг солардың 
ішінде 261 857 267 914 318 922 326 890 319 809 
- азық-түлікке шығындар 143 812 137 017 157 959 163 673 169 942 
- азық-түлікке айлық шығын 11984 11418 13163 13639 14162 

- азық-түлік емес тауарларға 
шығындар 71 761 79 463 96 594 100 391 85 153 
-ақылы қызметтер 46 284 51 434 64 369 62 826 64 714 
2.Тұтыну шығындарының үлесі, 
соның ішінде: % 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

-азық-түлікке шығындар 54,9 51,1 49,5 50,1 53,2 
-азық-түлік емес тауарларға 
шығындар 27,4 29,7 30,3 30,7 26,6 
-ақылы қызметтер 17,7 19,2 20,2 19,2 20,2 
Қазақстан өңірлері 2011-2015 жж Стат. Жинақ Астана 2016 ж 

Кесте мәліметтерінен аймақтағы үй шаруашылықтарының басым бөлігінде 
тұтынудың жалпы көлеміндегі шығындардың ішінде азық-түлік шығындарының алатын 
үлесі 50%-дан асатындығын көруге болады. Оның деңгейі 2011-2013 жылдар аралғында 
5,4%-ға төмендегендігімен, 2014 жылдан бастып қайта жоғарлаған. Оған себеп сол 
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жылдардағы азық-түліктің көптеген түрлеріне шығындардың өсуі ауыл шаруашылығы 
өндірісіндегі құлдыраумен байланысты болды. Қарастырылған мерзім аралығында азық-
түлік емес тауар шығындары мен ақылы қызмет шығындары біресе өсіп біресе төмендеп 
отырған. Әлемдік өлшем бойынша халықтың барлық тұтыну шығындарының жартысынан 
астамы  азық-түлік тауарларына жұмсалатын болса ондай отбасы «кедей» отбасылар 
қатарына жатқызылады. 

Тамақ өнімдерін тұтынудағы халықтың қажетінің қанағаттандырылуын ақырғы рет 
бағалау үшін тұтынудың ұтымды нормасына сәйкес халықтың жылбойы тамақтануына 
керекті жылдық шығынды есептеудің үлгісін ұсынамыз. 

 
Кесте 4- Бірқалыпты өмір сүруге қажетті тамақ өнімдеріне жұмсалатын ақшалай 

шығынның жылдық көлемін есептеу  
Тамақ өнімдерінің 

түрлері  
 

Ұлттық 
стандарт 

Ғылыми 
негізделген 
норматив 

Орташа 
баға  

2015 жыл, 
тг 

Шығындардың жалпы 
сомасы,тг 

ұлттық 
стандарт 
бойынша 

ғылыми-
негізделген 
норматив 
бойынша  

Ет және ет өнімдері 41,6 82 1043 43389 85526 
Сүт және сүт өнімдері 180 405 520 93600 210600 
Балық және балық 
өнімдері 

4,4 17 321 1412,4 5457 

Жұмыртқа  (дана) 103 292 226 23278 65992 

Нан өнімдері 116,2 105 131 15222 13755 

Картоп 62 80 68 4216 5440 

Көкөніс және бақша 
өнімдері 

55 146 75 4125 10950 

Жемістер мен жидектер 29 60 256 7424 15360 

Сұйық май 8,5 13 375 3187,5 4875 
Қант  15,3 36,0 193 2952,9 6948 
Барлығы, жыл бойы - - - 198807 424903 
Барлығы, бір айда - - - 16567,2 35408,6 

 
Жүргізілген есептеулерден халықтың жан басына шаққанда тек қана ұлттық 

стандартқа сәйкес тамақ өнімдерін бір ай аралығында сатып алу үшін 16567,2 теңге қажет 
екендігі көрініп тұр. Ол деген ай сайын минимальді зейнетақы мен минимальді жалақы 
төңірегінде табыс алатындардың шамалары жетпейді деген сөз. Ал ғылыми–негізделген 
нормаларға сәйкес тамақтану шығындары  айына 35408,6 теңге (2015 жылдың бағалары 
бойынша).  Бір адамның осы жылдағы тамаққа жұмсаған орташа ақшалай шығыны 
14161,8 тг құрады. Кестедегі есептеу нәтижесінде алынған ақшалай шығын көлемдерін 2015 
жылы азық-түлікке жұмсалған нақты ақшалай шығынмен салыстыруға келмейді.     

Көлемі қалыптасқан инфляция деңгейніне, жұмыссыздыққа, азық-түлік тауарлары 
бағасына, өнімдердің өскелең импортына, әртүрлі қызметтерге тарифтерге тәуелді күн 
көріс минимумын қолдану арқылы  адамдардың өткір қажеттіліктерін ҚР-ң тамақ 
институты ұсынған көлемде қанағаттандыру мүмкін емес. Қазіргі таңда облыс халқының 
басым көпшілігінің  Тамақ институты ұсынған стандарттар бойынша  тамақтануға 
экономокалық шамасы жетпейді.   

Жоғарыда жүргізілген зерттеулердің негізінде біз төмендегідей қорытынды  
жсаймыз: 
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-ауыл шаруашылығы өнімдерін жан басына шаққандағы тұтыну тұрақтанды. Облыс 
өзін ұнмен, сүтпен, көкөніспен және бақша өнімдерімен, картопепн толық қамтамасыз етіп 
отыр. Тамақ өнімдерінің басқа түрлері бойынша, әсіресе тамақ өнеркәсібі саласы 
өнімдерінің, басқа аймақтардан және шетеледерден келуіне тәуелді. Ондай өнімдерге 
шұжық, құс еті, тұз, жұмыртқа, сұйық май, сары май, күріш, жеміс-жидектер жатады. 

- жалпы алғанда азық-түлік рыногы негізгі тамақ өнімдері бойынша тұтынуды ұлттық 
стандартқа сәйкес отандық өнімді өндіру мен шетелдерден импорттық тауарлар әкелу 
арқылы қамтамасыз етеді. Аймақ халқының тамақтану құрылымы жақсарды. Тұрғындар 
картоп пен нанды азырақ тұтынып есесіне ет пен балық өнімдерін, көкөніс пен жемістерді, 
сұйық май мен қантты көптеп тұтына бастады.  

-тамақ институты ұсынған ғылыми-негізделген нормативтерге сәйкес тұрғындардың 
тұтыну деңгейі нан мен сұйық майдан бөтен барлық тауарлық позициялар бойынша 
қамтамасыз етілмей келеді. Осы нормаларға сәйкес тамақ өнімдерінің экономикалық қол 
жетімділігі бүкіл Қазақстан бойынша макроэкономикалық жағдай жақсарғанда,  ауыл 
шаруашылығы мен тамақ өнеркәсібін тиімді дамытқанда, өндіріс процесіне жаңа 
технологияларды енгізгенде, жер және су ресурстарын ұқыпты пайдаланғанда ғана  
қамтамасыз етіледі; 

-облыста көптеген тамақ өнімдеріне физикалық қолжетімділік қамтамасыз етілді, 
бірақ ұлттық стандарт пен ғылыми-негізделген нормаларға сәйкес тамақтану үшін  ай сайын 
азық-түлікке жұмсалатын шығын 16567,2 тг мен  35408,6 тг құрауы тиіс, яғни аймақ 
тұрғындарына ұлттық стандарт бойынша тамақтану үшін қосымша 2405,4 тг керек болса, 
ғылыми-негізделген нормаларға сәйкес тамақтану үшін қосымша 21246,8 тг ақшалай 
қаржы қажет. Бұл сома халықтың номиналды ақшалай табысының 49,2 пайызын құрайды. 
Осыдан шығатын қорытынды – аймақ тұрғындарының таяу арадағы жылдары ғылыми-
негізделген нормаларға сәйкес тамақ өнімдеріне экономикалық қолжетімділігі 
қамтамасыз етіле алмайды.   
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В современном мире информационные технологии задействованы буквально в 
каждой сфере человеческой деятельности. Новые технологии значительно облегчают 
жизнь человека, расширяя горизонты возможностей и сокращая время выполнения любых 
операций.  

Одним из таких секторов жизнедеятельности человека является банковское дело. С 
момента  появления IT-технологий в банковской сфере буквально произошел переворот, и 
продолжают интенсивно внедряться новые инструменты и программы. Банк представляет 
собой организацию с довольно сложной структурой и подразделениями, которая имеет 
дело с деньгами и ценными бумагами и оказывает различные виды финансовых услуг 
государству, юридическим и физическим лицам. Информационные технологии в 
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зависимости от бизнес-процессов в основном внедрены в следующие секторы и 
подразделения: 

 - фронт-офис банка; 
 - бэк-офис банка; 
 - бухгалтерия; 
 - планирование и анализ. 
Особо важную роль информационные технологии сыграли в предоставлении 

клиентам дистанционного банковского обслуживания. Данная услуга позволяет 
пользователю, имеющему доступ в Интернет, производить операции по счетам в любое 
время и с любого устройства. Для выполнения этих операций используется браузер, 
следовательно, отсутствует необходимость установки клиентской части программного 
обеспечения системы.     

Существует огромное количество видов дистанционного банковского 
обслуживания, таких как электронный банк, интернет-банкинг, онлайн-банкинг, SMS-
банкинг, GSM-банкинг, TV-банкинг.  Благодаря Интернету взаимосвязь клиент-банк 
становится более оперативной, что позволяет дистанционно управлять денежными 
средствами, находящимися на карт-счете с помощью услуги интернет-банкинга. Также он 
включает в себя такие услуги как: 

• выписки по счетам; 
• предоставление информации по банковским продуктам 

(депозиты, кредиты, ПИФ и т. д.); 
• заявки на открытие депозитов, получение кредитов, банковских карт и т. д.; 
• внутренние переводы на счета банка; 
• переводы на счета в других банках; 
• конвертацию средств; 
• личный кабинет для управления услугами. 
Развитие информационных технологий позволяет в значительной степени 

сократить дистанцию между производителем и потребителем банковских услуг, 
существенно обостряет межбанковскую конкуренцию, а, следовательно, способствует 
развитию банковского обслуживания, как в количественном, так и в качественном 
аспекте. Тем не менее, не смотря на все эти преимущества, данная услуга не используется 
в полной мере, что является довольно досадным фактом и требует особого внимания. 

По данным опроса, проведенного сайтом Fingramota.kz, услугами интернет-
банкинга не пользуются около 48% казахстанцев, тогда как более 22% граждан не имеют 
общего представления о данной услуге. Исходя из этих статистических данных, можно 
утверждать, что клиенты мало оповещены о подобной возможности ведения банковских 
дел, причиной чего мог служить банально низкий уровень продвижения и рекламы на 
рынке.  

Другой немаловажной причиной может служить старинный взгляд и недоверие 
жителей Казахстана на проведение операций с деньгами, непосредственно не контактируя 
с ними. Особенно данный факт наблюдается среди клиентов возрастной категории от 35 
лет. Данной категории людей сложно выполнять подобного рода операции ввиду их 
виртуальности, им необходимо получать чеки и квитанции и поставить роспись вручную.  

Использование и популярность интернет-банкинга напрямую связана 
с востребованностью банковских услуг в принципе. Довольно значительная часть 
населения живет далеко от крупных региональных центров и не потребляют  банковские 
услуги как таковой. Такая категория населения называется non banking population и она не 
заинтересована в наличии дистанционного банковского сервиса, по причинам отсутствия 
заработной платы, получаемой посредством платежной карты, отсутствия депозитов или 
кредитов в банке[2].  Более того, некоторые банки сами предоставляют очень малое 
количество услуг, оплачиваемых электронным способом. «Так, к примеру,  в обороте 

http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/


193 
Open  access: http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/  
 
 

магазина flip.kz доля средств, поступающих через Интернет, не превышает 5%», - 
передает новостной портал nur.kz[3].  

Для выполнения банковских операций электронно, необходимо иметь доступ в 
Интернет, что также является одной из важных проблем в нашей стране. Снижение 
тарифов на использование интернета, а также и на стоимость обработки транзакций 
значительно увеличило бы количество пользователей интернет-банкинга. К недостаткам 
относится также слабая защищённость интернета от несанкционированного доступа. 
Несмотря на стремление разработчиков интернет-решений создавать и совершенствовать 
систему защиты передаваемых сообщений, многочисленные потенциальные опасности 
продолжают появляться. Причины: недостатки операционных систем, программ 
коммуникации и браузеров, человеческий фактор. Поддержание уровня защиты на 
надлежащем уровне требует значительных материальных затрат, которые могут себе 
позволить в основном крупные банки, рассчитывающие на значительные доходы от 
предоставления подобных услуг[1]. 

Значительным недостатком современных банков является то, что инновационные 
каналы банкинга все еще не развиты и не пользуются должным спросом среди клиентов. 
Опрос показывает, что неосвоенный потенциал в использовании онлайн-банкинга очень 
высок. Одним из решений данной проблемы является внедрение мобильного приложения 
банка. Мобильные приложения являются наиболее эффективным средством 
популяризации интернет-банкинга ввиду своей экономичности, быстроты использования, 
а также доступности. Также стоит отметить, что пользователи в большинстве случаев 
используют мобильные приложения в отличие от веб-приложений.   

Возможности современных услуг интернет-банкинга позволяют совершать оплаты 
интернет покупок на сайтах, пополнять кошельки (Qiwi, PayPal), бронировать и 
оплачивать авиа и железнодорожные билеты, совершать денежные переводы, находясь 
при этом в другой стране. 

Таким образом, помимо улучшения качества обслуживания, повышение количества 
различных услуг, доступных через интернет, банкам необходимо активно информировать 
своих клиентов, а также распространять среди граждан возможность не только 
единовременного снятия денег, но и оплаты товаров и услуг, совершения переводов с 
помощью интернет-банкинга. Для юридических лиц, пользующихся интернет-
банкингом, предоставление дополнительных преимуществ, к примеру, возможность 
отправлять платежи в нерабочее время и наличие партнерских или бонусных программ, 
внедряемых банками совместно с поставщиками услуг и продавцами, также могли бы 
стимулировать спрос. 

В заключение, необходимо отметить, что за последнюю четверть века, совпавшую 
с историей Казахстана, как суверенного государства, проделана значительная работа в 
области развития электронных платежных систем, в частности, обеспечена высокая 
надежность и безопасность при платежах и переводах денег внутри страны и за её 
пределами. И, несмотря на все достижения, работа по развитию электронных платежных 
систем государства продолжается, и в настоящее время открываются новые перспективы в 
развитии элементов, составляющих электронную платежную систему, появляются 
горизонты расширенных возможностей в области платежей и переводов денежных 
средств. 
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Проведение анализа и оценки такой характеристики как финансовая устойчивость 

позволяет определить эффективность финансового управления предприятием. Если 
предприятие является финансово устойчивым, то оно имеет множество преимуществ 
перед другими организациями в процессе привлечения инвестиций и заемных средств.  

Под финансовой устойчивостью предприятия следует понимать такое состояние 
финансов, при котором предприятие способно стабильно развиваться, сохраняя свою 
финансовую безопасность в условиях дополнительного уровня риска. Финансовая 
устойчивость предприятия обеспечивается неким оптимальным соотношением различных 
видов финансовых ресурсов, привлекаемых предприятием, а также соотношением между 
различными видами финансовых ресурсов и направлениями их использования. Стоит 
отметить, что понятие «финансовая устойчивость» носит комплексный характер, что 
обуславливает множество его толкований и способов оценки. В таблице 1 приведены 
различные подходы к определению понятия финансовой устойчивости и способов ее 
оценки. 

 
Таблица 1 – Характеристика подходов к определению финансовой устойчивости и 

методов ее оценки. 
Автор Определение Способ оценки 
Балабанов И.Т. Способность предприятия за 

счет собственных средств 
покрывать вложенные в 
активы основные фонды, 
нематериальные активы, 
оборотные средства и 
рассчитываться в срок по 
своим обязательствам, не 
допускается неоправданная 
дебиторская и кредиторская 
задолженности. 

Предлагает оценивать финансовую 
устойчивость при помощи коэффициента 
автономии и коэффициента финансовой 
устойчивости.  
Коэффициент автономии определяется как 
соотношение собственного капитала и 
пассивов. 
Коэффициент финансовой устойчивости 
определяется как соотношение 
собственных средств к сумме заемных 
средств и кредиторской задолженности.  

Савицкая Г.В.  Способность субъекта 
хозяйствования 
функционировать и 
развиваться, сохранять 
равновесие активов и 
пассивов в изменяющейся 
среде, гарантирующее его 
постоянную 
платежеспособность и 
инвестиционную 
привлекательность в 
границах допустимого 
уровня риска. 

Предлагает использовать один обобщенный 
показатель. 
Коэффициент обеспеченности 
собственными источниками 
финансирования рассчитывается как 
соотношение суммы источников 
финансирования и суммы материальных 
оборотных активов. 

Ковалев В.В. Трактует понятие в 
краткосрочном и 
долгосрочном аспектах. 
В долгосрочном аспекте – 
стабильность деятельности 
предприятия в долгосрочной 

Разработал систему показателей, 
характеризующих финансовую 
устойчивость. 
Коэффициенты капитализации: 
концентрации собственного капитала, 
концентрации привлеченных средств, 
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перспективе. финансовой зависимости 
капитализированных источников, 
финансовой независимости 
капитализированных источников, уровень 
финансового ливерджа. 
Коэффициенты покрытия. 

Шеремет А.Д.  Сущность финансовой 
устойчивости заключается в 
обеспеченности запасов 
источниками формирования. 

Разработал широкую систему показателей, 
включающую следующие коэффициенты: 
быстрой ликвидности, текущей 
ликвидности, абсолютной ликвидности, 
концентрации собственного капитала, 
концентрации заемного капитала, 
финансовой зависимости, маневренности 
собственного капитала и другие.  

 
Несмотря на большое количество подходов к определению финансовой 

устойчивости объединяющей характеристикой становится возможность организации 
обеспечивать непрерывную деятельность собственными средствами. Большое количество 
различных коэффициентов, с помощью которых авторы предлагают проводить оценку 
финансовой устойчивости приводит к тому, что результаты анализа могут быть не 
сопоставимы, а расчеты по разным методикам могут показывать противоречивые 
результаты. 

Финансовая устойчивость и стабильность деятельности предприятия связана, в 
первую очередь, с финансовой структурой организации и степенью ее независимости от 
внешних займов и кредитов. Стоит отметить, что финансовая устойчивость обуславливает 
платежеспособность – способность постоянно и своевременно рассчитываться по долгам 
полученными доходами. 

Устойчивость финансового состояния характеризуется системой финансовых 
коэффициентов. Анализ данных коэффициентов заключается в сравнении расчетных 
значений с базисными величинами, а также изучении их динамики как за расчетный 
период, так и за несколько периодов. Определение абсолютных показателей 
обеспеченности запасов источниками их формирования позволяет классифицировать 
финансовые ситуации по степени их устойчивости. При определении типа финансовой 
устойчивости используется трехмерный показатель. 

На основе рассчитанного трехмерного показателя выделяют 4 типа финансовой 
устойчивости: 

- абсолютная устойчивость финансового состояния – особый тип финансовой 
устойчивости, который встречается достаточно редко; 

- нормальная устойчивость–данный тип финансовой устойчивости гарантирует 
платежеспособность предприятия; 

- неустойчивое финансовое состояние – данный тип финансовой устойчивости 
связан с ухудшением платежеспособности, при котором, в то же время, сохраняется 
возможность восстановления платежеспособности за счет погашения обязательств 
источниками собственных средств и увеличения  объема оборотных; 

- кризисное финансовое состояние – данный тип финансовой устойчивости 
свидетельствует о состоянии предприятия на грани банкротства, поскольку денежные 
средства, финансовые вложения и дебиторская задолженность не покрывают его 
обязательств. 

Помимо применения различных коэффициентов применяются и другие 
инструменты финансовой диагностики, например, принцип сравнимости. Сущность 
принципа заключается в том, что сами по себе финансовые показатели являются 
бесполезными для принятия решения, если управленец не сопоставляет их с какими-либо 
другими данными, которые имеют отношение к объекту диагностики. Применяют 2 типа 
показателей для сопоставлени: 
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- показатели данной организации за предшествующие периоды; 
- аналогичные показатели других предприятий отрасли. 
В связи с существованием большого количества методик оценки финансовой 

устойчивости предприятий возникает необходимость проведения комплексной оценки. В 
качестве комплексного метода применяется методика рейтингового анализа финансового 
состояния предприятия. Методики рейтингового анализа позволяют провести оценку 
финансового состояния предприятия с заранее определенными параметрами и критериями 
оценки, сопоставимыми во времени и пространстве. Рейтинговый анализ финансового 
состояния предприятия может проводиться в нескольких направлениях: 

- сравнение предприятий, осуществляющих деятельность в одной отрасли; 
- сравнение структурных подразделений предприятия на основе заранее 

определенных показателей, значимых для конкретной организации; 
- оценка реального финансового состояния с запланированным. 
Методы рейтингового анализа являются достаточно объективными и 

информативными. Поскольку в основе данного анализа лежит бухгалтерская финансовая 
отчетность, а достоверность анализа определяется ее правильностью и точностью. В 
основу рейтингового анализа положено использование абсолютных, относительных либо 
удельных показателей. К последним относятся показатели оборачиваемости, ликвидности 
и структуры капитала. Рейтинговый анализ позволяет эффективно оценить структуру 
капитала, выявить резервы для обеспечения финансовой устойчивости и собственной 
платежеспособности. Более того, данные, полученные в результате рейтингового анализа 
полезны не только для внутреннего, но и для внешнего пользователя.  

Итак, экономическая теория и практика предлагает значительное количество 
методик, рекомендаций по оценке финансовой устойчивости предприятия, 
различающихся способами расчета. Недостатками большинства методов являются 
отсутствие единого подхода и объективной базы для расчетов, а также включение 
показателей, не имеющих верхних границ измеряемого факторов. Одним из ключевых 
недостатков становится отсутствие обоснованности принципов, по которым формируется 
система показателей и установления критериев их значимости.  
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Современные условия развития глобального финансово-экономического кризиса, 
девальвационные процессы в экономиках развивающихся стран способствуют 
усугублению неравенства между бедными и богатыми странами, а также внутри 
государств. В современном мире остро стоит проблема изменения государственных 
экономических и социальных стратегий, выработка новых принципов государственного 
управления. Новая модель общественного развития должна обеспечивать необходимый 
баланс между экономической эффективностью и социальной справедливостью, между 
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стимулированием экономического развития и поддержкой социально уязвимых слоев 
населения, между государственным регулированием и индивидуальной инициативой. 
Указанное существенно актуализирует исследование проблем социального развития 
общества, обеспечения его социальной безопасности. 

Поэтому важно осуществлять кардинальные меры с целью улучшения социальной 
ситуации. Отечественные ученые и практики считают, что преодоление системного 
кризиса возможно через модернизацию общества и прежде всего через модернизацию 
экономики и модернизацию социальной сферы. Успешная модернизация является залогом 
динамичного и демократического развития общества. Перед Казахстаном стоит задача в 
короткий исторический период осуществить определенные модернизационные 
преобразования и интегрироваться в мировое сообщество. 

Такое положение обусловливает пересмотр целей общественного развития, 
коррекции и уточнения приоритетов социального развития, необходимость формирования 
новых, современных подходов к обеспечению социальной безопасности и прежде всего 
социальной защиты населения, а также выработка основных направлений 
государственной политики, мер и механизмов по их реализации. Поэтому не случайно 
исследованию проблем социального развития, в частности социальной защиты, большое 
внимание многие отечественные и зарубежных ученых. Вопросы реформирования 
системы социальной поддержки населения являются предметом многих исследований в 
различных областях науки: экономики, юриспруденции, социологии, политологии, 
философии, демографии, государственного управления, свидетельствует о широком 
научном интересе к обозначенной теме, подчеркивает ее актуальность и подтверждает 
важность социальной поддержки населения на современном этапе развития независимого 
Казахстана. 

Теоретические и прикладные вопросы социальной защиты населения и его 
регулирования как на общегосударственном, так и региональном уровнях исследуют 
такие отечественные и зарубежные ученые, как Мукашева Б.А., Демушкина Л.О., 
Лушникова М.В., Мамыров Н.К., Саханова А.Н., Мачульская Е.Е., Горбачева Ж.А., 
Тусупова Л.А., Самыгин С.И., Янкина И.А., Рачипа А.В., Бибатырова И.А., Григорьев 
И.В., Шайхатдинов В.Ш., Олжабаев Е.Б., Торегожина М.Б., Хамидуллин Н.Р., Ихданов 
Ж.О., Сансызбаева Г.Н., Саханова А.Н., Абдикалыкова Г., Тынышбаева А., Тургуналиева 
Ж.Н., Абишова А.У., Ибраева Б.С. и др. 

Анализируя предложенные указанными учеными определения социальной 
поддержки, можно сделать вывод о том, что системе государственной социальной 
поддержки присущи следующие признаки: законодательное закрепление порядка и 
условий выплаты социальных пособий; установленный период выплаты пособий; целевое 
назначение пособий; определенные виды пособий; определенный законодательством 
перечень социальных рисков, которые являются основанием для предоставления 
социальных пособий; определенные законом субъекты предоставления пособий; 
бюджетный источник финансирования пособий; в определенных законом случаях – учет 
имущественного положения получателя помощи во время ее назначения. 

Цель государственной политики в сфере социальной поддержки населения на 
данный период: смягчение негативных последствий бедности, снижение социальной 
неровности и предотвращение социального иждивенчества; повышение эффективности 
социальных пособий и предоставление других форм помощи малообеспеченным семьям 
на основе принципа адресности; расширения рынка и повышения качества социальных 
услуг, в целях обеспечения свободы выбора граждан, пользующихся бесплатными или 
субсидионными социальными услугами [7, c. 31]. 

Предоставление социальной поддержки осуществляется на следующих принципах: 
адресность предоставления; доступность получения; гуманность при определении 
критериев помощи; целевое использование средств, предусмотренных для предоставления 
социальной поддержки; оказание социальной помощи на основании установленных 
законом социальных стандартов; необратимость социальной поддержки [8, c.86]. 
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Субъектами социальной поддержки могут быть не только государственные 
структуры и даже не столько они, а прежде всего органы местного самоуправления, 
общественные организации и фонды. Принципом деятельности субъектов социальной 
поддержки являются, во-первых, адресность их помощи и возможность ее предоставления 
независимо от социального статуса объекта, во-вторых, публичность деятельности как 
метод создания общественного мнения и воспитания человека [9, с.53]. 

Социальная поддержка может иметь самые разнообразные виды: от 
предоставления кредита до организации общественных работ. Но при этом обязательно 
должны соблюдаться два требования: конкретный и адресный характер помощи, 
предоставления ее тем, кто способен ею воспользоваться. Нарушение их в значительной 
степени влияет на возможности поддержки.  

В условиях становления рыночной экономики социальная поддержка выполняет 
несколько функций: 

(А) экономические: содействие повышению эффективности конкретных форм 
человеческой деятельности в системе общественного разделения труда; 

(Б) социально-ценностные: развитие социальных отношений на основе повышения 
роли ценностей взаимопомощи и доверии; 

(В) психологические: стимулирование к использованию личностями их 
психологических резервов; 

(Г) интегральная: создание условий для инициативной деятельности 
инновационного характера. 

Таким образом, социальная защита, помощь и поддержка как формы обеспечения 
социальной жизни людей имеют разное назначение и разное соотношение между собой в 
рамках единой системы.  

Социальная поддержка предоставляется в виде материальной помощи, социального 
обслуживания и различных льгот наименее защищенным категориям населения в 
индивидуальном порядке после проверки наличия в них средств к существованию. Вид, 
форма и размер социальной поддержки зависят от особенностей каждого отдельного 
случая. 

Система социальной поддержки охватывает следующие основные виды: помощь 
семьям на воспитание детей; помощь нетрудоспособным гражданам; поддержка по 
безработице по истечении срока выплаты пособия по безработице; социальная поддержка 
и обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов; предоставление социально 
бытовой и медицинской помощи одиноким нетрудоспособным гражданам и инвалидам; 
социальное обслуживание отдельных категорий граждан (одиноких лиц, детей сирот и 
т.д.); помощь беженцам [10, c. 112]. 

По субъектам социальные льготы можно разделить на льготы: ветеранам войны; 
ветеранам труда; лицам, имеющим особые заслуги перед государством; многодетным 
семьям; лицам, относящимся к пострадавшим от Чернобыльской катастрофы; детям-
сиротам; репрессированным и реабилитированным лицам и др. 

По содержанию все социальные льготы можно разделить на: 
1) жилищно-коммунальные (освобождение или уменьшение платы за жилье, 

коммунальные услуги; первоочередное или внеочередное обеспечение жильем лиц, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, предоставление бюджетных кредитов и 
ссуд на индивидуальное жилищное строительство; бесплатный ремонт жилых домов 
(квартир), находящихся в их собственности, или компенсация расходов на его проведение 
при выполнении собственными силами, реконструкция; бесплатная приватизация жилья 
независимо от размера общей площади); 

2) медико-реабилитационные (бесплатное или льготное приобретение лекарств; 
бесплатное или льготное санаторно-курортное лечение и выплата компенсации за 
неиспользованное право на льготное санаторно-курортное лечение); 

3) транспортные (право бесплатного проезда всеми видами пассажирского 
городского (коммунального) и пригородного транспорта); 
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4) социально-бытовые (право на бесплатное или льготное установление телефонов; 
бесплатное или льготное пользование телефоном) 

5) пенсионные (надбавки к трудовой или социальной пенсии; уменьшение 
требования необходимого трудового или страхового стажа лица); 

6) социально-трудовые (право на внеконкурсное зачисление в высшие учебные 
заведения при получении положительных оценок, право внеочередного переобучения по 
специальности; преимущественное право на оставление на работе при сокращении 
численности или штата и на трудоустройство в случае ликвидации предприятия; 
повышенный размер помощи в случае временной нетрудоспособности, использование 
ежегодного отпуска в удобное для них время и т.д.). [11, c.86] 

Проанализировав точки зрения известных ученых по видам социальных пособий в 
праве социального обеспечения, можно предложить следующие критерии для 
классификации социальных пособий. Так, социальные пособия могут группироваться в 
зависимости от источников их финансирования. По этому критерию социальные пособия 
можно разделить на страховые, не страховые (государственные) и негосударственные. 

К страховым социальным пособиям относятся денежные выплаты, назначаемые в 
соответствии с законодательством об общеобязательном государственном социальном 
страховании лицам за счет страховых фондов с целью возмещения им утраченного 
заработка или частичной компенсации понесенных дополнительных расходов в 
предусмотренных законом случаях. Для получения выплат по социальному страхованию 
единственным условием является то, чтобы человек был застрахован (например, пособие 
по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и т.д.). 

Поддержка населения, находящегося в затруднительном материальном положении, 
может исходить от государства в виде обеспечения государственными социальными 
пособиями за счет государственного и местных бюджетов. Целью предоставления таких 
пособий является материальная поддержка лиц, доходы которых ниже прожиточного 
уровня, или частичная компенсация расходов, понесенных лицом в связи с наступлением 
социального риска или необходимостью оплаты коммунальных услуг (например, помощи 
семьям с детьми, малообеспеченным семьям, детям-инвалидам и инвалидам с детства) [13, 
c.55]. 

Поддержка населения, находящегося в затруднительном материальном положении, 
может исходить от негосударственных учреждений, организаций и граждан в виде 
предоставления спонсорской и благотворительной помощи. 

Однако в литературе не уделено должного внимания исследованию 
негосударственных социальных пособий. Проанализировав действующее 
законодательство в этой сфере, можно сделать вывод, что негосударственная социальная 
поддержка – это добровольное бескорыстное пожертвование, предоставляемой 
негосударственными юридическими лицами и гражданами лицам, нуждающимся в 
материальной и другой благотворительной помощи с целью улучшения их материального 
положения, которые попали в сложные жизненные обстоятельства в случае наступления 
социальных рисков и находятся за чертой бедности. Негосударственная социальная 
поддержка предоставляется с целью достижения экономической стабильности и 
поддержания лиц, из-за физических или других недостатков ограничены в реализации 
своих прав и законных интересов. Порядок и условия предоставления негосударственных 
социальных пособий определяются субъектами, предоставляющими таких пособий 
самостоятельно. 

Таким образом, государственная политика в сфере социальной защиты имеет свою 
специфику относительно различных категорий и социально-демографических групп 
населения, обусловленная разницей их интересов и потребностей, а также различиями в 
факторах, которые создают социальные риски. Дифференциация социальных рисков для 
различных слоев населения является обязательным, поскольку меры по их 
предупреждению и устранению имеют разноплановый характер. 
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Несмотря на значительный научный потенциал, актуальной остается 
направленность теории и практики государственного управления на реформирование не 
только отдельных составляющих системы социальной поддержки, но и на разработку и 
внедрение комплексного подхода к ее направлениям и механизмам. Это требует научного 
обоснования и практической реализации современных механизмов управления. В целом 
можно констатировать, что вопрос о сущности модернизации государственной политики в 
сфере социальной защиты остается недостаточно исследованным. В современных 
условиях система социальной защиты требует принципиально новых идей, политических 
и управленческих решений, средств и механизмов ее модернизации, которые способны 
обеспечить высокий уровень социальной безопасности. На сегодня актуальным является 
формирование и реализация принципов социально-справедливого общества, которое 
предусматривает реальное обеспечение социальных гарантий людям, равенство шансов на 
жизненном старте и «социальный лифт» в течение периода работоспособности, внедрение 
действенного социального выравнивания и преодоления социального исключения. 
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 Развитый рынок ипотечных ценных бумаг является одним из важных показателей 

уровня развития отечественного рынка ипотечного кредитования. Рынок ипотечных 
ценных бумаг тесно взаимодействует с рынком ценных бумаг, рынком недвижимости, 
рынком ипотечного кредитования и является, с одной стороны, инструментом 
экономического развития данных отраслей, а с другой - следствием их эффективного 
функционирования. Главной целью такого взаимодействия является обеспечение доступа 
к дефицитным финансовым ресурсам, приемлемым для эффективного их использования 
кредитными учреждениями при организации кредитной деятельности на ипотечном 
рынке. 

 На отечественном рынке ипотечных ценных бумаг сегодня функционируют 
кредитные учреждения и Государственное ипотечное учреждение, деятельность которых 
сдерживается несовершенством правовой системы, неразвитостью ипотечной 
инфраструктуры, а также отсутствием слаженной системы взаимодействия интересов 
субъектов ипотечного рынка. Таким образом, кредитные учреждения помимо других 
важных проблем, которые сдерживают их активность по формированию портфеля 
ипотечных кредитов, являются объективно неспособными полноценно использовать 
свойства ипотечных ценных бумаг с целью формирования финансовых ресурсов для 
финансирования кредитных требований на условиях обеспечения кредитного 
обязательства недвижимым имуществом. Поэтому, важное значение приобретают 
исследования по разработке концептуальных предложений по вопросам построения 
эффективной системы функционирования отечественного рынка ипотечных ценных бумаг 
и обоснование оптимизационных подходов к совершенствованию ее элементов.  

 Развитие отечественного рынка ипотечных ценных бумаг является одним из 
приоритетных направлений реализации государственной политики, направленной на 
развитие ипотечного рынка. Создание эффективного механизма функционирования рынка 
ипотечных ценных бумаг способствует решению ряда проблем, в том числе социальных. 

Рынок ипотечных ценных бумаг представляет сферу социально-экономических 
отношений между участниками рынка по поводу выпуска и обращения ипотечных ценных 
бумаг. По сути, экономическаясущность рынка ипотечных ценных бумаг выражается в 
аккумулировании и перераспределении финансовых ресурсов между участниками данного 
рынка в процессе его функционирования в целях обеспечения движения временно 
свободных денежных средств от инвесторов к эмитентам ипотечных ценных бумаг. 

 Основными задачами рынка ипотечных ценных бумаг являются: 
− формирование механизма рефинансирования предоставленных ипотечных 

кредитов; 
− аккумулирование временно свободных денежных средств частных и 

институциональных инвесторов в целях дальнейшего инвестирования в высоконадежные 
финансовые инструменты; 

− содействие решению проблем социального характера; 
− стимулирование развития экономики страны. 
В процессе решения поставленных задач рынок ипотечных ценных бумаг 

выполняет ряд функций: коммерческую, ценовую, распределительную, инвестиционную, 
стимулирующую, информационную,  регулирующую. 
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Совокупность приведенных функций и задач, которые реализуются рынком 
ипотечных ценных бумаг в процессе его функционирования, определяет экономическую 
сущность, правовое и социальное назначение данного сегмента рынка ценных бумаг. 

 По сути, экономическое содержание рынка ипотечных ценных бумаг выражается 
в аккумулировании и перераспределении финансовых ресурсов между участниками 
экономических отношений, таким образом, рынок выполняет посредническую функцию 
во время движения временно свободных денежных средств от инвесторов к эмитентам 
ипотечных ценных бумаг и в дальнейшем к заемщикам. 

 Ипотечные ценные бумаги – это надежные ликвидные финансовые инструменты, 
высокий рейтинг которых поддерживается не только надежностью эмитентов – кредитных 
учреждений, но и высоким качеством ипотечного кредитного портфеля, что позволяет 
снизить риски инвесторов по сравнению с другими долговыми ценными бумагами, 
которые не имеют такого обеспечения. Они дают возможность кредитору получить 
долгосрочные ресурсы по относительно низкой цене [3, с. 326]. 

 Ипотечные ценные бумаги представляют довольно уникальный вид финансовых 
инструментов, способных сочетать и выполнять особенного рода функции и обеспечить 
достаточно высокий уровень защиты для инвесторов. Поэтому их распространение и 
активное использование в Украине является важным и эффективным, учитывая цели 
различных участников рынка ипотечных ценных бумаг. 

 Так, под ипотечными ценными бумагами понимают ценные бумаги, выпуск 
которых обеспечен ипотечным покрытием (ипотечным пулом) и которые удостоверяют 
право владельцев на получение от эмитента принадлежащих им средств [4]. 

 К ним относятся: ипотечные облигации, ипотечные сертификаты и закладные. 
Закладная – это долговая ценная бумага, которая удостоверяет безусловное право его 
собственника на получение от должника выполнения за основным обязательством, при 
условии, что оно подлежит выполнению в денежной форме, а в случае невыполнения 
основного обязательства – право обратить взыскание на предмет ипотеки. Ипотечная 
облигация – облигация, исполнение обязательств эмитента, по которым обеспечено 
ипотечным покрытием. Могут выпускаться обыкновенные и структурированные 
ипотечные облигации. Эмитентом обычных ипотечных облигаций является ипотечный 
кредитор, а эмитентом структурированных ипотечных облигаций – специализированное 
ипотечное учреждение. Ипотечный сертификат – ипотечная ценная бумага, обеспеченная 
ипотечными активами или ипотеками. [4 - 7]. 

 В отечественной научной литературе имеет место дискуссия по поводу сравнения 
признаков и критериев ипотечных ценных бумаг с точки зрения их содержательной 
неоднородности и необходимости внесения дополнительных уточнений относительно 
особенностей использования закладной как вида ипотечного ценной бумаги. Стоит 
отметить наличие существенных различий, присущих разным видам ипотечных ценных 
бумаг, задекларированных нормативно-правовыми актами. 

 Относительно рынка ипотечных ценных бумаг, вся совокупность экономических 
отношений участников сводится к отношениям по поводу выпуска и обращения 
ипотечных ценных бумаг, основу выпуска которых формируют права требований по ранее 
предоставленным ипотечным кредитам (закладные), то есть – фактическое обеспечение. 
Отрыв от фактического обеспечения происходит в дальнейшем, когда на базе ипотечного 
пула (пула закладных) выпускаются вторичные ипотечные ценные бумаги. В этот момент 
на базе реального капитала создается фиктивный капитал, который начинает 
функционировать самостоятельно. Учитывая такие особенности относительно 
предпосылок возникновения и процесса функционирования экономических отношений 
между участниками рынка по поводу эмиссии и размещения ипотечных ценных бумаг, 
считаем целесообразным распределить рынок ипотечных ценных бумаг на два вида: 

− первичный рынок ипотечных ценных бумаг; 
− вторичный рынок ипотечных ценных бумаг. 
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 Выделение первичного рынка ипотечных ценных бумаг связано с тем, что на 
данном сегменте рынка в качестве базового актива выступает ипотечный кредит, 
оформленный закладной. Учитывая индивидуальные особенности закладной, которая 
является документарным подтверждением кредитных отношений между кредитором и 
заемщиком, функции эмитента закладной на первичном рынке ипотечных ценных бумаг 
выполняет заемщик. В связи с тем, что по своей экономической природе выпуск 
закладной совпадает во времени с моментом оформления договора о выдаче ипотечного 
кредита, оформление такого договора и договора обеспечения кредитного обязательства 
следует считать выпуском закладной. Дальнейшее обращение эмитированного 
финансового инструмента как первичного ценной бумаги рынка ипотечных ценных бумаг 
зависит от целей кредитора (сохранение закладной в собственном инвестиционном 
портфеле, реализация следующему инвестору). 

 За счет функционирования первичного рынка ипотечных ценных бумаг создаются 
необходимые условия для формирования механизмов рефинансирования 
предоставленных ипотечных кредитов. Реализация кредитного обязательства позволяет 
кредитору пополнить портфель ресурсов и использовать полученные от продажи кредита 
денежные средства для предоставления новых ипотечных кредитов. 

 Вторичный рынок ипотечных ценных бумаг предполагает формирование 
экономических отношений по поводу эмиссии вторичных ипотечных ценных бумаг, 
выпущенных на основе пула ипотек (пула закладных). Цель его функционирования 
является идентичной цели функционирования первичного рынка ипотечных ценных 
бумаг, но при этом рефинансирование предоставленных ипотечных активов позволяет 
нарастить объемы рефинансирования с одновременным стимулированием развития рынка 
ценных бумаг в целом. 

 Стоит отметить главное противоречие вторичного рынка ипотечных ценных 
бумаг. Так, инвестор, который выкупает закладную у ипотечного кредитора на первичном 
рынке ипотечных ценных бумаг, относится к группе вторичных инвесторов, но на 
вторичном рынке ипотечных ценных бумаг он трансформируется в эмитента финансовых 
инструментов вторичного рынка ипотечных ценных бумаг. 

 Функционирования рынка ипотечных ценных бумаг невозможно без наличия 
определенной инфраструктуры, которая обслуживает потребности ее участников и 
создает надлежащие условия для их эффективной деятельности. Главными участниками 
рынка ипотечных ценных бумаг являются эмитенты, инвесторы, профессиональные 
участники рынка ценных бумаг, органы регулирования и контроля. Эффективное 
функционирование каждого из главных участников рынка связано с реализацией ими 
соответствующих функций. 

 При рефинансировании ипотечных кредитов большую роль играет рынок 
ипотечных ценных бумаг. В результате чего существует потребность в обеспечении 
надежности, ликвидности и доходности национальных ипотечных ценных бумаг [9]. 

 Однако на сегодня не обеспечивается выполнение основных функций рынка 
ипотечных ценных бумаг в Украине. Основными проблемами на пути их реализации 
являются: 

− отсутствие должного уровня развития рынка ипотечного кредитования; 
− отсутствие должного уровня развития рынка ценных бумаг; 
− отсутствие эффективно сформированной институциональной среды на рынке; 
− отсутствие достаточного количества инвестиционных инвесторов. 
 Кроме того, существует целый ряд проблемных факторов, которые негативно 

влияют на развитие отечественного рынка ипотечных ценных бумаг. К ним, в частности, 
относятся: 

1) низкий уровень защиты прав участников рынка ипотечных ценных бумаг; 
2) несовершенство действующего законодательства Украины по вопросам защиты 

ипотечного покрытия; 
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3) низкий уровень нормативного и информационного обеспечения участников 
рынка ипотечных ценных бумаг, что при отсутствии соответствующих законов по 
вопросам защиты интересов эмитентов и инвесторов приводит к функционированию 
нецивилизованных механизмов их обращения; 

5) отсутствие разработанных организационных и финансовых механизмов, 
действие которых должно обеспечивать прозрачное и справедливое. 

 На современном этапе особое значение приобретает тенденция к повышению 
надежности рынка ипотечных ценных бумаг и уровня доверия к нему массовых 
инвесторов, что особенно важно для Украины. Поэтому, к приоритетным направлениям 
развития отечественного рынка ипотечных ценных бумаг можно отнести: развитие 
нормативно-правовой базы в сфере обеспечения прозрачного обращения финансовых 
инструментов, налаживание экономических отношений, способных восстановить 
эффективный уровень развития рынка ипотечного кредитования. 

 Следовательно, будущее развитие рынка ипотечных ценных бумаг невозможно 
без реформирования большинства составляющих ипотечного рынка и устранение 
препятствий, мешающих этому развитию. Кроме того, должна быть переосмысленной и 
существенно повышенной роль рынка ипотечных ценных бумаг в привлечении 
инвестиционных ресурсов и направлении их на решение социальных потребностей, 
создание условий для становления мощных институциональных инвесторов. 
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The retail trade enterprises usually work in the conditions of an intense competition 

which demand the use of effective management and marketing techniques to obtain competitive 
advantages.  At the same time, it is necessary to consider high-level risk and uncertainty that 
retail trade differs. Application of actual methods of management of the product assortment, 
retail price, shelf-space, etc. will allow winning the loyalty of consumers that, in turn, will be 
accompanied by growth of sales volumes of goods. 

Obviously, category management belongs to practical methods of management and it is 
used by managers at the large companies and small shops. If at the first stages of its application it 
was carried out intuitively, on the basis of the trader logic, then attempts of formalization of 
thepricing or allocation process of goods have begun to appear over time. 

In modern operating conditions of the economy of Ukraine, the problem of effective 
management of the product range of manufacturing and trade enterprises remains very actual. 
Change of orientation of the market from the producer on the buyer, connecting to sharp 
economic instability in the country functioning which demands from the enterprises of effective 
measures for an increase in productivity and decrease in expenses create severe conditions. 
Producers and resellers are forced to react to demand change quicker. Consumers became more 
exacting and now can use various trade channels for satisfaction of the requirements. For this 
reason, big relevance is gained now by a problem of search of the most effective ways of 
management of the range, one of which is category management for today. In Ukraine, it hasn't 
received such popularity yet as abroad, but some largest companies already have successful 
experience in introduction of its aspects in the activity. This direction wasn't widely used still, 
only in connection with low awareness of the population in his features and advantages. 

One more effective way of management of the range is use of mathematical apparatus in 
the management process. Unfortunately, this way is not popular among businessmen, in spite of 
considerable advantages and accuracy. For example, today retailers at an establishment of prices 
for products practically don't use mathematical apparatus in spite of the fact that use, for 
example, of methods of economic-mathematical modeling, would allow the enterprises of any 
format to determine those optimum prices which made for them the maximum profit on 
realization. Also, such mechanism would allow to predict and consider future demand for their 
production when pricing. 

Formalization of problems of category management happens due to application of 
mathematical methods and models. Among the known results of this approach we will call works 
of scientists: Borin N., Farris Р., FreelandJ.[1] in which it is offered the optimizing models with 
nonlinear criterion function and restrictions for two basic groups of variables, namely the range 
and placement of units of goods on shelves; Zenor M. [2] who has offered pricing model, 
calibration potential benefits in a type of income from coordination of price strategy at the level 
of categories in comparison with uncoordinated strategy at the price level; Basuroy S., Murali 
M., Rockney W. [3] who have offered model of two competing national producers delivering 
production in two retail sellers model is realized on the basis of empirical data on weekly prices 
of goods before allocation; categories methods of the portfolio analysis are used in the article 
Cox A. [4]. 

The concept of category management has arisen in the 1980th years as alternative to 
classical methods of retail trade. It has caused essential changes in approaches to retail trade. For 
today the main ideas of the concept of category management are put into practice practically by 
all large retailers. But, if for world leaders a question to apply or not category management, is 
already not necessary, then in Ukraine it began to be applied only within the last decade, and 
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large world companies have brought these methods in Ukraine. In the domestic market of retail 
goods this approach remains underestimated, though admits perspective. 

According to results of research of the consulting company Future Purchasing on 
popularity of introduction and application of category management in the world [5] during 2014-
2015, 87% of respondents characterizing category management of their companies as "built-in" 
are considered by category management as "the only way of work" and only 5% from them 
describe system of category management at the enterprise as optimized. 

Category management has arisen as expansion of grocery management, the last not too 
was guided by interests of the consumer. Understand group of the products interconnected from 
the consumer's position as category. From a position of category management it is necessary to 
consider category as separate business unit in retail trade, that is to operate category of 
production. Such approach allows to increase efficiency of business. Management on the basis of 
category management includes the choice of the product range, establishment of the optimum 
prices of it, placement of allocation of production on shelves. Unlike traditional approaches 
when production is offered to the consumer on the basis of, for example, brand, application of 
category management when goods are grouped on consumer by the characteristic, promotes 
emergence of effect of a synergy.  

Dr. Brian Harris is recognized around the world as the “father of the category 
management”. The most distributed in practice scheme of management of the range of the 
enterprises of retail trade on the basis of category management is model of Brian Harris [6] who 
has broken process of management of the commodity range into eight stages: 

1) formation of commodity categories; 
2) role analysis of commodity categories; 
3) an assessment of categories (formation of standards for commodity categories); 
4) formation of strategy of commodity categories; 
5) formation of tactics of commodity categories; 
6) implementation of plans according to commodity categories; 
7) analysis of commodity categories (assessment of efficiency of categories); 
8) the reporting according to commodity categories. 
At each stage various mathematical methods and models can be used. 
At a stage of formation of categories use an assortment matrix, a correlation matrix, a 

matrix of plans, a summary matrix of economic indicators. From the mathematical point of view 
the problem of formation of categories can be considered as a problem of splitting the set 
selection of objects into subsets. Most often apply methods of the cluster analysis to the solution 
of such tasks. In spite of the fact that depth of classification of goods, depending on specifics of 
the range, can be rather high, methods of the hierarchical analysis are also actual in this case. 

At a stage of the role analysis assign to goods parts within commodity categories: stream 
generators, generators existence, generators of purchases, profit generators, generators of image 
and goods defenders. In literature also other classifications of parts which are assigned to the 
goods presented in assortment meet (authors of J. Singh, R. Blattberg [7], Dhar [8], the Nielsen 
Marketing Research [9] company, etc.). 

But the given classification is the most popular and often put into practice 
The evaluation stage of categories and formation of standards assumes determination of 

standard values of indicators and is based not only on expert methods, and also on big statistical 
base and the statistical analysis. 

Stage of formation of strategy of commodity categories has to provide stability of the 
income of the retail seller. At this stage SWOT analysis of category can be used. 

The stage of formation of tactics provides development of programs of a covering of the 
target market, a conclusion of goods from the range, storage and additions of goods in the range, 
final processing of the new range and its assessment. 

At the last stages it is the most expedient to use ABC analysis methods for calculation of 
a contribution of each commodity group in commodity turnover and there have arrived the 
enterprises, and also the XYZ analysis for determination of stability of demand for this or that 
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type of goods. Actually, ABC analysis is in allocation from all same goods those which on a 
definite purpose are the most significant. The XYZ analysis consists in group of objects on 
uniformity of the parameters analyzed with use of coefficient of a variation. 

At allocation of the range of the retail enterprise apply quantitative characteristics of the 
range, such as width, depth and completeness classification groups, renewability and structure 
classification groups, a harmony of categories and levels, stability of the range and so forth. The 
quantitative form of representation of these indicators promotes convenience of application of 
quantitative methods to their analysis. 

In spite of the fact that retail sellers are forced to adapt not only to demand of consumers, 
but also to consider complexity of the market environment, also methods of adoption of effective 
administrative decisions in the conditions of uncertainty and risk, methods of imitating 
modeling, the theory of indistinct sets, neural networks and others will be pertinent. 

Considering approaches to modeling of category management, it is simple to notice 
distinction in practical and scientific models. In spite of the fact that category management 
unambiguously belongs to applied spheres, practitioners prefer simple models, and also existence 
of the software which allows to realize difficult approaches doesn't influence essentially. 
Between practitioners and scientists-theorists there is no high level of cooperation and 
integration 

In recent years it was observed keen interest in application of analytics of big data in 
economic problems. It is obvious that the enterprises of retail trade which, thanks to programs of 
loyalty, managed to create big data arrays on preferences of consumers are one of the first in it. 
And identifications of preferences of consumers directly influence a way of representation of 
goods for the consumer, formation of commodity space of shop. 

So, instruments of classical economic-mathematical modeling are widely used in 
practical activities by category managers, but in concurrent to the environment of retail trade 
new tasks and calls daily appear. Each of elements of category management can be realized in 
the form of a problem of optimization. However, and applied realization of these tasks with 
application of methods of the analysis and processing of empirical data, heuristic algorithms, 
data mining, machine training and so forth would be not less interesting. 

Category management as one of effective ways of management of the range of the 
enterprise gains the increasing popularity, but one of obstacles in a way of its broad application 
is the weak formalization of process of allocation of categories, the role analysis of goods, 
formations of strategy and tactics of commodity categories and so forth. Use of instruments of 
economic-mathematical modeling will allow to increase productivity not only process of 
management of the range, but also activity of the enterprise in general. 
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В мае 2015 года для осуществления обозначенных Президентом Республики 

Казахстан пяти институциональных реформ была принята программа «План нации – 100 
конкретных шагов» [1]. Принятие данного плана Глава государства отождествляет с 
началом движения к новой казахстанской мечте, что нашло свое отражение в статье 
«План нации – Путь к Казахстанской мечте», размещенной на официальном сайте 
Президента Республики Казахстан [2]. Одним из актуальных в настоящее время вопросов, 
закрепленных в пункте 53 Плана нации, обозначена необходимость трансформации 
деятельности антимонопольного органа с выбором стандартов Организации 
экономического сотрудничества и развития в качестве дальнейшего курса 
совершенствования. При этом, главной целью избрано развитие свободной конкуренции, 
которая, безусловно, требует реализации соответствующих мер по ее защите.  

К одному из базовых инструментов по защите конкуренции можно отнести 
осуществление контроля за экономической концентрацией, основной целью которого 
является предотвращение негативных с точки зрения конкуренции изменений структуры 
товарных рынков в результате совершения некоторых сделок. Экономическая 
концентрация как правило происходит посредством слияний, присоединений либо иными 
способами получения контроля над иным ранее независимым лицом. При этом, одной из 
негативных сторон осуществления отдельных сделок является возможное, как результат, 
ограничение конкуренции на рынке и влекущее соответственно за собой уменьшение 
экономической эффективности и снижение благосостояния потребителей. В данном 
контексте, является очень важным обеспечение антимонопольным органом гибкого и 
эффективного механизма нивелирования возможных негативных рисков в результате 
совершения сделок по экономической концентрации. 

Согласно сведениям отдельных российских авторов антимонопольные органы во 
многих юрисдикциях практикуют применение института предварительного согласования 
сделок по слияниям, отмечая при этом его эффективность, так по их мнению «Такой 
административный инструмент позволяет проанализировать слияния до их вступления в 
силу и вмешаться в них, если они создают угрозу усиления доминирующего положения 
или ограничения конкуренции. Предварительное извещение облегчает антимонопольный 
контроль и обходится дешевле, чем принятие мер после того, как слияние уже стало 
юридическим фактом» [3, с. 89].  

Надо отметить, что законодательством Казахстана с целью недопущения 
ограничивающих конкуренцию сделок предусмотрен государственный контроль за 
экономической концентрацией, реализуемый через институт предварительного 
согласования с антимонопольным органом определенных сделок [4]. Так, согласно 
нормам Предпринимательского Кодекса Республики Казахстан субъекты рынка для того, 
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чтобы заключить сделку, имеющую признаки концентрации, обязаны обратиться в 
антимонопольный орган на согласование с соответствующим ходатайством или 
уведомлением. При этом, процедура прохождения согласования сделок, признаваемых 
экономической концентрацией, в экспертном сообществе Казахстана вызывает 
определенную критику. В частности отмечается, что сама по себе процедура согласования 
сделок является достаточно забюрократизированной, в связи, с чем заявитель вынужден 
предоставлять значительный объем различной документации и материалов [8, с. 357]. 
Более того, отдельные казахстанские частнопрактикующие специалисты в области 
реализации антимонопольной политики отмечают, что существующий механизм 
государственного контроля за экономической концентрацией являет собой один из 
факторов, который сдерживает привлечение инвестиций [5, с. 11].  

Схожего мнения придерживаются и отдельные авторы в российской 
экономической науке. Так, согласно мнению профессора И.В. Князевой «технологически 
громоздкая система контроля за сделками концентрации, отягощенная огромнейшим 
количеством рассматриваемых ходатайств и уведомлений, во многих случаях является 
формальной процедурой рассмотрения документов и не всегда эффективна в плане 
реального контроля за действиями, ограничивающими конкуренцию. Существующая 
система контроля экономической концентрации сама стала серьезным административным 
барьером для развития экономики.» [6, с. 41-42]. 

В данном контексте, очевидным становится вопрос о необходимости проведения 
работы по совершенствованию механизма осуществления функции по государственному 
контролю за экономической концентрацией, которая бы позволила эффективно 
предотвращать возможное негативное влияние на конкуренцию, но вместе с тем не 
создавало бы излишнего административного давления на бизнес структуры. Наряду с 
этим, актуальность данного вопроса повышается, в том числе на фоне реализации пункта 
56 указанного выше Плана нации, которым обозначено создание совместных предприятий 
с привлечением, так называемых «якорных инвесторов» [1], для которых немаловажное 
значение, безусловно, будет иметь наличие прозрачных инструментов государственного 
контроля, в том числе и за экономической концентрацией. 

Необходимо отметить тот факт, что целесообразность совершенствования 
действующей процедуры государственного контроля концентрации признается и 
законодателем, что находит свое подтверждение в проводимой работе по внесению 
поправок в законодательство о конкуренции. Из значимых нововведений в период с 2013 по 
2015 годы отмечаются: 

- повышение в 5 раз порогового значения, обуславливающего необходимость 
согласования сделок концентрации;  

- введение института уведомления вместо практики получения предварительного 
согласования по 2 видам сделок из 5, признаваемых экономической концентрацией; 

- исключение из перечня сделок, признаваемых экономической, создание учредителем 
юридического лица [7, с. 212]. 

Между тем, впервые внедренный в 2013 году в целях оптимизации институт 
уведомлений, который применим к более узкому кругу сделок по экономической 
концентрации, к примеру, подвергается определенной критике. Экспертами в частности 
отмечается, что объем документации необходимой для предоставления в рамках подачи 
уведомления не уменьшился, более того за антимонопольным органом было оставлено право 
отмены или приостановления заключения сделки, при условии, что с момента уведомления не 
истекло сорок пять дней, тем самым уведомляющему лицу необходимо также дожидаться 
завершения, предусмотренного законодательством срока рассмотрения его документов, перед 
окончательным закрытием сделки [7, с. 224]. Опираясь на подобные факты, можно сделать 
вывод о том, что работа по совершенствованию действующей процедуры 
государственного контроля за экономической концентрацией носит больше 
эпизодический характер, направленный на улучшение отдельных процедурных моментов, 
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без детальной проработки вопроса в комплексе, что в итоге сказывается на конечных 
результатах проводимых изменений.  

Таким образом, несмотря на положительную динамику проводимых изменений в 
законодательстве, остаются неучтенными отдельные аспекты государственного контроля 
за экономической концентрацией, которые требует своего дальнейшего разрешения. 

Во-первых, будет целесообразным начать с правового определения одного из 
самых важных понятий, а именно конкуренции, потому что ее ограничение согласно 
пункту 10 статьи 208 Предпринимательского Кодекса является основным условием для 
вынесения решения о запрещении совершения сделки по экономической концентрации 
[4]. Таким образом, становится очевидным, что от точности правового определения 
термина конкуренции в целом зависит и сама политика антимонопольного органа по ее 
защите. Необходимо отметить, что Предпринимательский Кодекс прямо не 
регламентирует условия и критерии, которые могли бы являться признаком ограничения 
конкуренции, что значительным образом усложняет вопрос доказывания возможного 
негативного влияния на конкуренцию от совершения какой-либо сделки. Вместе с тем, 
дано определение самого понятия конкуренции, а именно статьей 162 
Предпринимательского Кодекса определено, что «конкуренцией является 
состязательность субъектов рынка, при которой их самостоятельные действия эффективно 
ограничивают возможность каждого из них односторонне воздействовать на общие 
условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке.» [4]. Такое 
определение понятия конкуренции во многом соответствует концепции 
функционирования рынка в условиях совершенной конкуренции, что соответственно 
говорит об ее более узком понимании без учета ее многогранности, о чем было отмечено в 
монографии казахстанского эксперта Бикебаева А.Ж. [8, с. 35-47]. 

Исходя из трактовки определения понятия конкуренции, приведенного в 
Предпринимательском Кодексе, любое изменение структуры рынка, не обеспечивающее 
сохранения условий, предусмотренных данным определением, может свидетельствовать 
об отсутствии конкуренции. К таким изменениям, опираясь на понятийный аппарат 
Предпринимательского Кодекса, можно отнести установление доминирующего или 
монопольного положения, так как наличие такого положения говорит о присутствии 
узкого круга лиц, обладающих возможностью влиять на общие условия обращения 
товаров на рынке, так в частности согласно статье 172 Предпринимательского Кодекса 
«Доминирующим или монопольным положением признается положение субъекта рынка 
или нескольких субъектов рынка на соответствующем товарном рынке, дающее субъекту 
рынка или нескольким субъектам рынка возможность контролировать соответствующий 
товарный рынок, в том числе оказывать значительное влияние на общие условия 
обращения товара.» [4]. 

В то же время можно сделать вывод, что законодатель в установлении 
доминирующего положения, как самого по себе негативного явления не усматривает, 
подтверждением чему может являться внесение 6 марта 2013 года в данную норму 
поправок в части исключения факта установления доминирующего положения, как одного 
из оснований для запрета. В данном контексте, является необходимым рассмотрение 
вопроса по законодательному закреплению четкого перечня условий и критериев, которые 
могут быть рассмотрены в дальнейшем, как признаки ограничения конкуренции, 
примером для чего может служить определение признаков ограничения конкуренции, 
данное Модельным законом «О конкуренции», который был утвержден в 2013 году 
Высшим Евразийским экономическим советом [9]. К таким признакам относятся, в том 
числе: 

- уменьшение на рынке количества его независимых участников;  
- необусловленное рыночной конъюнктурой изменение цен; 
- возникновение условий, представляющих участникам рынка возможность в 

одностороннем порядке оказывать влияние на общие условия товарооборота;  
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- предъявление органами государственной власти, не установленных 
законодательством, требований к товарам или участникам рынка. 

Что касается правового определения термина конкуренции, то в данном случае 
стоит отметить сложность данного вопроса, заключающегося в различности подходов к 
определению данного термина различными экономическими школами, что обусловлено 
его многоаспектностью. Вместе с тем, в качестве альтернативного варианта правового 
определения термина конкуренции полагаем возможным рассмотреть определение, 
данное Организацией экономического сотрудничества и развития, а именно 
«Конкуренция – это рыночная ситуация, при которой фирмы или продавцы независимо 
друг от друга борются за лояльность покупателей, чтобы таким образом достичь 
определенной деловой цели, например, прибыли, объема реализации и/или доли участия 
на рынке.» [10, с. 17]. 

Во-вторых, требует определенной оптимизации сама процедура согласования 
сделок на экономическую концентрацию, которая, как было отмечено выше, является 
достаточно забюрократизированной, в связи, с чем являет собой серьезный 
административный барьер. Необходимо отметить, что ранее казахстанские специалисты, 
ссылаясь на опыт партнеров Казахстана по интеграции, указывали на излишне 
продолжительные для многих инвестиционных проектов сроки рассмотрения сделок по 
концентрации, так по их сведениям законодательство России и Беларуси предусматривало 
срок рассмотрения 30 дней, в то время как в Казахстане он составлял 50 дней [5, с. 12].   

В данном контексте, нужно отметить, что в Казахстане в мае 2015 года была 
проведена работа по сокращению сроков рассмотрения документации, вносимой для 
согласования сделок концентрации, с 50 до 30 календарных дней, что можно оценивать 
как положительное разрешение поднимаемой экспертным сообществом проблемы. Между 
тем, необходимо учитывать, что за антимонопольным органом закреплено право 
приостановления сроков рассмотрения при истребовании дополнительных сведений или 
документации в случае необходимости, при этом отсутствует детализация процедур, 
регламентирующих данные вопросы, тем самым в действительности общий срок 
рассмотрения может быть дополнительно пролонгирован. Более того, с начала 2017 года в 
Предпринимательский кодекс внесены поправки, предусматривающие возможность 
приостановления сроков рассмотрения также в случае инициирования анализа товарного 
рынка, срок проведения которого согласно кодексу может достигать 12 месяцев [4]. 

В связи с этим, логичным будет внедрение на законодательной основе в Казахстане 
системы двухэтапного рассмотрения сделок по концентрации в зависимости от уровня их 
влияния на конкуренцию. Суть данного механизма заключается в разделении процедуры 
рассмотрения сделок по концентрации на два этапа. На первом этапе в ограниченные 
сроки должна быть дана оценка о том, представляет или нет данная сделка определенную 
опасность для конкурентной среды. В случае отсутствия таких признаков сделка 
согласовывается на первом этапе, то есть в более короткие сроки. В противоположном 
случае, принимается решение об инициировании второго этапа рассмотрения сделки для 
более углубленного обследования с проведением анализа товарного рынка с целью 
определения возможного негативного влияния на конкуренцию в данной среде, с 
соответственно более длительным сроком рассмотрения. Данный механизм позволит 
снизить административное давление на участников рынка по заведомо безопасным 
сделкам, а также позволит сосредоточить ресурсы антимонопольного органа по более 
важным направлениям. В целом, механизм двухэтапного рассмотрения сделок согласно 
отчету Всемирного Банка применяется в большинстве стран с развитой экономикой, в том 
числе в США, Великобритании и Европейском союзе [11, с. 75]. 

В-третьих, немаловажным при осуществлении государственного контроля за 
экономической концентрацией является вопрос анализа товарных рынков, методология 
проведения которых также нуждается в совершенствовании [12]. В целом, изучение 
действующей методологии позволяет сделать вывод о наличии необходимых для 
проведения анализа инструментов, широко используемых в мировой передовой практике, 
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в том числе, таких как проведение теста гипотетического монополиста для определения 
продуктовых и географических границ рынка, а также определение коэффициента 
рыночной концентрации (CR) и индекса рыночной концентрации Герфиндаля – 
Гиршмана (НН) для целей определения уровня концентрации рынка. К основной 
проблеме, требующей своего разрешения, можно отнести отсутствие углубленной 
детализации процедуры использования имеющихся инструментов, что создает 
предпосылки для использования на практике общего, весьма расплывчатого определения 
рынка, и соответственно влечет риски принятия неверных управленческих решений. 
Также в целях обеспечения необходимой в должной мере репрезентативности данных 
при исследованиях рынков необходима регламентация процедуры выбора респондентов 
для опроса, а также методов проводимых исследований.  

В целом, перечисленные направления совершенствования механизма 
государственного контроля за экономической концентрацией должны положительным 
образом отразиться на деятельности антимонопольного органа, предоставляя ему более 
эффективную систему государственного контроля за слияниями и поглощениями, и 
соответственно полноценного осуществления функции по защите конкуренции.  
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Создание новых рабочих мест в инновационных отраслях должно стать главным 

приоритетом  государственной политики в области занятости.  
Государственная поддержка занятости  в  научной  сфере  отвечает  главным  целям 

программы ФИИР РК которая  нацелена  на  «...развитие  национальной  инновационной 
инфраструктуры и поддержку научно-технологических  заделов,  имеющих  перспективы. 

Необходимость создания новых рабочих мест связана не только с преобладанием 
добывающей промышленности. Свыше 30% трудоспособного населения, занятого в 
сельском хозяйства производят примерно 5% ВВП, Необходимо повысить 
производительность трудав аграрном секторе как минимум в два раза. Высвободившуюся 
рабочую силу необходимо через развитие системы специального профессионального 
образования (техникумы и технические колледжи) направить в обрабатывающую 
промышленность, удельный вес которой согласно программе ФИИР будет увеличен до 
12,5% от ВВП. Для этого необходимо принятие государственной межведомственной 
программы по созданию новых рабочих мест в обрабатывающей промышленности, так 
как будет заметно увеличена внутренняя миграция рабочей силы. Отсутствие 
государственного регулирования данных миграционных потоков приведет к 
нежелательным последствиям. 

В целях преодоления кризиса в Казахстане была создана и реализована программа 
«ДКЗ  -2020» в рамкахкоторой, за период с 2011 по 2016 годы, меры государственной 
поддержки оказаны более 744тыс. человек. Из них на постоянные рабочие места 
трудоустроены 563 тыс. человек.Несомненно, что создание новых рабочих мест является 
крайне эффективным для стимулирования внутреннего спроса и выхода экономики из 
кризиса. Также необходимососредоточиться на других направлениях создания новых 
рабочих мест. 

В настоящее время в условиях посткризисного периода и замедления темпов 
развития мировой экономики следует сосредоточиться на организации опережающего 
обучения работников, находящихся под угрозой увольнения, предусмотреть 
общественные и временные работы для сотрудников предприятий, в которых могут быть 
сокращения. Например, в Великобритании работники государственных служб занятости 
заблаговременно посещают предприятия, подлежащие серьезной реорганизации, с целью 
выявления требуемой переориентации работников. Кроме того, на предприятиях 
необходимо организовать временные стажировки для выпускников профессиональных 
колледжей и вузов, которые не смогут найти работу после окончания учебы. Данная мера 
должна быть направлена на обучение и получение необходимого профессионального 
опыта, без которого невозможно в нынешних условиях устроиться на работу. Подобный 
подход применяется в США, где государство полностью освобождает от налогов те 
средства, которые направляются фирмой на обучение молодежи. Кроме того, 
предприятия, где организована подготовка лиц в целях их дальнейшего использования для 
собственных нужд, полностью или частично освобождаются от уплаты взносов в фонд 
социального страхования: 

Поддержка в трудоустройстве должна быть оказана инвалидам. Работодателям, 
которые будут создавать на своих предприятиях специальные рабочие места для 
инвалидов, государство должно выделить компенсацию. Например, в Германии принят 
закон о содействии занятости, предусматривающий предоставление займов и субсидий 
организациям, нанимающих работников старше 50 лет,и  направляемых в дальнейшем на 
доплаты этим работникам. 
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Одно из новых и наиболее перспективных направлений - поддержка безработных, 
которые создают свое дело в сфере МСБ. Для этого должны быть созданы специальные 
региональные фонды, которые бы финансировали бы проекты в области малого и 
среднего бизнеса. 

При  проведении государственной политики занятости все большее значение 
приобретают конвенции и рекомендации Международной организации труда (МОТ). 
Деятельность МОТ ведется как на макро-, так и на микроуровне. Меры 
макроэкономического характера охватывают область минимальной заработной платы, 
уровень жизни работников, инфляционные процессы. Меры микроэкономического 
характера охватывают область переобучения, создания системы не- прерывного 
образования и др. Рекомендация МОТ представляет собой ориентир для государства в 
выработке политики по разработке национального законодательства и практических мер в 
социально-трудовой сфере. 

Следует также учитывать, что возможности государства в области создания новых 
рабочих мест меньше возможностей частного капитала, уровень занятости населения во 
многом зависит от частнопредпринимательской активности. Это, однако, не снижает роли 
государства как гаранта занятости, оно должно стимулировать такую активность. В то же 
время государству необходимо ограничивать определенными рамками поведение 
предпринимателей на рынке труда, обеспечивая защиту социально уязвимых групп 
населения и регулируя в сложных ситуациях высвобождение рабочей силы. 

В Казахстане обеспечение занятости является приоритетным направлением 
внутренней политики. С 1 июля 2011 года  по  2016 год качественно изменился состав 
рабочей силы, который характеризуется ростом общей численности занятых на 6.3% и 
приростом числа наемных работников на 16,6%.Численность безработного населения 
снизилась на 9%, а количество  самозанятых  уменьшилось на 14%.Наиболее уязвимой 
категорией занятого населения страны является самозанятое население. Для настоящей 
категории населения присуща менее высокая продуктивность результатов труда, в связи с 
чем доходы самозанятых ниже среднереспубликанского уровня. Также фактором риска 
является нахождение лиц данной формы занятости вне системы пенсионного, социального 
обеспечения и защиты прав работников, что также является элементом напряженности. 
Работа в данном направлении предстоит большая и трудная, так как предусматривает 
изменение структуры экономики, значительное увеличение числа рабочих мест. 

 
Основные индикаторы рынка труда по месяцам 2015-2017 гг. (оценочные 

данные) 
Таблица №1 
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Рабочая сила 
(Экономически 
активное 
население), тыс. 
чел. 
 8933,6 8866,0 8890,2 9023,4 9023,9 9024,1 9076,9 9080,5 9077,8 8959,3 8959,4 8966,7 
Занятое 
население, 
 тыс. чел. 
 8483,0 8420,0 8444,3 8574,9 8575,3 8575,7 8630,9 8637,4 8635,5 8512,8 8508,4 8510,9 
Безработное 
население,  
тыс чел. 
 450,5 446,0 445,7 448,5 448,6 448,4 446,0 443,1 442,3 446,5 451,0 455,8 
Уровень 
безработицы, % 
 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,9 4,9 4,9 5,0 5,0 5,1 
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2016 год 
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Рабочая сила 
(Экономически 
активное 
население), тыс. 
чел. 8847,2 8829,7 8829,3 8885,5 8933,2 8978,2 9015,5 9039,8 9038,6 9008,3 8960,7 8921,8 
Занятое 
население, 
 тыс. чел. 8396,9 8383,9 8384,4 8439,0 8485,2 8530,5 8569,6 8595,6 8594,6 8566,1 8519,5 8481,3 
Безработное 
население,  
тыс чел. 450,3 445,8 444,9 446,5 448,0 447,7 445,9 444,2 444,0 442,2 441,2 440,5 
Уровень 
безработицы, % 5,1 5,1 5,0 5,0 5,0 5,0 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 

 
В 2017 году индикаторы рынка труда по итогам ( январь,февраль ) показал: рабочая 

сила (экономически активное население) 8840,1 тыс. чел., занятое население, 8405,0тыс. 
чел.,безработное население 432,1тыс чел., уровень безработицы 4,9  %. 

Особенность программы «Дорожная карта занятости  2020» заключается в том, что 
помимо трудоустройства и переобучения, правительство предлагает гражданам 
микрокредиты на организацию собственного дела. Кроме того, правительство содействует 
добровольному переезду из регионов с низким экономическим потенциалом в центры 
экономической активности. 

В 10 регионах ведется строительство 847 индивидуальных жилых домов и 64 
многоквартирных жилых домов для казахстанцев, которые приняли решениепереехать. 
Главной целью современной государственной политики занятости в Казахстане должно 
стать повышение занятости всего населения, путем выявления неиспользуемых 
способностей, вовлечение совокупной рабочей силы в более эффективную и 
всеохватывающую систему разделения труда, Поощрение доступа новых категорий 
трудоспособного населения на рынок труда.Помимо воздействия на производственную 
сферу, инновационная деятельность влияет на эффективность процессов реализации 
продукции, новые технологии, продвижения товаров и предоставления коммерческих 
услуг. Данная политика должна быть активной, опережающей негативную динамику 
кризисных явлений что, в конечном итоге, существенно повысит качество и ценность 
трудовых казахстанских ресурсов, которые являются основой материального процветания 
нашего государства. 

Список использованных источников 
1.  Социология труда: учебное пособие/ Под общ.ред. проф. В.А. Чуланова, доц. 

М.А. Гречкина. - Р/нД.: Изд-во «Логос», 2011. 
2.  Рост зарплат ожидается в Казахстане. - Kapital.kz. 
3.  В Казахстане снижается уровень бедности. -А.: ТПП РК, 2016. 
4.  Агентство по статистике РК, 2016. 
5  http://www.enbek.gov.kz/index.php 
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Показатели финансовых результатов (прибыль и рентабельность) занимают 

главное место в системе экономических показателей предприятия. Деятельность 
коммерческих предприятий связана с необходимостью привлечения финансово-
хозяйственных ресурсов в производственный процесс и по результатам продажи 
произведенных товаров (работ, услуг) получение ожидаемого финансового результата. В 
этой связи именно анализ процесса формирования финансовых результатов приобретает 
особую значимость.  

Анализ финансовых результатов нацелен на выявление факторов, влияющих на 
изменение финансовых результатов – снижение или увеличение прибыли и 
рентабельности. Для достижения целей анализа определяется взаимосвязанный набор 
аналитических задач, конкретизирующих цели анализа с учетом организационных, 
информационных, технических и организационно-методических возможностей 
проведения анализа [2, с. 43]. 

Основным фактором оценки является объем и качество исходной информации. 
Задачи анализа, направленные на корректировку финансовой политики предприятия, 
устанавливаются внутренним пользователем — руководителем предприятия. Внутренние 
пользователи результатов анализа определяют наиболее эффективные пути улучшения 
(стабилизации) финансового положения предприятия. 

Финансовые результаты предприятия анализируется с помощью совокупности 
методов и рабочих приемов, позволяющих структурировать и идентифицировать 
взаимосвязи основных показателей. Основные методики анализа финансовых результатов 
предприятия указаны в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Основные методики анализа финансовых результатов 

Наименование Содержание Значение 
1 2 3 

Анализ абсолютных 
показателей 

Оценка важнейших 
результирующих статей 
отчетности (выручки, чистой 
прибыли, суммы активов и 
т.д.) 

Позволяет оценить статьи отчетности в 
статистике  и динамике 

Горизонтальный анализ Сравнения каждого значения 
отчетности с предыдущим 
годом, расчет темпа роста 
показателей 

Позволяет выявить тенденции 
изменения отдельных статей 
отчетности 

Вертикальный 
(структурный) анализ 

Расчет структуры 
обобщающих итоговых статей 
отчетности и составление 
динамических рядов 
(процентный анализ) 

Позволяет отслеживать и 
прогнозировать структурные сдвиги в 
составе источников средств и 
направлениях их использования 

Анализ финансовых 
коэффициентов(относите
льный показатель) 

Расчет соотношений 
отдельных статей отчетности 
компаний, определение 
взаимосвязи показателей 

Позволяет проводить сравнительный 
анализ эффективности: 
- с предшествующими днями 
- с запланированными показателями 

 
Анализ абсолютных показателей включает в себя изучение данных бухгалтерской 

отчетности: определяется состав и структура имущества предприятия, объем финансовых 
вложений, источники формирования собственного капитала, сумма выручки от 
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реализации, размер прибыли и т.д. Предполагается чтение отчетности, оценка статей 
бухгалтерского баланса на начало и конец анализируемого периода: оценка их изменений 
в абсолютных величинах, оценка удельных весов статей баланса; оценка динамики 
структурных изменений; оценка изменений в процентам к величинам на начало периода. 

Горизонтальный анализ предполагает сравнение каждой позиции отчетности с 
предыдущим периодом, что позволяет выявить тенденции изменения статей баланса и на 
основании этого исчислить базисные темы роста (прироста). Этот анализ основан на 
сравнении динамики развития всех статей баланса или отчета о финансовых результатах 
по сравнению с базисным годом, финансовые показатели по которому берутся за 100%. В 
результате появляется возможность глубоко анализа динамики показателей и определения 
темпов прироста статей отчетности. 

Вертикальный анализ проводится в целях определения структуры итоговых 
финансовых показателей, т.е. выявления удельного веса отдельных статей отчетности в 
общем итоговом показателе. Позволяет получить представление о структуре важнейших 
итоговых сумм финансовой отчетности. 

Ведущим методом анализа финансовых результатов является расчет финансовых 
(аналитических) коэффициентов [3, с. 6]. Анализ подобных относительных показателей – 
это расчет соотношений отдельных позиций отчета или позиций разных форм отчетности, 
определение их взаимосвязей. Финансовые коэффициенты представляют собой 
отношение одного бухгалтерского показателя к другому. Анализ финансового состояния 
при помощи финансовых коэффициентов представляет собой сопоставление показателей 
предприятияза текущий год с аналогичными показателями  за прошедшие годы, а так же 
определение тенденции развития предприятия по каждому коэффициенту. 

Принято рассчитывать четыре группы показателей (финансовых коэффициентов): 
- ликвидности; 
- финансовой устойчивости; 
- деловой активности; 
- рентабельности. 
Ликвидностьопределяется способностью предприятия быстро и с минимальным 

уровнем финансовых потерь преобразовать свои активы (имущество) в денежные средства 
[5, с.28]. Она характеризуется также наличием у предприятия ликвидных средств в форме 
остатка денежных средств в кассе, денежных средств на счетах в банках и 
легкореализуемых элементов оборотных активов (например, краткосрочных ценных 
бумаг). Понятия платежеспособности и ликвидности хотя и не тождественны, но на 
практике тесно связаны. 

Финансовая устойчивость характеризуется состоянием и структурой активов 
предприятий, их обеспеченностью источниками. Она является основным критерием 
надежности предприятия как коммерческого партнера [4, с. 33]. 

Финансовая устойчивостьхозяйствующего субъекта характеризует способность 
предприятия обеспечивать наличие материальных оборотных средств источниками их 
формирования. Внешним признаком финансовой устойчивости выступает 
платежеспособность хозяйствующего субъекта. 

Платежеспособность— это способность предприятия выполнять свои финансовые 
обязательства, вытекающие из коммерческих, кредитных и иных операций платежного 
характера. 

Поскольку основная часть средств, обеспечивающих хозяйственную деятельность 
предприятия, сфокусирована в материальных оборотных средствах, оценка финансовой 
устойчивости как способности предприятия обеспечивать бесперебойную деятельность 
может быть представлена через обеспеченность материальных оборотных средств 
источниками их формирования. 

Деловая активностьпредприятия измеряется с помощью системы количественных и 
качественных критериев [6, с.42]. Качественные критерии: широта рынка сбыта, деловая 
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репутация предприятия, его конкурентоспособность, наличие постоянных поставщиков и 
покупателей продукции и т.д.  

Количественные показатели деловой активности характеризуются абсолютными и 
относительными показателями. Абсолютные показатели это объем продажи готовой 
продукции, товаров, работ и услуг (оборот), прибыль, величина авансированного капитала 
(активов). Данные показатели сравниваются в динамике за ряд лет. Прибыль должна 
увеличиваться более высокими темпами, чем остальные параметры. Это означает, что 
издержки производства должны снижаться, а активы (имущество) предприятия 
использоваться более рационально. 

Относительные показатели деловой активностихарактеризуют эффективность 
использования ресурсов (имущества) предприятия. Их можно представить в виде системы 
финансовых коэффициентов — показателей оборачиваемости. Их можно представить в 
виде системы финансовых коэффициентов – показателей оборачиваемости. 

Эффективность хозяйственной деятельности предприятия и экономическая 
целесообразность его функционирования напрямую связаны с его рентабельностью, о 
которой можно судить по прибыльности или доходности капитала, ресурсов или 
продукции предпринимательской фирмы. Рентабельность — это относительный 
показатель уровня доходности предприятия, он характеризует эффективность работы 
предприятия в целом, доходность различных направлений деятельности 
(производственной, коммерческой, инвестиционной и т.д.). 

Рентабельность, в отличие от прибыли, полнее отражает окончательные результаты 
хозяйствования, так как показывает соотношение эффекта с наличными или 
потребленными ресурсами [1, с. 300]. Показатель абсолютной суммы прибыли при 
анализе результатов деятельности предприятия не может полностью охарактеризовать, 
хорошо или плохо оно работало, так как неизвестен выполненный объем работ. Только 
соотношение прибыли и объема выполненных работ, характеризующееся уровнем 
рентабельности, позволяет оценить производственно-хозяйственную деятельность 
предприятия в отчетном году. 
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Функционирование естественных монополий оказывает значительное  влияние на 

благосостояние и качество жизни населения Российской Федерации.  
Естественная монополия – это ситуация, при которой отрасль, производящая 

(реализующая) товары и услуги, эффективно удовлетворяет спрос в условиях отсутствия 
конкуренции в силу технологических особенностей производства. Ее товары (услуги) 
имеют устойчивый спрос независимо от изменений цены, даже значительных, поскольку 
эти товары невозможно заменить другими [7]. 

К основным признакам естественной монополии относится: 
1) Наибольшая эффективность функционирования при отсутствии в отрасли 

конкуренции. 
2) Установление барьеров входа на рынок для других фирм (в основном это 

высокие издержки). 
3) Низкая эластичность спроса по цене (потребительский спрос на товар не 

меняется в зависимости от динамики цены). 
4) Сетевой принцип. 
Естественная монополия включает в себя отрасль, так как охватывает все 

производство определенного товара или услуги. 
Одним из примеров естественной монополии в России является ОАО «Российские 

железные дороги» (ОАО «РЖД»). Данная компания основана 18 сентября 2003 г. 
постановлением Правительства Российской Федерации № 585 [2]. 

Подтверждением тому, что ОАО «РЖД» – монополист, служит ее соответствие 
перечисленным признакам, которые представлены в таблице.  

 
Признаки естественной монополии на примере ОАО «РЖД» 

Отсутствие конкуренции Практически весь подвижной состав передан ОАО «РЖД» 
в уставной капитал и (или) долгосрочную аренду 
юридическим лицам, входящим в холдинг ОАО «РЖД». 

Барьеры входа на рынок Основной барьер – эффект масштаба, а также уникальные 
научно-технические разработки и издержки освоения 
рынка. 

Эластичность спроса по цене Услуги ОАО «РЖД» обладают неэластичным спросом. 
Сетевой принцип Развитая железнодорожная сеть в России. 

 
Российские железные дороги имеют множество особенностей, которые выделяют и 

возвышают их по отношению к другим отраслям. Это отсутствие товарозаменителей, так 
как авиатехника и автомобили не могут в полной мере обеспечить такое же качество и 
условия оказания услуг. Обширные масштабы распространения железнодорожных 
транспортных сетей и обеспеченность этим ресурсом, как в России, так и в странах СНГ 
также является особенностью этой отрасли. И, конечно же, зависимость других видов 
промышленности от железнодорожного транспорта повышает значимость ОАО «РЖД», 
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ведь каждому производителю важно сокращение периода пребывания товара в пути, так 
как в это время капитал не приносит прибыли, а находится в обращении.  

Следует отметить, что основную прибыль ОАО «РЖД» получают за счет грузовых 
перевозок, что отражено на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Структура доходов ОАО «РЖД», млрд. руб 

 
По данным Федеральной службы государственной статистики, железнодорожные 

перевозки занимают лидирующее положение среди российских отраслей естественной 
монополии. По данным сайта Правительства Российской Федерации, их вклад в ВВП 
страны составляет 35%, что опережает даже такие отрасли промышленности, как 
электроэнергетическую и газовую (рисунок 2). 

 
 

 
Рисунок 2 – Вклад естественных монополий в ВВП России 

 
Кроме того, исходя из статистики, приведенной на официальном сайте ОАО 

«РЖД», данная организация укрепляет свои позиции в грузообороте среди всех видов 
транспорта (рисунок 3).  

 
Рисунок 3 – Доля железной дороги в грузообороте всех видов транспорта, % 
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Таким образом, по данным статистики можно сделать вывод, что польза 
организации-монополиста ОАО «РЖД» заключается не только в развитии и подъеме 
национальной экономики, но и значимости своей деятельности для обеспечения 
общественного благосостояния. 

Естественные монополии являются частью экономики, обеспечивающей ее 
функционирование, эффективность и стабильность. Они оказывают влияние не только на 
экономическую сферу жизни, но и на социальную и политическую. Но, несмотря на все 
эти преимущества, развитие естественных монополий повлекло за собой формирование 
таких проблем, как: 

1. Сложность распределения прав собственности; 
2. Сложность установления оптимальной цены; 
3. Неэффективность корпоративного управления и контроля; 
4. Отсутствие единства в интересах монополий, государства и его граждан; 
5. Отсутствие налаженной системы институтов регулирования; 
6. Наделение монополистов несвойственными им функциями, применение 

необоснованных привилегий. 
В связи с наличием этих проблем, государство берет на себя функцию 

регулирования и контроля естественных монополий. В Российской Федерации существует 
два органа исполнительной власти по регулированию естественных монополий – это 
Федеральная служба по тарифам, которая определяет цены на товары монополистов, и 
Федеральная антимонопольная служба, осуществляющая контроль над соблюдением 
требований субъектами естественных монополий [6]. 

Согласно Федеральному закону «О естественных монополиях» существует два 
основных метода государственного регулирования: ценовой и неценовой [1].  

Ценовое регулирование происходит через установление определённых цен и 
тарифов, их максимального уровня. Данный метод необходим для снижения потерь 
общественного благосостояния от монополии. Также, в тех случаях, когда установление 
цены на уровне предельных издержек ведет к потерям, государство для удержания цены 
на этом уровне предоставляет монополисту субсидию в размере упущенной прибыли. Но 
ценовое регулирование имеет одну проблему – проблему качества продукции, ведь в 
условиях фиксируемой цены у производителя нет стимула для повышения качества 
товара[3].  

К неценовому методу можно отнести: 
1. Регулирование уровня доходности. Используя такой метод, государство либо 

запрещает монополистам иметь сверхдоходы, либо забирает излишек, чтобы уравнять 
шансы на доход монополистов. Но регулирование уровня доходности также имеет свои 
отклонения: происходит избыточное инвестирование, то есть в этом случае фирмы 
стараются по максимуму вложить свой капитал, например, в факторы производства, 
чтобы не лишаться полученного дохода. 

2. Национализация предприятий. Данный метод является наиболее радикальным и 
применяется на практике в особых случаях [5]. 

Таким образом, регулирование государством естественных монополий 
необходимо, так как в противном случае произойдет ориентация на интересы 
монополиста и спад общественного благосостояния.  

ОАО «РЖД», как и другие естественные монополии не лишено проблем. Что 
касается прав собственности ОАО «РЖД», то на данный момент они полностью 
принадлежат государству, и управление им осуществляет Правительство РФ. Это с одной 
стороны, оказывает положительное влияние на систему трудовой занятости населения и 
осуществление антимонопольных и антикризисных мер, а с другой стороны, у данного 
предприятия пропадает стимул для снижения издержек производства и улучшения 
качества услуги. Но в последнее время все больше и больше развивается направление 
внедрения частной собственности через продажу акций[4]. 
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Недовольство населения повышением цен в данной отрасли – еще одна проблема 
данной организации. Так как ОАО «РЖД» является единственным представителем 
железнодорожных услуг, то цены, устанавливаемые Правительством РФ, постоянно 
растут, и никакие меры по предотвращению этой ситуации не принимаются. Кроме того, в 
2017 году планируется повышение тарифа РЖД на 7,5%. Если данное изменение 
произойдет, то в будущем монополии потребуется по 100 млрд. руб. субсидий из бюджета 
ежегодно на поддержание финансовой устойчивости. На основе этого российская газета 
«Ведомости» опубликовала следующие данные (рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Потребности ОАО «РЖД» в бюджетных ресурсах в 2014-2020 гг, 
млрд.руб. 

Учитывая данный факт, можно спрогнозировать повышение цен на 
железнодорожные услуги, ведь издержки требуют восполнения. Все это вновь 
спровоцирует недовольство общественных масс. 

Кроме того, фирмы, имеющие локомотивы, вынуждены подчиняться интересам 
ОАО «РЖД», поскольку для них это единственный рынок сбыта имеющейся продукции.  

На основе выявленных в отрасли проблем, можно с уверенностью сказать, что 
ОАО «РЖД» нуждается в государственном регулировании. Важно отметить, три 
возможных направления регулирования: 

1) Ценовое регулирование, направленное на защиту потребителей от монопольных 
цен(так развивается реформирование ПАО «Газпром»); 

2) Обособление из монополии конкурентных видов деятельности, которое приведет 
к либерализации отрасли и появлению конкурентов(по этому пути идет 
электроэнергетика); 

3) Частичное сохранение монополистом своих позиций и права действовать в 
конкурентных областях. Такой исход наиболее реалистичен: ОАО «РЖД» перестанет 
занимать доминирующее положение в данной отрасли и начнет выступать как 
равноправный субъект [4]. 

Таким образом, на основе проведенного анализа проблем естественных монополий 
на примере ОАО «РЖД» и их государственного регулирования, можно сделать вывод, что 
данной отрасли необходимо повышение эффективности и инвестиционной 
привлекательности. Также выявлено, что без государственного регулирования этой 
организации не обойтись, так как необходимо принимать меры по решению проблем 
частичной приватизации отрасли железнодорожного транспорта, которая будет 
способствовать повышению качества предоставляемых услуг, установлению более 
либеральных и демократичных цен и акцентировании внимания на интересы смежных 
отраслей промышленности. Несмотря на отсутствие высоких темпов реформирования в 
железнодорожной промышленности, оно все же проводится и, безусловно, результаты 
будут заметны в ближайшем будущем. 
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Экономическая нестабильность, сопровождающаяся сокращением 
производственных объемов товаров и услуг, а также снижением уровня и качества жизни 
средних слоев российского населения, является следствием прямого уменьшения 
основных видов деятельности коммерческих банков. С ростом процентной ставки по 
кредитным продуктам россияне оказываются не в состоянии увеличивать динамику 
потребительского кредитования, составляющего высокую долю в активных банковских 
операциях. Тем не менее, в рамках исследования угроз, вызывающих снижение 
потребительского спроса на кредитные продукты, которые предлагаются рядом 
российских коммерческих банков, наибольший интерес вызывает поведение банковских 
клиентов в отношении взятия ипотеки, поскольку потребность населения в недвижимом 
имуществе велика вне зависимости от состояния национальной экономики и санкций, 
вводимых западными государствами.    

Так, ипотечное кредитование представляет собой особую форму долгосрочной 
ссуды, выдаваемой как физическим, так и юридическим лицам под залог недвижимого 
имущества. В отличие от опыта США и ряда европейских государств, 
совершенствовавших данную отрасль кредитования еще с 1930-х гг., в России 
предоставление ипотечных кредитов получило активное развитие только с 1998 г., когда 
был принят закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)». Необходимость установления 
новых отношений между населением, заинтересованным в приобретении квартир и 
прочей недвижимости, и коммерческими банками была обусловлена крахом командной 
экономики и резким снижением возможности получить бесплатное жилье от государства. 

За все время функционирования отрасли ипотечного кредитования в России 
общество разделилось на два лагеря. Одна часть поддерживает и находит ряд 
преимуществ относительно процентных ставок и развития российского ипотечного дела, 
другая – относится резко негативно в связи с увеличением финансовой нагрузки на 
заемщика. Очевидно, что россияне не могут склониться к единому мнению о том, что же 
несет собой явление ипотеки: вред или пользу. К тому же, нельзя отрицать тот факт, что 
величина и срок долговой нагрузки, которая ложится на плечи отдельного заемщика, 
способны доставлять регулярный психологический дискомфорт всем членам его семьи. 
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Тем не менее, искоренить отрасль ипотечного кредитования из современной банковской 
системы и сократить количество приобретаемой недвижимости невозможно, но знание 
размера процентных ставок, условий и видов ипотечных продуктов, предлагаемых в 
различных коммерческих банках, должно способствовать принятию грамотного решения 
и экономии денежных средств потенциального получателя ипотеки. 

В связи с этим необходимо провести сравнительный анализ процентных ставок по 
ипотечному кредитованию в нескольких российских банках, выделить наиболее 
оптимальные условия для заемщиков и исследовать тенденцию в отношении количества 
выданных ипотечных кредитов за период экономического спада. 

Для проведения анализа были сгруппированы ипотечные кредиты, предлагаемые 
российскими банками, по двум базовым признакам, как:  

1) ипотека на приобретение квартиры в строящемся доме (на первичном рынке); 
2) ипотечный кредит для покупки жилья на вторичном рынке. 
В таблице 1 представлены ставки и сроки выплаты ипотеки с государственной 

поддержкой на приобретение квартиры на первичном рынке жилья при сумме 
предоставленного кредита, равного 2 млн. руб. [1]. 

Таблица 1 
Размеры ставок и сроки погашения ипотечного кредита, взятого с целью 

приобретения квартиры на первичном рынке 
Банк Первоначальны

й взнос 
Период 

кредитовани
я 

Процент-
ная 

ставка 

Размер переплаты по 
ипотечному кредиту 

Период 
кредитования 

10 лет 

Период 
кредитования 

20 лет 
Райффайзенба
нк 

20%, 
400 000 руб. 

1 год – 25 
лет 

11,5% 1 099 215 руб. 2 494 376 руб. 

Сбербанк 
России 

20%, 
400 000 руб. 

До 30 лет 12% 1 154 404 руб. 2 627 348 руб. 

ВТБ 24 20%, 
400 000 руб. 

До 30 лет 14% 1 380 775 руб. 3 173 689 руб. 

 
Первичный рынок недвижимости представляет собой совокупность объектов 

недвижимого имущества, находящихся в строительстве или только что построенных. При 
покупке жилья в строящемся доме экспертами отмечаетсяналичие высокого риска, 
связанного с заморозкой строящегося проекта на неопределенный срок и невозвратом 
денежных средств обратно к покупателям потенциальной недвижимости. Этим и 
объясняется менее дорогая стоимость квартир на первичном рынке относительно цены 
квартир на вторичном.  

Таким образом, для оценки наиболее выгодных условий взятия ипотечного кредита 
было выбрано 3 кредитных учреждения, обладающих стабильной деловой репутацией на 
российском рынке банковских услуг и высоким экономическим потенциалом, к которым 
относятся Сбербанк России, ВТБ 24 и Райффайзенбанк. Как видно из данных, 
представленных в таблице 1, минимальный взнос по ипотечному кредиту составляет 20% 
(или 400 тыс. руб.). Срок уплаты ипотечного кредита и размер процентной ставки 
являются доминирующими факторами при обращении в то или иное кредитное 
учреждениеза ссудой. Очевидно, что средний срок выплаты ипотеки в национальных 
банках варьируется, в основном от 0 до 30 лет, за исключением Райффайзенбанка, в 
котором период погашения находится в пределах от 1 года до 25 лет. Погашение данного 
вида кредита в ранние сроки, безусловно, является приятной перспективой для заемщика, 
поскольку позволяет сэкономить в среднем от 300 тыс. руб. до 1 млн. руб. 

Наименьшей ставкой по ипотечному кредитованию для первичного рынка 
недвижимости среди всех вышеперечисленных обладает Райффайзенбанк. Ее размер 
составляет 11,5%, что отмечается положительным эффектом, заключающимся в меньшей 
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сумме переплаты за взятый кредит. То есть, при сроке выплаты ипотеки, равном 10 лет, 
величина переплаты для заемщика составит 1 099 215 руб., а при сроке в 20 лет – 
2 494 376 руб. Второй низкой по величине ставкой является 12%, предлагаемая 
Сбербанком России. Безусловно, переплаты за кредит, как при сроке в 10 лет, так и при 
сроке в 20 лет будут больше, чем в сравнении с Райффайзенбанком, и составят 1 154 404 
руб. и 2 627 348 руб. По сравнению с самой выгодной ставкой - 11%, разница между 
величинами переплат также увеличится. Так, при сроке в 10 лет, заемщик выплатит на 
55 189 руб. больше, а при 20-летнем сроке – на 132 972 руб. Наивысшая ставка по 
данному виду ипотечного кредитования наблюдается у банка ВТБ 24. Ее величина равна 
14%, и при вышеуказанных сроках, в случае взятия ипотеки в данном кредитном 
учреждении, заемщик переплатит 1 380 775 руб. и 3 173 689 руб. Разница между 
минимальной и максимальной суммами переплат в этом случае составит 281 560 руб. и 
679 313 тыс. руб. 

В таблице 2 представлены ставки и сроки выплаты ипотеки с государственной 
поддержкой на приобретение квартиры на вторичном рынке жилья при неизменной сумме 
в размере 2 млн. руб.  

Таблица 2 
Размеры ставок и сроки погашения ипотечного кредита, взятого с целью 

приобретения квартиры на вторичном рынке 
Банк Первоначальный 

взнос 
Период 

кредитования 
Процент-

ная 
ставка 

Размер переплаты по 
ипотечному кредиту 

Период 
кредитования 

10 лет 

Период 
кредитования 

20 лет 
Райффайзенбанк 15%, 

300 000 руб. 
1 год – 25 лет 12,75% 1 315 641 руб. 3 066 472 руб. 

ВТБ 24 20%, 
400 000 руб. 

До 30 лет 14% 1 380 775 руб. 3 173 689 руб. 

Сбербанк 
России 

20%, 
400 000 руб. 

До 30 лет 15,5% 1 556 243 руб. 3 596 768 руб. 

 
На вторичном рынке жилья потребительский спрос формируется под воздействием 

таких факторов, как рост семейных доходов и желание приобрести наиболее 
качественный и обустроенный объект недвижимости. Стоит отметить, что  величина 
ипотечного риска при приобретении квартир на вторичном рынке значительно ниже, чем 
на первичном, что выражается в меньшей сумме страховых выплат за взятие ипотеки.  

Для того чтобы дать оценку лучших условий взятия ипотечного кредита на 
вторичном рынке недвижимого имущества, как и при классификации кредитов на 
первичном рынке, были выбраны продукты тех же 3 банков, что и при исследовании 
ставок на первичном рынке. Прежними остаются и сроки уплаты ипотеки. Данные, 
представленные в таблице 2, показывают, что наименьшей ставкой при минимальном 
взносе денежных средств обладает Райффайзенбанк (15%).Таким образом, при сумме 
кредита, равной 2 млн. руб., первоначальный взнос заемщика составит 300 тыс. руб. Во 
всех остальных случаях при ставке в 20% сумма взноса равна 400 тыс. руб. 

Минимальный взнос по ипотеке на вторичном рынке отмечается у 
Райффайзенбанка (15%). Так, при сроке выплаты ипотечного кредита, равном 10 лет, 
величина переплаты для заемщика составит 1 315 641 руб., а при сроке в 20 лет – 
3 066 472 руб. В отличие от ситуации на рынке первичного жилья второй низкой ставкой 
является 14%, предложенная банком ВТБ 24. При периодах кредитования в 10 и 20 лет 
величины переплат составят 1 380 775 руб. и 3 173 689 руб. соответственно. Разница 
между переплатами за ипотеку, взятую в ВТБ 24 и Райффайзенбанке, будет равна 65 134 
руб. (при сроке 10 лет) и 107 217 руб. (при сроке 20 лет). Наиболее высокая ставка по 
данному виду ипотечного кредитования наблюдается у Сбербанка России, чья величина 
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равняется 15,5%. Так, при взятии ипотечного кредита в данном банке, заемщик будет 
вынужден переплатить 1 556 243 руб. и 3 596 768 руб. Разница между минимальной и 
максимальной суммами переплат в этой ситуации составит 240 602 руб. и 530 296 тыс. 
руб. 

В таблице 3 представлена динамика ипотечных кредитов, предоставленных 
вышеперечисленными коммерческими банками, изучение которой позволяет определить 
уровень спроса на данные виды ссуд, а также прийти к выводам относительно воздействия 
прочих факторов на взятие ипотеки российским населением при стабильной 
экономической ситуации и в период спада национального производства. 

Таблица 3 
Динамика ипотечных кредитов в период с 01.07.2013 г. по 01.01.2016 г., млн. руб. 

 
Банк Сбербанк России ВТБ24 Райффайзенбанк 

Место в рейтинге 1 2 3 

О
бъ

ем
 в

ы
да

нн
ы

х 
кр

ед
ит

ов
 

01.07.2013 1 047 650 346 972,9 37 418,8 
01.01.2014 1 306 040,33 414 850,6 37 719,4 
01.07.2014 1 628 050 512 595,1 36 181,2 
01.01.2015 1 935 723,5 650 667,9 38 247,2 
01.07.2015 2 060 985,3 652 952,6 42 277,1 
01.01.2016 

 
 
 

2 597 523,5 849 035,9 45 186,2 

П
ри

ро
ст

 в
 

мл
н.

 р
уб

. 01.01.14/01.07
 

258 390,3 67 877,7 300,6 
01.07.14/01.01

 
322 009,7 97 744,5 - 1 538,2 

01.01.15/01.07
 

307 673,5 138 072,8 2 066 
01.07.15/01.01

 
125 262 2284,7 4 029,9 

01.01.16/01.07
 

536 538,2 196 083,3 2 909,1 

П
ри

ро
ст

 в
 %

 

01.01.14/01.07
 

24,66 19,56 0,80 
01.07.14/01.01

 
24,66 23,56 - 4,08 

01.01.15/01.07
 

18,90 26,94 5,71 
01.07.15/01.01

 
6,47 0,35 10,54 

01.01.16/01.07
 

26,03 30,03 6,88 
 
При анализе объема ипотечных кредитов, выданных физическим лицам в период с 

1.07.2013 г. по 1.01.2016 г. в отношении Сбербанка России и ВТБ 24 была выявлена 
тенденция к росту потребительского спроса на ипотеку.  

Так, по показателям данных банков было замечено увеличение объемов выданных 
кредитов, изменяющихся по полугодиям неравномерными темпами. На 01.01.2014 г. 
величина ипотеки, предоставленной Сбербанком, увеличилась на 258 390,3 млн. руб. и 
составила 1 306 040,33 млн. руб., в то время как по результатам деятельности ВТБ 24 
произошло увеличение на 67 877,7 млн. руб. (414 850,6 млн. руб.), а по итогам 
Райффайзенбанка, обладающего минимальными ипотечными ставками по обоим видам 
кредитов, на 300,6 млн. руб. (37 719,4 млн. руб.). К 01.07.2014 г. рост ипотечных кредитов 
наблюдался лишь у Сбербанка России – 322 009,7 млн. руб. (1 628 050 млн. руб.) и ВТБ 24 
– 97 744,5 млн. руб. (512 595,1 млн. руб.), поскольку в отношении Райффайзенбанка 
наблюдалась отрицательная динамика – объем ипотеки сократился на 1 538,2 млн. руб. и 
составил в совокупности 36 181,2 млн. руб. На 01.01.2015 г. по всем анализируемым 
банкам отмечалось увеличение величины выданных кредитов: у Сбербанка – на 307 673,5 
млн. руб. (1 935 723,5 млн. руб.), у ВТБ 24 – на 138 072,8 млн. руб. (650 667,9 млн. руб.) и 
у Райффайзенбанка – на 2 066 млн. руб. (38 247,2 млн. руб.). Данная тенденция была 
присуща и по состоянию на 01.07.2015 г. Так, объем ипотечных кредитов, выданных 
Сбербанком, вырос на 125 262 млн. руб. и составил 2 060 985,3 млн. руб.,в то время как 
величина ипотеки, предоставленной ВТБ 24, увеличилась на 2 284,7 млн. руб. (652 692,6 
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млн. руб.). Ипотечная деятельность Райффайзенбанка в данном периоде также 
характеризовалась приростом величины ипотеки на 4 029,9 млн. руб. (42 277,1 млн. руб.). 
К 01.01.2016 г. увеличение совокупного количества выданнойипотеки наблюдалось у всех 
кредитных организаций: у Сбербанка России – на 535 538,2 млн. руб. (2 597 523,5 млн. 
руб.), у банка ВТБ 24 – на 196 083,3 млн. руб. (849 035,9 млн. руб.) и у Райффайзенбанка – 
на 2 909,1 млн. руб. (45 186,2 млн. руб.).  

Отметим, что данные о динамике ипотечного кредитования свидетельствуют о 
неравномерной структуре потребительского спроса, как в докризисное время, так и в 
эпоху экономического спада. Во-первых, в период экономического кризиса, получившего 
развитие в начале 2014 г. и продолжающегося до настоящего времени, коммерческие 
банки стали увеличивать ипотечные ставки по причине роста размера ключевой ставки 
Центробанка РФ. Тем не менее, на фоне снижения стоимости квартир на обоих рынках 
недвижимости выдача ипотечного кредита приобрела более выгодный характер для 
потенциальных заемщиков денежных средств. Эту тенденцию наглядно подтверждают 
показатели роста ипотеки, выданной Сбербанком России и ВТБ 24, в период с 01.01.2014 
г. по 01.01.2015 г. Во-вторых, несмотря на то, что Райффайзенбанк предлагает наиболее 
выгодные ипотечные ставки для потребителей, российское население продолжает 
концентрировать потребительский спрос на продуктах тех кредитных организаций, 
которые в большей степени развивают свою PR-активность на рынке потребительского 
кредитования. Следует отметить, что Сбербанк России и ВТБ 24 являются лидирующими 
национальными банками, как по объему предоставляемых кредитов, так и по величине 
банковских активов, что формирует положительное мнение клиентов относительно 
других сторон деятельности данных банков. В-третьих, во второй половине 2015 г. 
Сбербанк России сократил ипотечную ставку для приобретения недвижимости на 
вторичном рынке ниже 14%, что отразилось в росте потребительского спроса на ипотеку 
(536 538,2 млн. руб.) по сравнению с уровнем спроса в первой половине 2015 г. (125 262 
млн. руб.) [2]. 

В настоящий момент, как и остальные сферы банковских услуг, отрасль 
ипотечного кредитования переживает не самые легкие времена. Коммерческие банки, 
зависимые от решения Центробанка РФ относительно размера ключевой ставки, 
подчиняются исключительно решениям данной государственной структуры и не могут 
самостоятельно регулировать величину ипотечных ставок даже в целях привлечения 
потенциальных банковских клиентов. В процессе общей экономической напряженности, 
оказывающей давление на поведение кредитных организаций, у экспертов отсутствует 
возможность дать четкий прогноз дальнейшего состояния рынка ипотечных кредитов, 
поскольку потребительский спрос на недвижимость меняется вне зависимости от законов 
экономической теории. И, безусловно, приверженность потребителей к таким банкам, как 
Сбербанк России и ВТБ 24 будет также выводить их в ранг банков-лидеров через рост 
величины их совокупных ипотечных портфелей. 
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В современных условиях экономического развития самым важным ресурсом 

коммерческого банка является его персонал. Однако далеко не все руководители 
понимают, как трудно управлять этим ресурсом. От того, насколько эффективным 
окажется труд персонала, зависит успех любого банка. При этом важную роль играет 
система мотивации и стимулирования, которая заключается в побуждении персонала 
наиболее эффективно выполнять работу в соответствии с делегированными им правами и 
обязанностями. Функцию мотивации и стимулирования работников осуществляет 
руководитель банка, который должен уметь определять потребности персонала и 
создавать условия, позволяющие удовлетворять эти потребности при хорошей работе. 

Мотивация, в первую очередь зависит от смысла, от того, насколько человек 
заинтересован в своей работе.Филипп Гузенюк описал модель смыслов, присутствующих 
в работе и дающих энергию. По его мнению, в любой работе есть три вида смыслов: 

1. Смысл работы. Ключевое слово - деньги. Человек работает ради заработка. 
2. Смысл карьеры. Ключевое слово - развитие. Человек что-то делает ради 

обучения, опыта, профессионального роста. Растет масштаб задач, которыми ему 
интересно заниматься. Он работает с интересными людьми, профессионалами, что для 
него важно. 

3. Смысл призвания. Подразумевает ответы на вопрос «Зачем ты делаешь свою 
работу?» Два ключевых ответа - вклад и удовольствие. 

Представляется, что мотивация персонала банка решает следующие ключевые 
вопросы: 

1. Банк получает возможность достичь желаемых результатов (например, 
определенного размера прибыли). 

2. Сотрудники ведут себя так, как выгодно банку, обеспечивая ему хорошую 
репутацию на рынке. 

3. Члены коллектива эффективно взаимодействуют между собой, добиваясь таким 
образом лучших результатов. 

4. Специалисты на протяжении длительного времени работают в банке (тем самым 
банку удается сэкономить на найме новых сотрудников, а также сохранить накопленные 
опыт и знания). 

Эти ключевые вопросы выступают исходной основой для формирования целей 
системы мотивации и стимулирования персонала коммерческого банка. 

Цель 1. Достижение банком запланированных результатов. 
Лучший способ добиться этой цели – создать такие условия труда, при которых 

работник будет заинтересованв выполнении намеченных планов. Например, вместо 
повышения зарплаты администрация банка предлагает финансово поддерживать его 
семью, создав фонд для детей сотрудников. Предназначение данного фонда - оказание 
помощи персоналу в обучении детей (т.е. получение образования в высших и средне-
специальных учреждениях). При этом банк решает задачу - удержание грамотного 
специалиста, а сотрудник получает существенную помощь в обучении детей.  

Еще один мощный стимул - премия за здоровый образ жизни, который будет очень 
актуален в современном обществе. Денежное поощрение выплачивается тем сотрудникам, 
которые активно занимаются спортом и никогда не употребляли никотин. Здоровый образ 
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жизни помогает сотрудникам работать с большей отдачей – а стало быть, положительно 
влияет на эффективность работы банка. 

Цель 2. Выгодное банку поведение работников. 
Необходимо использовать метод последовательных небольших поощрений. 

Выдвинул и внедрил полезное предложение – получи небольшую награду на заседании 
или совещании. Публичная похвала, престиж всегда воодушевляет и настраивает человека 
на более организованную и эффективную работу.  

Также можно использовать метод разделения сотрудников на малые инициативные 
группы (МИГ). Та группа, которая привлечет большее количество клиентов и заключит 
больше договоров, будет поощрена денежной премией либо сертификатом в какое-либо 
место отдыха(SPA-салон, кинотеатр, боулинг и др.). 

Вид поощрения зависит от бюджета банка. В крупных и средних банках возможно 
проведение следующих мероприятий: 

1) Автору лучшего предложения по оптимизации процесса банковских операций 
возможно частичнооплатить стоимостьпутевки или купленных билетов на отдых. 

2) Когда банк теряет значительный объем прибыли, но нужно, чтобы сотрудники 
не просто продолжали работать, но и, возможно, согласились на снижение дохода, 
хорошим стимулом может стать личный пример Директора, если он публично объявляет, 
что сокращает зарплату и себе (причем на больший процент, чем остальным), коллектив 
охотнее соглашается «затянуть пояса».  

Цель 3. Сплочение команды. 
Команда работает эффективнее, если ее члены доверяют друг другу. Лучше всего 

людей сплачивают общие переживания и достижения, для этого необходимо прибегать к 
специальным методам тимбилдинга, таким как совместные поездки или создание 
корпоративной спортивной команды. Но даже здесь необходимо учесть различие в 
культуре персонала: язык, национальность, состояние здоровья, чтобы не было казусных 
моментов. 

Общий враг – тоже мотивация. Банк выбирает конкурента, которому пока что 
уступает, и пытается его обойти. Для этого раз в неделю должна появляться новая история 
из серии «Почему мы лучше их», которую можно разместить в кабинетах работников. 
Параллельно можно беседовать с работниками, о том, что их ценность как 
профессионалов с каждой победой над конкурентами растет. Персонификация врага 
позволяет перейти от абстракции («Давайте станем лучше») к конкретике («Нужно 
обойтиэтот конкретный банк по таким-то показателям»). 

Все хотят гордиться своим местом работы и понимать, что они тратят самое 
драгоценное, что есть у каждого человека – время – на нечто важное и действительно 
стоящее. 

Можно привлекать своих сотрудников для участия в выборе направлений 
деятельности или благотворительности. Они должны знать и понимать, что руководитель 
ценит их опыт и мнения в определенных вопросах.Чем больше сотрудники банка будут 
получать удовольствие от работы, тем больше они будут отданы ей, и, следовательно, тем 
в более выигрышном положении будет банк.Сотрудники должны чувствовать себя 
защищенными и нужными. Забота со стороны компании о своих сотрудниках начинается 
с мелочей.Ведь несложно побеспокоиться о здоровье заболевшего сотрудника, поздравить 
с праздником, важной датой, знать самое важное о семье и т.д.Такая «заботливая» 
организация рабочего процесса сводит к минимуму текучку кадров, что существенно 
экономит средства банка. 

Цель 4. Удержание персонала. 
Потребности в самоуважении, уважении со стороны коллег, признании и 

достижении успеха являются одной из ступеней пирамиды потребностей Маслоу. Когда 
человек получает награду, он обретает признание коллектива. И это для него очень важно, 
чтобы остаться в коллективе.  
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Методы удержания людей просты и понятны, но дороги. Важно, чтобы график 
работы был настолько удобен сотруднику, чтобы он боялся лишиться этого комфорта и не 
искал новую работу. 

Работа вне офиса для банковской сферы почти невозможно, но можно продумать 
различные поощрения. Например, раз в месяц устраивать день мировой кухни (заказывать 
хорошую, дорогую еду из ресторанов) или же организовать различные конкурсы на 
установление лидера в коллективе, которые включают в себя несколько этапов и длятся на 
протяжении года. 

Рычагом удержания персонала в банке может стать участие в капитале компании, 
т.е. у работника появится возможность стать акционером банка. Акциями нужно наделять 
только тех работников, которые заинтересованы в долгосрочном успехе своего банка, 
которые проявили себя как наиболее добросовестные и целеустремленные работники. 
Дополнительный плюс такого подхода состоит в том, что сотрудники-акционеры с 
большим пониманием относятся к политике фирмы в периоды спада и не требуют 
повышения зарплаты. 

Еще один способ удержания персонала - оплата повышения квалификации. В таком 
случае сотрудник повышает свой уровень образования и получает возможность 
продвижения по службе. 

Для выполнения всех четырех целей и успешной работы банка, необходимо, чтобы 
управляющий был профессионалом, человеком, который может наладить контакт 
абсолютно с любым человеком, и конечно, чтобы он был сам мотивирован на то, чтобы 
деятельность сотрудников была эффективнее. 
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активами предприятия 
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В ходе проведенного анализа выявлено снижение коэффициента оборачиваемости 

активов. Данный коэффициент выступает показателем деловой активности, который, 
прежде всего, характеризует эффективность использования активов. В детальном 
рассмотрении, коэффициент оборачиваемости активов показывает число полных циклов 
оборотов продукции за определенный период (как правило, за год). 

На исследуемом предприятии происходит существенное сокращение коэффициента 
оборачиваемости текущих активов с 0,896 до 0,804 оборотов в год. 

Длительность одного оборота текущих активов предприятия в 2013 г. составила 
402 дня, в 2014 г. – 406 дней, в 2015 г. – 448 дней. Рост показателя также свидетельствует 
об ухудшении использования оборотных средств и замедлении их оборачиваемости. 
Средства, которые были вложены в текущие активы, проходят полный цикл и снова 
обращаются в денежную форму, но дольше, чем в прошлом году. В результате появилась 
необходимость привлечь дополнительные средства для продолжения производственно-
коммерческой деятельности компании, хотя бы на уровне предшествующего года. Чтобы 
рассчитать дополнительно привлеченные в оборот средства, необходимо воспользоваться 
следующей формулой: 

 
ОБсрдоп = В

360×(То1−То2)
 ,                        (1) 

 
 
где ОбСрдоп – дополнительно привлеченные в оборот средства; 
В – выручка за отчетный период; 
То1– период оборота отчетный; 
То2– период оборота прошлый. 
 
 

ОБсрдоп = 179703
360

× (448 − 402)  = 22 962 руб. 
 

 
Таким образом, замедление одного оборота на 46 дней потребовало 

дополнительных средств в оборот в размере 22 962 руб. 
ABC-анализ– это методика распределения ресурсов предприятия по степени их 

важности, в основе которой лежит принцип Парето, т.е. 20% всей продукции дает 80% 
оборота. По отношению к ABC-анализу принцип Парето звучит так: надежный контроль 
20% позиций позволяет на 80% контролировать систему. 

ABC-анализ – это анализ запасов при делении их на три категории: А – наиболее 
ценные, 20% – товарных запасов, 80% – продаж;В – промежуточные, 30% – товарных 
запасов, 15% – продаж;С – наименее ценные, 50% – товарных запасов, 5% – продаж. 

Проведем АВС-анализ запасов ООО «Интерфорест», результаты представлены в 
таблице1.В ней, согласно порядку проведения АВС-анализа, объектом анализа выбраны 
запасы, параметром, по которому проводится анализ объекта, выбрана стоимость запасов.  
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Таблица 1 –Анализ запасов ООО «Интерфорест» 
Наименование запаса Состав, тыс. 

руб. 
Структура, 

% 
Структура нарастающим 

итогом, % 
Категория 

АВС 
1 2 3 4 5 

Тягово-сцепное 
устройств 7 794,6 8,77 8,77 А 

Бензин А-76 7 530,4 8,48 17,25 А 
Покрышки с 
камерами 7 530,4 8,48 25,73 А 

Дизельное топливо 7 308,4 8,23 33,96 А 
Кондиционер 5 693,4 6,41 40,37 А 
Бампер 5 693,4 6,41 46,78 А 
Амортизаторы 5 536,4 6,23 53,01 В 
Диски 5 528,4 6,22 59,23 В 
Покрышки 
бескамерные 4 711 5,30 64,54 В 

Коробка передач 4 692,4 5,28 69,82 В 
Прицеп 3 752,8 4,22 74,04 В 
Тен 3 530,8 3,97 78,02 В 
Сиденье 1 972,6 2,22 80,24 С 
Зеркала 1 972,6 2,22 82,46 С 
Автомобильная печка 1 692,6 1,91 84,37 С 
Магнитола 1 618 1,82 86,19 С 
Тормозные колодки 1 490,6 1,68 87,87 С 
Рулевая колонка 1 490,6 1,68 89,54 С 
Спецодежда 1 051 1,18 90,73 С 
Номерное крепление 953,6 1,07 91,80 С 
Краска 952,6 1,07 92,87 С 
Тормозная жидкость 905,2 1,02 93,89 С 
Незамерзающая 
жидкость 775,2 0,87 94,76 С 

Охлаждающая 
жидкость 728,6 0,82 95,58 С 

Гайки 531 0,60 96,18 С 
Хомуты 531 0,60 96,78 С 
Болты 507,2 0,57 97,35 С 
Домкрат 484,8 0,55 97,90 С 
Гаечные ключи 389,2 0,44 98,33 С 
Масло 226,4 0,25 98,59 С 
Чехлы на сидения 226,4 0,25 98,84 С 
Рации 221,8 0,25 99,09 С 
Трос 221,8 0,25 99,34 С 
Щетки 
стеклоочистителя 218,6 0,25 99,59 С 

Аптечки 218,6 0,25 99,84 С 
Стекла 72,8 0,08 99,92 С 
Лампочки 72,8 0,08 100,00 С 
Итого 88 828 100,00 - - 

Группы А, В и С определены следующим образом: группа А – это объекты, в 
которых сумма долей с накопительным итогом составляет первые 50% от всей суммы 
параметров; группа В – это объекты, в которых сумма долей с накопительным итогом 
составляет от 50% до 80% от всей суммы параметров; группа С – это объекты, в которых 
сумма долей с накопительным итогом составляет от 80% до 100% от всей суммы 
параметров[2,c.168]. 
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Из таблицы 1 видно, что наиболее обширная группа – это группа С, которая 
составляет около 65% от количества запасов и 20% от стоимости запасов. Группа С 
состоит из вспомогательных запасных частей, уменьшение количества или отказ от 
которых не повлияет на работу фирмы.  

Предлагается не приобретать следующие позиции запасов, что позволит сократить 
запасы: сиденье – на 100% (1972,6 тыс. руб.);чехлы на сидения – на 100% (1226,4 тыс. 
руб.); магнитола – на 100% (1618 тыс. руб.); спецодежда – на 100% (1051 тыс. руб.); 
краска – на 100% (1952,6 тыс. руб.); зеркала – на 100% (1972,6 тыс. руб.); автомобильная 
печка – на 100% (1692,6 тыс. руб.); номерные крепления – на 100% (1953,6 тыс. руб.); 
рации – на 100% (1221,8 тыс. руб.); трос – на 50% (2110,9 тыс. руб.). 

Таким образом, общая экономия по запасам в абсолютном значении составила 
16772,1 тыс. руб., в относительном 18% от производственных запасов 2015 г. 

При этом коэффициент оборачиваемости запасов вырастет на 1, что 
подтверждается следующей формулой: 

 
КоА = В

З
 ,                          (2) 

 
где КоЗ – коэффициент оборачиваемости запасов; 
В – выручка; 
З – запасы. 
 

КоЗ = 179 703
59355,9

= 3,02 
 

Рост показателя диагностирует повышение уровня платежеспособности, деловой 
активности и эффективности управления текущими активами предприятия. 

Полезно также анализировать состав дебиторской задолженности в соответствии с 
вероятностью ее погашения, разделяя ее на высоковероятную, вероятную и 
маловероятную к погашению. 

Наибольший эффект дает применение АВС-анализа с XYZ-анализом совместно. 
XYZ-анализ основан на группировании объектов анализа по мере однородности 
анализируемых параметров (по коэффициенту вариации). Данный коэффициент говорит, 
насколько стабильными были параметры за выбранное время. 

Матричная проекция ABC и XYZ-анализов представляет собой аналоговую модель, 
которая позволяет принимать стратегические решения относительно рыночной политики 
компании от состояния «как есть» до состояния «как быть».  

В результате данного совмещения образуется 9 групп объектов анализа. По двум 
показателям степень влияния на конечный результат (АВС) и стабильность или 
прогнозируемость этого результата (XYZ).  

Важнейшими являются составные ячеек с параметрами АХ, АY, АZ, ВХ, ВY и СХ, 
поскольку большую часть дебиторской задолженности из них можно предусмотреть.  

При работе с безнадежными долгами возможны следующие варианты: списание 
безнадежных долгов, которыми признаются те долги, по которым истек установленный 
срок исковой давности;взаимозачет – один из способов безналичных расчетов, в основе 
которого лежит зачет взаимных требований, возникающих в связи с поставками 
материальных ценностей или оказанием услуг;продажа безнадежных долгов по 
факторингу. 

Факторинг – это услуги для производителей и поставщиков, ведущих торговую 
деятельность на условиях отсрочки платежа. 

Между компанией, занимающейся факторингом, и поставщиком продукции 
заключается договор о том, что при возникновении требований по оплате поставок товара 
данной компании предъявляются счета-фактуры или другие платежные документы.  
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По данным управленческого учета составим реестр дебиторов ООО «Интерфорест» 
в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Реестр дебиторов ООО «Интерфорест» 

 
Проанализировав реестр дебиторов, составим таблицу ABC-XYZ-анализа 

дебиторской задолженности ООО«Интерфорест». В таблице 3 представлен анализ 
дебиторской задолженности. 

 

Наименование Срок задолженности, 
дней 

Сумма дебиторской 
задолженности, тыс.руб. 

1 2 3 
ООО «Хозторг» 59 13   
Правдин С.Я. 161 480   
ИП Матыгин С.А. 120 493 
ООО «Лазурит» 11 531 
ООО «Объект-сервис» 240 584 
ТОРГСЕРВИС 31 756 
ИП Киселева Т.Г. 36 888 
ООО «Родник» 28 973 
Анисимов В.Н. 44 1333 
ООО ПКФ «Символ» 101 1543 
ИП Коваленко Е.В. 38 1561 
ИП Ишмаев Р.Т. 68 1880 
ИП Копейкин А.И. 7 1960 
ООО «Горизонт» 18 2060 
ООО «Родонит-альт» 93 2131 
ИП Клюева Н.Л. 59 2219 
ООО «Тайлер» 53 2225 
Альтер Экспо 36 2336   
ИП Кузнецов И.В. 17 2443 
ИП Лобунец  И.Т. 91 2620 
ООО НПФК «АВС-К» 66 2796 
Димтранс Челябинск 68 2811 
ООО «АСИК» 39 2863 
ИНТЕГРА ХОЛДИНГ ГРУПП 64 2971   
ИП Осинская Т.К. 21 2991 
ООО «Родонит» 32 3333 
ООО «Универсам» 94 3359 
Догма 20 3539   
Деловые линии 25 3925 
ИП Вяткина Т.Г. 11 4099 
Зорин Д.В. 173 4358 
ИП Абдрафиков В.Я. 16 4506 
ООО «Астра» 17 4778 
ООО «Три Богатыря» 63 4947 
ООО «Креп Арсенал» 21 5044 
ООО «Зоря» 44 5053 
ООО «Семья» 110 5073 
ООО «Гром» 4 5091 
ИП Гизатуллин Р.В. 30 5109 
ООО «Сетка» 9 5147 
ОАО «Звезда» 80 5289 
ЗАО ВЦ «Восточные ворота» 110 5443 
Итого краткосрочная дебиторская 
задолженность (А 240) - 121 555 
Итого долгосрочная дебиторская 
задолженность (А 230) - - 
Всего дебиторские задолженности (А 230 + А 
240) - 121 555 
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Таблица 3 –Анализ дебиторской задолженности 

Наименование 
Срок 

задолженности, 
дней 

Задолженность, 
тыс. руб. 

Категория 
XYZ 

Категория 
ABC 

1 2 3 4 5 
ООО «Хозторг» 59 13 Y A 
Правдин С.Я. 161 480 Z A 
ИП Матыгин С.А. 120 493 Z A 
ООО «Лазурит» 11 531 X A 
ООО «Объект-сервис» 240 584 Z A 
ТОРГСЕРВИС 31 756 Y A 
ИП Киселева Т.Г. 36 888 Y A 
ООО «Родник» 28 973 X A 
Анисимов В.Н. 44 1333 Y B 
ООО ПКФ «Символ» 101 1543 Z B 
ИП Коваленко Е.В. 38 1561 Y B 
ИП Ишмаев Р.Т. 68 1880 Y B 
ИП Копейкин А.И. 7 1960 X B 
ООО «Горизонт» 18 2060 X B 
ООО «Родонит-альт» 93 2131 Z B 
ИП Клюева Н.Л. 59 2219 Y B 
ООО «Тайлер» 53 2225 Y B 
Альтер Экспо 36 2336 Y B 
ИП Кузнецов И.В. 17 2443 X B 
ИП Лобунец  И.Т. 91 2620 Z B 
ООО НПФК «АВС-К» 66 2796 Y B 
Димтранс Челябинск 68 2811 Y B 
ООО «АСИК» 39 2863 Y B 
ХОЛДИНГ ГРУПП 64 2971 Y B 
ИП Осинская Т.К. 21 2991 X B 
ООО «Родонит» 32 3333 Y C 
ООО «Универсам» 94 3359 Z C 
Догма 20 3539 X C 
Деловые линии 25 3925 X C 
ИП Вяткина Т.Г. 11 4099 X C 
Зорин Д.В. 173 4358 Z C 
ИП Абдрафиков В.Я. 16 4506 X C 
ООО «Астра» 17 4778 X C 
ООО «Три Богатыря» 63 4947 Y C 
ООО «Креп Арсенал» 21 5044 X C 
ООО «Зоря» 44 5053 Y C 
ООО «Семья» 110 5073 Z C 
ООО «Гром» 4 5091 X C 
ИП Гизатуллин Р.В. 30 5109 Y C 
ООО «Сетка» 9 5147 X C 
Продолжение таблицы 3     
АО «Звезда» 80 5289 Y C 
АО «Восточные ворота» 110 5443 Z C 
Всего дебиторская 
задолженность - 121 554 - - 

При этом отнесение дебиторов к категориям АВС происходит по принципу: А – 
минимальный объем задолженности (от 0 до 1000 тыс. руб.);В – средний объем 
задолженности (от 1000 тыс. руб. до 3000 тыс. руб.); С – максимальный объем 
задолженности (от 3000 тыс. руб.). 
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Отнесение дебиторов к категориям XYZ происходит по принципу: X – срок 
погашения задолженности до 30 дней;Y – срок погашения задолженности от 30 до 90 
дней;Z – срок погашения задолженности от 90 дней[3,c.642]. 

Далее проведена ABC-XYZ – группировка дебиторов, результаты представлены в 
таблице 4. 

 
Таблица 4 – ABC-XYZ – группировка дебиторов 

Категория 
X Y Z 

Дебитор Сумма, 
тыс. руб. Дебитор Сумма, тыс. 

руб. Дебитор Сумма, тыс. 
руб. 

A Итого AX 1504 Итого AY 1657 Итого AZ 1557 
B Итого BX 9454 Итого BY 22995 Итого BZ 6294 
C Итого CX 36129 Итого CY 23731 Итого CZ 18233 

 
Можно отметить практически одинаковое значение дебиторской задолженности с 

минимальным (до 30 дней) и средним (от 30 до 90 дней) сроком погашения. Тем не менее, 
на предприятии формируется задолженность категории Z, большая часть которой является 
просроченной. Будем считать просроченной задолженность группы CZ. 

Таким образом, сумма безнадежных долгов составит 18233 тыс.руб., что позволяет 
получить дебиторскую задолженность в размере 88321 тыс.руб., при этом дебиторская 
задолженность сокращается на 20%. При этом коэффициент оборачиваемости 
дебиторской задолженности вырастет на 0,56, что подтверждается следующей формулой: 

 
КоДЗ = В

ДЗ
 ,                      (3) 

 
где КоДЗ – коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности; 
В – выручка; 
ДЗ – дебиторская задолженность. 

КоДЗ = 179 703
88321

= 2,04 
Рост показателя диагностирует повышение уровня ликвидности предприятия. 
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Рассмотрим существующие в экономической литературе подходы к определению 

цены.  
Определение «цена» является широко употребляемым, и его значение 

представляется очевидным и понятным. В справочной, а также в специальной 
экономической литературе даются определения этого понятия.  

Ожегов С.И. характеризовал цену как денежное выражение стоимости товара [10, 
с. 245]. 

В экономической теории, цена – денежное выражение стоимости единицы товара, 
проявление закона стоимости [9, с. 100].  

Согласно точке зрения И.К. Салимжанова «цена – сложная экономическая 
категория. В ней пересекаются практически все основные проблемы развития экономики, 
общества в целом. В первую очередь это относится к производству и реализации товаров, 
формированию их стоимости, распределению и использованию ВВП и национального 
дохода» 

Л.Лозовский рассматривал цену как фундаментальную экономическую категорию, 
означающую количество денег, за которое продавец согласен продать, а покупатель готов 
купить единицу товара [6, с. 84].  

В.Е. Есипов дает следующее определение: цена выступает в экономике как 
денежное выражение стоимости произведённой продукции, выполненных работ, 
оказанных услуг. Цена является денежной формой стоимости произведённых товаров 
(продукции), выполненных работ, оказанных услуг, т.е. результатов предпринимательской 
деятельности. Цена представляет собой денежное выражение стоимости товара (работ, 
услуг), произведённых в обществе, и олицетворяет основной элемент рыночного 
хозяйства. Иными словами, цена – та суммаденег, котораяуплачивается покупателем 
продавцу при купле-продаже соответствующего товара [3, с. 125]. 

Таким образом, существуют две основные теории цены. По мнению 
сторонниководной теории, цена выражает стоимость товара – эта концепция 
ценообразования наиболее полно разработана К.Марксом в его учении об абстрактном 
труде как объективном содержании стоимости. 

Цена определённого количества товара составляет его стоимость, поэтому 
правомерно говорить о цене как денежной стоимости единицы товара. В случае, когда 
единица одного товара обменивается на определённое количество другого товара, 
количество становится ценой данного товара. 

Цена должна соответствовать величине общественно необходимых затрат труда, 
вложенных в производство товара, затрат, определяемых общественно необходимым 
рабочим временем на изготовление единицы товара.  

Второй подход объясняет цену товара как сумму денежных затрат производителя в 
наилучшем (оптимальном) варианте использования производственных ресурсов. Однако 
рыночная цена товара зависит не столько от самих затрат производителя, сколько от 
оценки полезного эффекта этих затрат покупателем. Это значит, что, в отличие от 
стоимостного подхода, цена есть только оценка покупателем полезности данного товара. 
В этом случае цена становится самостоятельной (вне стоимостной) величиной, для 
определения которой оценка покупателя более значима, чем затраты производителя. 

Цена является одним из элементов управления рыночным механизмом 
хозяйствования и отражает закономерности развития экономики и конъюнктуры 
товарного рынка. 
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Одновременно цена – важнейший показатель для каждого конкретного 
предприятия, так как предопределяет размер его доходов и прибыли, то есть финансовое 
благополучие и возможности производственного и социального развития, личный доход 
собственника. 

В рыночной системе хозяйствования цена играет главную 
структуроопределяющую роль, выступает основным звеном системы рыночного 
саморегулирования и характеризуется следующими моментами: 

Первое.  Формирование конечного уровня ценыпроисходит не в сфере 
производства, а в сфере реализации продукции, то есть на рынке, цена всегда является 
рыночной величиной. 

Второе. Цены на продукцию, товары, услуги определяются собственниками, 
субъектами хозяйствования, в результате этого нет отчуждения товаропроизводителей от 
результатов труда. 

Третье. Цены выявляют диспропорции между предложением (производством) и 
спросом (потреблением) и мгновенно реагируют – включается механизм рыночного 
ценообразования, поэтому цена служит равновесной величиной, балансирующей спрос и 
предложение. 

Четвертое. Цена несет в себе свойство конкурентности, выступая инструментом 
конкурентной борьбы, перераспределения ресурсов. 

Пятое. Роль государства в ценообразовании ограничена – оно определяет общие 
правила формирования цен, а фиксирует или регулирует цены только на ограниченный 
круг продукции, товаров, сырья, услуг, имеющих значение для обеспечения и 
поддержания жизненного уровня населения. 

В силу всего этого рыночные цены динамичны, постоянно меняются под влиянием 
различных факторов и поэтому трудно прогнозируемы. 

Определение обоснованного уровня цены – наиболее сложный момент в 
деятельности предприятия, так как цена подвержена влиянию множества факторов, 
которые нужно учитывать специалистам по ценообразованию. 

Перед всеми коммерческими и многими некоммерческими организациями в 
качестве одной из основных встает проблема определения цены на свои товары и услуги.  

Выбор общего направления в ценообразовании, главных подходов к определению 
цен на новые и уже выпускаемые изделия, оказываемые услуги с целью увеличения 
объемов реализации, товарооборота, повышения производства и укрепления рыночных 
позиций предприятия обеспечивается на основе маркетинга. Цены находятся в тесной 
зависимости от других сторон деятельности предприятия, от уровня цен во многом 
зависят достигаемые коммерческие результаты. Неверная или правильная ценовая 
политика оказывает многоплановое воздействие на все функционирование предприятия. 
Суть целенаправленной ценовой политики заключается в том, чтобы установить на 
товары такие цены, так варьировать ими в зависимости от ситуации на рынке, чтобы 
овладеть его максимально возможной долей, добиться запланированного объема прибыли 
и успешно решать все стратегические задачи. В рамках ценовой политики частные 
решения (взаимосвязь цен на товары в пределах ассортимента, использование скидок, 
варьирование ценами, обеспечение оптимального соотношения своих цен и цен 
конкурентов, формирование цен на новые товары и так далее) увязываются в единую 
интегрированную систему. 

Прежде чем установить окончательную цену, предприятие учитывает также 
степень государственного регулирования, уровень и динамику спроса, характер 
конкуренции, потребности оптовых и розничных торговцев, которые продают товар 
конечному потребителю. Независимо от того, каким образом ведется формирование цен 
на продукцию, во внимание принимаются некоторые общеэкономические критерии, 
определяющие отклонения уровня цен вверх или вниз от потребительской стоимости 
товара. 

В ценовом механизме следует различать и выделять две взаимодействующие части. 
Это, с одной стороны, сами цены, их виды, структура, величина, динамика изменения и, с 
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другой – ценообразование как способ, правила установления, формирования новых цен и 
изменения действующих. 

Определение рыночной цены осуществляется по установленным 
законодательством правилам, обобщение которых может быть сведено к главному – 
установить именно ту цену, которая сложилась на рынке под влиянием спроса и 
предложения и без каких-либо внешних воздействий, препятствий, ограничений [7, с.59]. 

Для предпринимателей цена – это вопрос жизни и смерти. Цена определяет 
структуру и объём производства, движение материальных потоков, распределение 
товарной массы и, наконец, уровень жизни общества [5, с. 78]. 

Таким образом, было рассмотрено понятие цены, формулировку которого дают 
различные авторы словарей и учебников и сделали обобщение, что цена – это денежное 
выражение единицы произведенной продукции (работ, услуг) и важнейший показатель, 
предопределяющий размер прибыли торгового предприятия. 

В настоящее время большинство современных предприятий, в долгосрочной 
перспективе, стремятся обеспечить себе прочное положение на рынке, путём 
оптимального сочетания внутренней стратегии развития предприятия и параметров 
внешней среды в рамках маркетинговой стратегии [9, с. 72]. 

Цены служат средством установления определённых отношений между 
предприятием и покупателями и способствуют созданию о ней определённого мнения, 
которое оказывает влияние на её последующие развитие. Цены (оптовые и розничные) 
определяют рентабельность и прибыльность предприятия. От цены зависит валовой доход 
предприятия (объём реализации товаров) и, следовательно, прибыль, которая, как 
говорится в Гражданском кодексе РФ, является, как правило, одной из важных целей 
предпринимательской деятельности [11, с. 2].  

Цены определяют финансовую стабильность предприятия, её способность идти на 
финансовый риск. Цены являются сильнейшим оружием предприятия в борьбе с 
конкурентами на рынке. В условиях развитого рынка основным видом цен являются 
свободные от жёсткого регулирования цены, а ценообразование становится инструментом 
маркетинга. 

Несмотря на то, что большинство предприятий рассматривают ценовые решения 
как важные, требующие пристального внимания со стороны высшего руководства, чаще 
всего они либо носят тактический, а не стратегический характер, либо являются ответом 
на инициативу конкурентов. 

Известны разнообразные научные подходы к определению ключевого понятия 
«ценовая стратегия», в литературе встречается порядка 40 различных трактовок этого 
определения, далее коротко обозначим лишь пять из них: 

- Дурович А. П. определяет ценовую стратегию, как выбор возможной 
динамики изменения начальной цены товара в условиях рынка, который наилучшим 
образом отвечает целям предприятия [11, с. 71]; 

- по мнению Гаркавенко С.С. -  это стратегическая линия (план) предприятия в 
сфере ценообразования с ориентацией на достижение стратегических целей [9, с. 229]; 

- Липсиц И.В. к определению добавляет также набор методов, с помощью которых 
можно реализовать на практике принципы установление цен на товары и услуги [8, с. 
110]; 

 - Желтякова И.А. расшифровывает понятие, как основные установки, 
которых целесообразно придерживаться при установлении рыночных цен на 
конкретные виды товаров, исходя из целей предприятия [1, с. 311]; 

 - Денисова И.П. утверждает, что это ещё и важнейшая часть ценовой 
политики. В ценовой стратегии ей видится порядок реализации методов ценообразования, 
избранных в качестве соответствующих хозяйственных ситуаций; анализ, определение, 
внедрение и контроль цен на продукцию предприятия и ценовых соотношений на данном 
рынке с целью достижения оптимальных результатов, исходя из намерений собственника 
на определенную, относительно продолжительную перспективу [2, с. 106]. 

Трактовку Денисовой И.П. можно считать наиболее полной. 
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Весомый вклад в исследование теоретических и практических проблем при 
установлении цены на конечный продукт внесли также Алклычев А.М., Биншток П.Н., 
Данченок Л.А., Есипов В.Е., Шуляк П.Н. и другие. 

Стоит отметить, что одни авторы полностью отождествляют понятия ценовой 
политики и ценовой стратегии. Другие сужают понятие ценовой стратегии, называя этим 
термином, только наиболее часто встречающиеся на практике типы и модели ценового 
поведения предприятий. Разделить ценовую политику от стратегии можно после 
следующих далее логических размышлений. 

Ценовая стратегия предприятия связана с ценовой политикой. Поэтому, ценовую 
стратегию можно обозначить, как важнейшую её часть, определяющую порядок 
реализации методов ценообразования, избранных в качестве соответствующих 
хозяйственных ситуаций. Ценовая стратегия является процессом, координирующим 
производственно - сбытовую деятельность предприятия [12, с. 83]. Ценовая стратегия - 
это совокупность долговременных положений и принципов, исходя из которых, 
производитель устанавливает цену на свой продукт. 
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(неэффективности) деятельности хозяйствующего субъекта на определенных стадиях 
(этапах) его формирования. 

Финансовые результаты предприятия анализируется с помощью совокупности 
методов и рабочих приемов, позволяющих структурировать и идентифицировать 
взаимосвязи основных показателей. Основные методики анализа финансовых 
результатовпредприятия указаны в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Основные методики анализа финансовых результатов 

Наименование Содержание Значение 
1 2 3 

Анализ 
абсолютных 
показателей 

Оценка важнейших результирующих 
статей отчетности (выручки, чистой 
прибыли и т.д.) 

Позволяет оценить статьи 
отчетности в статистике и 
динамике 

Горизонтальный 
анализ 

Сравнения каждого значения 
отчетности с предыдущим годом, 
расчет темпа роста показателей 

Позволяет выявить тенденции 
изменения отдельных статей 
отчетности 

Вертикальный 
(структурный) 
анализ 

Расчет структуры обобщающих 
итоговых статей отчетности и 
составление динамических рядов 
(процентный анализ) 

Позволяет отслеживать и 
прогнозировать структурные 
сдвиги в составе источников 
средств и направлениях их 
использования 

Анализ 
финансовых 
коэффициентов(
относительный 
показатель) 

Расчет соотношений отдельных статей 
отчетности компаний, определение 
взаимосвязи показателей 

Позволяет проводить 
сравнительный анализ 
эффективности: 
- с предшествующими днями 
- с запланированными 
показателями 

 
Анализ абсолютных показателей включает в себя изучение данных бухгалтерской 

отчетности, то есть определяется состав и структура имущества предприятия, объем 
финансовых вложений, источники формирования собственного капитала, сумма выручки 
от реализации, размер прибыли и т.д. Предполагается чтение отчетности, оценка статей 
бухгалтерского баланса на начало и конец анализируемого периода: оценка их изменений 
в абсолютных величинах, оценка удельных весов статей баланса, оценка динамики 
структурных изменений, оценка изменений в процентам к величинам на начало периода. 

Горизонтальный анализ предполагает сравнение каждой позиции отчетности с 
предыдущим периодом, что позволяет выявить тенденции изменения статей баланса и на 
основании этого исчислить базисные темы роста (прироста). Этот анализ основан на 
сравнении динамики развития всех статей баланса или отчета о финансовых результатах 
по сравнению с базисным годом, финансовые показатели по которому берутся за 100%. В 
результате появляется возможность глубоко анализа динамики показателей и определения 
темпов прироста статей отчетности. 

Вертикальный анализ проводится в целях определения структуры итоговых 
финансовых показателей, т.е. выявления удельного веса отдельных статей отчетности в 
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общем итоговом показателе. Позволяет получить представление о структуре важнейших 
итоговых сумм финансовой отчетности [1,c. 43]. 

Ведущим методом анализа финансовых результатовявляется расчет финансовых 
(аналитических) коэффициентов. Анализ подобных относительных показателей – это 
расчет соотношений отдельных позиций отчета или позиций разных форм отчетности, 
определение их взаимосвязей. Финансовые коэффициенты представляют собой 
отношение одного бухгалтерского показателя к другому. Анализ финансового состояния 
при помощи финансовых коэффициентов представляет собой сопоставление показателей 
предприятияза текущий год с аналогичными показателями за прошедшие годы, а также 
определение тенденции развития предприятия по каждому коэффициенту. 

Принято рассчитывать четыре группы показателей (финансовых 
коэффициентов):ликвидности,финансовой устойчивости,деловой активности 
ирентабельности. 

Ликвидностьопределяется способностью предприятия быстро и с минимальным 
уровнем финансовых потерь преобразовать свои активы (имущество) в денежные 
средства. Она характеризуется также наличием у предприятия ликвидных средств в форме 
остатка денежных средств в кассе, денежных средств на счетах в банках и 
легкореализуемых элементов оборотных активов (например, краткосрочных ценных 
бумаг). Чем меньше времени необходимо для продажи актива за деньги и чем выше 
вероятность осуществления этой операции, тем более он ликвиден.  

Ликвидность балансапредприятия отражает ее способность своевременно 
рассчитываться по долговым обязательствам. 

Основные финансовые коэффициенты оценки ликвидности и платежеспособности: 
1) коэффициент абсолютной (быстрой) ликвидности (Кал) показывает какую часть 

краткосрочной задолженности предприятие может погасить в ближайшее время. 
Рекомендуемое значение 0,1–0,5. 

 
Кал = 𝑁𝑁1

П1+П2
      (1) 

 
2) коэффициент быстрой ликвидности (Ккл) показывает возможность погашения 

предприятием краткосрочных обязательств в случае его критического положения 
обязательств (нормальное значение этого коэффициента от 0,7 до 1). 

 
Ккл = А1+А2

П1+П2
      (2) 

 
3) коэффициенттекущейликвидности (Ктл) показывает достаточность оборотных 

средств у предприятия для покрытия своих краткосрочных обязательств. Характеризует 
также запас финансовой прочности вследствие превышения оборотных активов над 
краткосрочными обязательствами. Рекомендуемое значение показателя ≥ 2. 

 
Ктл = А1+А2+А3−расходы будущих периодов

П1+П2
   (3) 

 
4) коэффициент общей ликвидности характеризует способность предприятия 

обеспечить свои краткосрочные обязательства по наиболее легко реализуемой части 
активов – оборотных средств. Нормальным значением коэффициента считается 1,5 - 2,5, 
но не менее 1. 

 

Кол =
А1+1

2 × А2+1
3 × А3

П1+1
2 × П2+1

3 × П3
     (4) 
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Финансовая устойчивость характеризуется состоянием и структурой активов 
предприятий, их обеспеченностью источниками. Она является основным критерием 
надежности предприятия как коммерческого партнера. 

Финансовая устойчивостьхозяйствующего субъекта характеризует способность 
предприятия обеспечивать наличие материальных оборотных средств источниками их 
формирования. Внешним признаком финансовой устойчивости выступает 
платежеспособность хозяйствующего субъекта. 

Платежеспособность– это способность предприятия выполнять свои финансовые 
обязательства, вытекающие из коммерческих, кредитных и иных операций платежного 
характера. 

Поскольку основная часть средств, обеспечивающих хозяйственную деятельность 
предприятия, сфокусирована в материальных оборотных средствах, оценка финансовой 
устойчивости как способности предприятия обеспечивать бесперебойную деятельность 
может быть представлена через обеспеченность материальных оборотных средств 
источниками их формирования. 

Деловая активность предприятия измеряется с помощью системы количественных 
и качественных критериев. Качественные критерии: широта рынка сбыта, деловая 
репутация предприятия, его конкурентоспособность, наличие постоянных поставщиков и 
покупателей продукции и т.д.  

Количественные показатели деловой активности характеризуются абсолютными и 
относительными показателями. Абсолютныепоказатели это объем продажи готовой 
продукции, товаров, работ и услуг (оборот), прибыль, величина авансированного капитала 
(активов). Данные показатели сравниваются в динамике за ряд лет. Прибыль должна 
увеличиваться более высокими темпами, чемостальные параметры. Это означает, что 
издержки производствадолжны снижаться, а активы (имущество) предприятия 
использоваться более рационально. 

Относительные показатели деловой активности характеризуютэффективность 
использования ресурсов (имущества) предприятия. Их можно представить в виде системы 
финансовых коэффициентов – показателей оборачиваемости [2,c. 22 – 28]. 

1) коэффициент оборачиваемости активов КОАпоказывает скорость оборота всего 
авансированного капитала (активов) предприятия, т.е. количество совершенных им 
оборотов за анализируемый период. 

 
КОА = ВР

А
,      (5) 

 
где ВР –выручка от реализации товаров; 
A – средняя стоимость активов за расчетный период. 
2) коэффициент оборачиваемостивнеоборотныхактивов  КОВОА показывает 

скорость оборота немобильных активов предприятия за анализируемый период. 
 

КОВОА = ВР
ВОА

,      (6) 
 
где ВОА –средняя стоимость внеоборотных активов за расчетный период. 
3) коэффициент оборачиваемости оборотных активов КООА показывает скорость 

оборота мобильных активов за анализируемый период. 
 

КООА = ВР
ОА

,      (7) 
 
где ОА –средняя стоимость оборотных активов за расчетный период. 
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4) коэффициент оборачиваемости запасов  КОЗ показывает скорость оборота 
запасов (сырья, материалов, незавершенного производства, готовой продукции на складе, 
товаров). 

 
КОЗ = СРТ

З
,      (8) 

 
где СРТ –себестоимость реализации товаров (продукции, работ); 
З – средняя стоимость запасов за расчетный период. 
5) коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности  КОДЗ  показывает 

число оборотов, совершаемых дебиторской задолженностью за анализируемый период. 
При ускорении оборачиваемости происходит снижение значения показателя, что 
свидетельствует об улучшении расчетов с дебиторами. 

 
КОДЗ = ВР

ДЗ
,      (9) 

 
где ДЗ – средняя стоимость дебиторской задолженности за расчетный период. 
6) коэффициент оборачиваемости собственного капитала   КОСК отражает 

активность собственного капитала. Рост в динамике означает повышение эффективности 
использования собственного капитала. 

 
КОСК = ВР

СК
,      (10) 

 
где СК – средняя стоимость собственного капитала за расчетный период. 
7) коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности КОКЗ показывает 

скорость оборота задолженности предприятия. Ускорение неблагоприятно сказывается на 
ликвидности предприятия. 

 
КОКЗ = ВР

КЗ
,      (11) 

 
где КЗ – средний остаток кредиторской задолженности за расчетный период. 
Эффективность хозяйственной деятельности предприятия и экономическая 

целесообразность его функционирования напрямую связаны с его рентабельностью, о 
которой можно судить по прибыльности или доходности капитала, ресурсов или 
продукции предпринимательской фирмы [4, c. 348].  

Рентабельность – это относительный показатель уровня доходности предприятия, 
он характеризует эффективность работы предприятия в целом, доходность различных 
направлений деятельности (производственной, коммерческой, инвестиционной и т.д.). 

Оценка рентабельности предприятия может производиться с помощью следующих 
показателей: 

1) рентабельность издержек показывает, сколько выручки от продаж было 
получено организацией на каждый рубль себестоимости реализованной продукции. 

 
Rиз = (Вп/Сп) Ч 100%,     (12) 

 
где Вп–валовая прибыль, руб. 
Сп–полная себестоимость реализованной продукции, руб. 
2) рентабельность продаж (оборота) позволяет оценить эффективность 

производства и продаж, показывая, сколько предприятие получило прибыли от продаж на 
каждый рубль выручки. 
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Rп = (Пп/В) Ч 100%,     (13) 
 
где Пп– прибыль от продаж; 
В – выручка от продажи продукции, работ, услуг, руб. 
3) рентабельность продаж по чистой прибыли отражает величину полученной 

чистой прибыли на один рубль выручкипредприятия. 
 

Rпч = (Пч/В) Ч 100%,      (14) 
 
где Пч–чистая прибыль, руб. 
4) рентабельность собственного капитала характеризует эффективность 

использования собственного капитала и показывает, сколько чистой прибылипредприятие 
получило на каждый рубль собственного капитала. 

Rск = (Пч / Кс)Ч 100%,     (15) 
 
где Кс – величина собственного капитала, руб. 
5) рентабельность оборотных активов оценивает эффективность использования 

оборотного капитала предприятия и показывает, сколько было получено чистой прибыли 
за анализируемый период на каждый рубль оборотных активов. 

 
Rоб = (Пч / АО) Ч 100%,     (16) 

 
где АО –величина оборотных активов, руб. 
6) рентабельность активов позволяет оценить эффективность использования всего 

имущества предприятия. Показатель отображает сколько было получено прибыли от 
продаж на каждый рубль активов организации. 

 
Rа = (Пп / А) Ч 100%,     (17) 

 
где А –величина активов, руб.[3,c. 50 – 54]. 
Результаты анализа финансового состояния оформляются в виде аналитической 

записки, которая, как правило, включает следующие основные разделы: 
- общая характеристика предприятия и экономической среды, в которой оно 

функционирует; 
- финансовые показатели, коэффициенты и иные аналитические сведения; 
- качественная и количественная характеристика ключевых факторов, 

оказывающих наибольшее влияние на финансовое состояние предприятия; 
- выводы по результатам анализа и прогноз изменения финансового состояния; 
- разработка конкретных мероприятий, направленных на более эффективное 

использование финансовых ресурсов и укрепление финансового состояния предприятия. 
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Оптимальная обеспеченность предприятия оборотными средствами ведет к 

минимизации затрат, улучшению финансовых результатов, ритмичности и слаженности 
работы предприятия. 

Завышение оборотных средств приводит к изменению величины ресурсов, 
вложенных в запасы, к их замораживанию и, как следствие ухудшению показателей 
деловой активности предприятия. Занижение может привести к перебоям в процессе 
реализации продукции, к несвоевременному выполнению предприятием своих 
обязательств. Следствием является неустойчивое финансовое состояние, нерациональное 
использование ресурсов[14, c. 461]. 

В зависимости от возможности расчета потребности в оборотных средствах все 
составляющие оборотных средств делятся на две группы: 

-  нормируемые (можно рассчитать потребность в них) – около 85%; 
-  ненормируемые (можно только спрогнозировать потребность в них) – 15% [1, c. 

400]. 
Под нормируемыми оборотными средствами подразумевают те оборотные 

средства, размер которых может быть точно определен в виде нормы или норматива 
(товарные запасы, денежные средства в кассе и пути, малоценные и 
быстроизнашивающиеся предметы, расходы будущих периодов). 

Размер нормируемых оборотных средств находится в непосредственной 
зависимости от объема товарооборота и скорости обращения товаров.  

Ненормируемые оборотные средства – оборотные средства, размер которых 
определить в плановом порядке невозможно или затруднительно. Размер этих средств 
определяется в оперативном порядке (денежные средства на расчетном и других счетах, 
дебиторская задолженность, товары отгруженные) [2, c. 336] 

Нормирование оборотных средств предприятия – это установление экономически 
обоснованных (плановых) норм запаса и нормативов по элементам оборотных средств, 
необходимых для нормальной хозяйственной деятельности предприятия. 

Другими словами, нормирование оборотных средств – это расчет оптимальной 
величины оборотных средств. Целью нормирования является определение рационального 
размера оборотных средств, отвлекаемых на определенный срок в сферу обращения. 

Норматив оборотных средств предприятия – это их величина минимальная, но 
достаточная для обеспечения непрерывного операционного и финансового процессов [11, 
c. 421]. 

Процесс нормирования состоит из нескольких последовательных этапов. 
Вначале разрабатывается норма запаса по каждому элементу нормируемых 

оборотных средств. Норма – это относительная величина, соответствующая объему запаса 
каждого элемента оборотных средств. Как правило, норма устанавливается в днях запаса и 
означает длительность периода, обеспечиваемого данным видом товарно-материальных 
ценностей.  

Норма товарных запасов может устанавливаться в процентах или в денежном 
выражении к определенной базе. Далее, исходя из нормы запаса и расхода данного вида 
товарно-материальных ценностей, определяется сумма оборотных средств, необходимых 
для создания нормируемых запасов по каждому виду оборотных средств. Так 
определяются частные нормативы [3, c. 421]. 

 

http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/
mailto:JulikKarp@yandex.ru


247 
Open  access: http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/  
 
 

Норматив отдельного элемента оборотных средств рассчитывается по формуле: 
 

H = O
T
∗ H3,      (1) 

 
где Н – норматив собственных средств по элементу; 
О – оборот по данному элементу за период; 
Т – продолжительность периода; 
Нз – норма запаса оборотных средств по данному элементу [4, c. 421]. 
Далее, определяется совокупный норматив путем сложения частных нормативов.Нормирование 

оборотных средств способствует выявлению внутренних резервов, сокращению длительности 
операционного цикла, более быстрой реализации продукции и товаров.  

В современных условиях, когда предприятия находятся на полном самофинансировании, 
правильное определение потребности в оборотных средствах имеет особое значение. 

Основные принципы нормирования оборотных средств: 
- обеспечение бесперебойной работы предприятий торговли с минимально необходимым размером 

оборотных средств; 
- установление зависимости между потребностью в оборотных средствах и основными 

показателями деятельности предприятия с учётом специфики его работы; 
- эффективное использование особенностей его работы [12, c. 255]. 
Существуют несколько методов расчета нормативов оборотных средств:аналитический, 

коэффициентный и метод прямого счета.  
1) Аналитический (опытно-статистический) метод предполагает укрупненный 

расчет оборотных средств в размере их средних фактических остатков. Используется в тех 
случаях, когда не предполагается существенных изменений в условиях работы 
предприятияи когда средства, вложенные в материальные ценности и запасы, имеют 
большой удельный вес. 

2) Коэффициентный метод основан на определении нового норматива оборотных средств на базе 
имеющегося с учетом поправок на планируемое изменение объемов сбыта продукции, на ускорение 
оборачиваемости оборотных средств. 

3) Метод прямого счета наиболее точный, обоснованный, но вместе с тем довольно трудоемкий. Он 
основан на определении научно обоснованных норм запаса по отдельным элементам оборотных средств и 
норматива оборотных средств, то есть стоимостного выражения запаса, который рассчитывается как в 
целом, так и по каждому элементу нормируемых оборотных средств. Этоосновной метод определения 
плановой потребности в оборотных средствах [16, c. 384]. 

Норматив оборотных средств по товарным запасам исчисляется на основании 
среднего однодневного расхода и средней нормы запаса в днях. Однодневный расход 
определяется путем деления квартальных затрат на определенный элемент оборотных 
средств за 90 дней (при равномерном характере продаж – годовых затрат на 360 дней) [5, 
c. 320]. 

Средняя норма оборотных средств определяется как средневзвешенная величина 
исходя их норм оборотных средств на отдельные виды или группы запасов и их 
однодневного расхода. Запасы товаров ил.и продукции характеризуют объем выходящих 
потоков материальных оборотных активов в форме запасов товаров, предназначенный к 
реализации [6, c 367]. 

Проблема улучшения использования оборотных средств, стала еще более 
актуальной в условиях рыночных отношений, ведь состояние и эффективность 
использования оборотного капитала оказывает значительное влияние на объем 
товарооборота, величину доходов, расходов и прибыли предприятия. 

Для обеспечения эффективности использования оборотных средств существует два 
основных аспекта управления: определение достаточного уровня и рациональной 
структуры оборотных средств и определение величины и структуры источников 
формирования оборотных средств [15, c. 367]. 

Под эффективным использованием оборотных средств понимается такое их 
функционирование, при котором обеспечивается устойчивое состояние финансов, строго 
соблюдается финансово-сметная дисциплина, достигаются наивысшие результаты при 
наименьших затратах. 
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В таблице 1 приведены основные резервы повышения эффективности 
использования оборотных средств с учетом особенностей каждой стадии кругооборота. 

 
Таблица1 – Резервы ускорения оборачиваемости оборотных активов 

Резервы Объект воздействия Получаемый результат 
1 2 3 

Совершенствование порядка 
планирования и 
формирования оборотных 
средств 

Технико-организационный 
уровень продаж 

Повышение точности расчета 
нормативов оборотных 
средств и усиление контроля 
за их величиной 

Автоматизация разгрузочных 
и складских работ 

Технико-организационный 
уровень продаж 

Сокращение норматива 
оборотных средств в запасах 
на складе 

Совершенствование системы 
сбыта продукции 

Система маркетинга Сокращение норматива 
оборотных средств в 
приобретенной продукции 
(товары в магазине) 

Внедрение оптимальных 
методов в расходовании 
материалов 

Организация и технология 
продаж 

Уменьшение потребностей в 
запасах и упаковочных 
материалах 

 
Итак, к внутренним резервам повышения эффективности использования 

оборотных средств относятся:  
-минимизация запасов, 
-эффективная организация реализации товаров; 
-совершенствование систем расчетов, недопущение отвлечения средств оборота в 

безнадежную дебиторскую задолженность.  
Уровень эффективности использования общей величины оборотных средств и 

отдельных их видов характеризуется системой стоимостных и натуральных, качественных 
и количественных показателей [7, c. 58]. 

Существуют различные группы показателей, характеризующих оборотные 
средства. Прежде всего, это: 

-показатели ликвидности и платежеспособности; 
-показатели оборачиваемости оборотных средств; 
-показатели достаточности (или недостатка) собственных оборотных средств и 

использования других источников. 
Ликвидность предприятия – это необходимое и обязательное условие 

платежеспособности, то есть наличия у предприятия денежных средств и их эквивалентов, 
достаточных для расчетов по кредиторской задолженности икраткосрочным 
обязательствам [10, c. 421].  

В составе оборотных средств выделяют средства или активы в зависимости от 
степени их ликвидности, то есть скорости превращения в денежные средства: абсолютно 
ликвидные средства, быстро реализуемые оборотные средства, медленно реализуемые 
оборотные средства. 

Первоклассными ликвидными средствами, то есть находящимися в немедленной 
готовности для расчетов, являются денежные средства в кассе или на расчетном счете и 
краткосрочные финансовые вложения.  

К быстрореализуемым активам относятся реальная дебиторская задолженность, 
товары, приобретенные с целью перепродажи и прочие активы. 

Медленно реализуемыми оборотными средствами являются залежалые товары на 
складе, сомнительная задолженность. По степени финансового риска эта группа наименее 
привлекательна с позиции вложения капитала. 

Уровень ликвидности зависит от сферы деятельности предприятия, состава и 
скорости оборота оборотных средств, величины и срочности текущих обязательств. 
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Для оценки эффективности использования оборотных средств также используют 
следующие показатели. 

Скорость (коэффициент оборачиваемости) оборотных средств – отношение объема 
товарооборота за определенный период к средней сумме оборотных средств за тот же 
период. Этот показатель характеризует количество оборотов, совершаемое оборотными 
средствами. 

Время обращения оборотных средств – отношение средней суммы оборотных 
средств за определенный период к среднему однодневному товарообороту за тот же 
период. Этот показатель отражает продолжительность одного оборота оборотных средств 
в днях.Увеличение количества оборотов и сокращение продолжительности каждого 
оборота свидетельствуют об ускорении оборачиваемости оборотных средств, что 
позволяет предприятию уменьшить потребность в оборотных средствах [13, c. 461].  

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств: 
 

Kоб = TO
OC����

,      (2) 
 
Где ТО – товарооборот, в тыс. руб. 
ОС���� − средняя величина оборотных средств, в тыс. руб.

 Коэффициент оборачиваемости оборотных средств показывает скорость оборота 
оборотных активов. Рост Коб оценивается положительно, если сочетается с ростом Кмоб, и 
отрицательно, если Кмоб уменьшается.

 Показателями эффективности использования оборотных средств являются также 
показатели рентабельности. Рентабельность оборотных средств- отношение прибыли, 
полученной за определенный период, к средней сумме оборотных средств за этот же 
период, что отражает прибыль в расчете на один рубль суммы оборотных средств [9, c. 4]. 

Также имеет значение доля интенсивных и экстенсивных факторов в 
использовании оборотных средств. Экстенсивным фактором является увеличение суммы 
оборотных средств, а интенсивным – ускорение оборачиваемости, повышение 
рентабельности оборотных средств. 

Одной из важнейших характеристик устойчивости финансового состояния 
предприятия, его независимости от заемных средств является коэффициент автономии, 
равный доле источников собственных средств в общей сумме внеоборотных и оборотных 
активов: 

 
KA = ПIII

ВБ
,      (3) 

 
гдеПIII – итог раздела III пассива баланса, в тыс. руб.; 
ВБ – валюта баланса, в тыс. руб. 
Оптимальное значение коэффициента ≥0,5 означает, что все обязательства 

предприятия могут быть покрыты его собственными средствами, что важно не только для 
предприятия, но и для его кредиторов [8, c. 20 – 25]. 
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Қазақстандағы дағдарыстың өрпгуі тиімді дағдарысқа қарсы басқаруды қажет етті. 

Бүл тәжірбие тапсырысы. Сонымен бірге басқару ғылымының даму тенденциясы да 
дағдарысқа қарсы басқару концепциясын дайындауды қажет етеді. Оның алғы шарттары 
болып, циклдық даму, басқарушылық, ресурстрды үнемдеу, мотивация, уақыт үнемділігі, 
әлеуметтік әріптестік және көптеген басқалар. Олардың жиынтығы нақты дағдарыс 
қауіпін куәландырады, тіпті сәтті басқаруда да. 

Объективті түрғыдан дағдарыс көптеген жағдайларды өзара байланысын 
сипаттайды, басқару қиындығы мен тәуекелділігін жоғарлатады. Бүл түрғыда дағдарысты 
және оның алдын алуды шеттетіп, дағдарысты түрақтандыру, бірінің біріне ұласуы, 
дағдарыстан шығуды осы шақтанда келер шақтанда алынып тасталмайды. Тек экономика 
ғана емес, сонымен қатар табиғатта циклды өмір сүреді, және тек экономика дамуы ғана 
дағдарыс жағдайын туындатпайды. 

Экономикалық дағдарыс жағдайында кәсіпкерлікті қолдау тығырықтан шығар жол 
болып саналады. 

Кәсіпкерлік қызметті дамыту үшін  экономикалық, әлеуметтік және құқықты 
жағдайлар қажет.  

Кәсіпкерлікпен айналысу үшін ең алдымен оған экономикалық жағдай қажет. 
Олар: нарыққа тауар, қызметтер ұсыну, тауарлардың, қызметтердің алуан түрлері; 

тұтынушылардағы ақша-қаражат көлемі, яғни олардың сатып алу қабілеттілігі, жұмыс 
орнының және жұмыс күшінің артық-кемдігі; еңбек ақы қорының артық-кемдігі; қарыз 
(несие) беретін мекемелердің ақша ресурстары болуы керек.  

Кәсіпкерлікпен айналысу үшін нарықтың инфрақұрылымы: банктер; шикізат, 
материал, құрал-жабдықтар сатушылар; тауарды тұтынушыларға дейін жеткізетін 
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мекемелер; заң; бухгалтерлік және басқа да қызмет көрсететін мекемелер; еңбекке 
орналастыру агенттігі; оқу орындары; жарнама; көлік; сақтандыру; байланыс; ақпарат 
және басқа да мекемелер болуы керек.  

Екіншіден әлеуметтік жағдай қажет. Кәсіпкерлікті ұйымдастыру, қалыптастыру 
үшін тұтынушыларда тауар сатып аларлық қаражаты болуы, олардың тауарға, қызметке 
деген талғамы, төлем қабілеттілігі бар сұранысы болуы керек. 

 Оған қоғамның рухани даму дәрежесі және діни нормалар ықпалын тигізеді. 
Әлеуметтік жағдай әрбір адамның жұмыс орнындағы жағдайы, еңбекақы мөлшерімен 
байланысты. 

Кәсіпкер өз ісіне шын берілген және одан қанағат алуы қажет. Ол әлеуметтік 
мәселелерге белсенді араласып, жағдай жасауы тиіс: денсаулық сақтау; жұмыс орнын 
жасақтау; еңбекақы мөлшерін қадағалау және басқа да.  

Кәсіпкерлікті жасақтау және оны дамтыу үшін кадрларды оқыту, білім дәрежесін 
және мамандығын көтеруге көңіл бөлу, кәсіпкерлер даярлауда тұрақты қадағалау жасау 
қажет.  

Үшіншіден құқықтық жағдай. Ең бастысы кәсіпкерлік істерді реттейтін заңдар 
болуы шарт.  

Оған мыналар жатады: Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі, салық 
кодексі, кәсіпкерлерді бюрократтардан қорғайтын заңдар, шағын және орта бизнесті 
қолдайтын органдар, меншікке негізделген құқықтық  заңдар және басқа да заңдылықтар. 

Экономикалық ғылым сирек ресурстарды тиімді пайдалану жөнінідегі ғылым 
екенін кеәсіпкер жете түсінуі керек. Экономикалық тиімділік – бұл «шығын-өнім» 
мәселелесін қамтиды. Экономикалық тиімділіктің өлшемі әрбір өнім бірлігіне шаққанда 
неғұрлым аз шығын жұмсау. Қорытып айтқанда, қоғам барлық ресурстарды тиімді 
пайдаланып неғұрлым көп өнім өндіруге талпынады. Ол үшін ресурстарды толық іске 
қосып толық қамтуға және өндіріс көлемін толық қамтамасыз ету қажет. Сондықтан 
«толық қамтылу» деген экономикалық терминді түсіндіріп кетелік[1]. 

«Толық қамтылу» деген пайдалануға жарамды барлық ресурстарды іске қосу, 
жұмысшылар жұмыссыз қалмау керек; егіске жарамды жерлер күрделі жабдықтар бос 
тұрмауы, яғни барлық жарамды ресурстарды іске қосу керек. Ресурстардың барлығы 
жұмыс істесе шығын көбейеді: жұмысшылар еңбекақы алады, инвестициялық тауарлар 
сатылады т.б. яғни ел байиды, нарық тауарға толады, адамдардың әлеуметтік тұрмысы 
жақсарады. Қазақтың мақалы бар «шығыс болмай, кіріс болмайды» деген. 

Қоғамның өмір сүру негізін материалдық өндіріс, яғни адамдарға қажет байлықты 
өндіру құрайды.  

Шын мәнінде, кәсіпкер өндірістің негізгі үш факторын іске қосып, өзі төртінші 
фактор болып ресурс иелеріне төлем төлеуді: жұмыс күшіне еңбек ақы; капиталға пайыз; 
жер иелеріне рента; кәсіпкерлерге кәсіпкерлік табысты қамтамасыз етеді.  

Социализм мен капитализмнің экономикалық айырмашылығы: біріншісінде жұмыс 
күшінің өндірген қосымша құны бүкіл қоғам мүддесіне жұмсалады,  ал екіншісінде – 
қосымша құн үшке бөлінеді: пайызға, рентаға және кәсіпкерлік табысқа.  

Қоғамның өндірген таза табысын осылай бөлуді қамтамасыз ету үшін мемлекеттік 
органдар құрылады, оны қорғауға полиция, қарулы күштер ұйымдастырылады.  

Қазақстанда қоғамдық меншікке негізделген экономиканың жеке меншік 
экономикаға ауысуы ұзақ мерзімді, ақыл-ой, парасатты жұмысқа негізделген 
экономикалық күрделі шараларды қолдануды талап етеді.  

Жаңа қоғамның негізін тұрақты, тиімді құру үшін кәсіпкерлер табын даярлау 
керек. Кәсіпкерлік қабілеті мен қаражаты бар топты құру үшін, біріншіден, білім керек; 
екіншіден, үкімет экономикалық саясатын түбегейлі қайта қарауы қажет. Елдің болашақ 
тағдырын білікті кәсіпкерлер шешеді және олар өз елінің гүлденуіне аянбай жұмыс 
істейтін, өзінің де табысын табатын, іскер азаматтар болуы керек.  

Ұлттық экономика мемлекеттің  араласуынсыз ешбір табысты дами алмайтыны 
айқын болды. Жаңа макроэкономикалық реттеуді табатын уақыт келді. 
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АҚШ-ғы мемлекеттер экономикалық дағдарыстан шығу үшін жауапкершіліктің 
барлық ауыртпалығын өздеріне алды. АҚШ-тың 1932 жылы  сайланған президенті 
Франклин Рузвельт экономикалық саясаттың “жаңа курсын” жүргізу үшін төтенше 
өкілеттілікті алды. Бұл курс (1933-1937) макроэкономиканы мемлекеттік реттеудің 
мынадай іс-шараларын қарастырды:  

1. Мемлекет халықтың салымдарын сақтауды кепілдендіруінің арқасында несие 
жүйесінің толық жойылудан сақтап қалды. 

2. Азаматтардың қарыз ауыртпашылықтарын ақшаны құнсыздандырудың 
көмегімен 40% -ке дейін төмендеді. 

3. “Өнеркәсіптерді қалпына келтіру туралы” заң /1933/ “таза бәсеке кодексінің” 
практикасына енгізуді қарастырды (онымен белгілі бір деңгейдегі өнімдердің бағасы 
белгіленеді, өткізу нарықтарына үлестірілді). 

 4. “Ауыл шаруашылығын реттеу жөніндегі” заң /1933/ ауыл шаруашылық өнімдері 
бағаларының жоғарылауын, фермерлерді күйзелуден қорғауды қарастырды. Мемлекет 
егіс алқабының және мал басының қысқаруына орай өтемақы төлей бастады (өндірістерді 
және соған байланысты бағаның төмендеуінің алдын-алу үшін).  

5. Жұмыссыздықты қысқарту мақсатында Үкімет қоғамдық  жұмыстарды 
ұйымдастырды. 

6. Еңбеккерлердің қайыршылануын жою үшін жалақыны реттеу жүргізілді. Алғаш 
рет күнкөрістің ең төменгі деңгейі  және ең төменгі жалақы белгіленді. Мемлекет 
халықтың  кедей топтарына көмек көрсетті. 

Мемлекеттің дағдарысқа қарсы саясатының жоғары тиімділігі тәжірибиеде 
дәлелденді. Сондықтан 30-шы жылдары Батыста ұлттық экономиканы реттеуді жетілдіру 
үшін   жаңа шаруашылық тетіктерге өту  жүзеге асырылды және үстемдік етуші 
әлеуметтік-экономикалық жүйенің жойқын сілкінісінен  қорғауға бейімделді. Осы өтудің 
тұрақты түрде белгілері макрореттеу ретінде экономикалық теорияның жаңа классикалық 
бағыттарындағы төңкерісі болды[2]. 

Егер бүгінгі қарым-қатынастарға назар аударсақ, ғаламдандыру процесі жүргенде 
(ұлттық экономика интеграциясының өскелең процесі), экономикада мемлекеттердің 
арасында өзінің қарсыластары пайда  болады. 

80-жылдардың басында мемлекеттік реттеуді арттыруға  ұмтылу тақыстық 
нарықтық либералдардың қысымына тап болды. Көптеген елдерде саяси сәтсіздіктер 
орын алды (Латын Америка елдерінде отандық өндірістер және индустрияландыруда  
импорт алмастыру және сыбайластық пен менталитетке төлем),  сонымен қатар осыларды 
дамыту үшін тиімсіз бюрократияда әсер етті. 

Әлемдік Валюта қоры және Бүкіләлемдік банк (ББ) мемлекеттік реттеудің 
мүмкіндігін шектей отырып, нарықтық экономиканың принциптерін енгізді. Көптеген 
жағдайларда мемлекет “түнгі қарауыл” рөліне дейін берді. Ырықтандыру және реттеудің 
құрылымды бағдарламалары билікті бұзуға да дайын еді. Мемлекеттің “тәуелсіз 
контрстратегиясы” меншікті жағдайындағы мүддесі  өте шектеулі болды. Сонымен қатар 
халықаралық донорлар  нарықтық доктринамен жүруді талап ете отырып, мемлекеттің 
қызмет көрсету аясында шектеді. 

Бірақ, бұл өз кезегінде Бүкіләлемдік банк жағдайына нарықтар мен мемлекеттер 
арасындағы қатынастардың пайдасына шешілді. 

Бүгінде нарықтың экстремалдық үлгісі өз мүмкіндіктерінің шегіне жетті. 
Рейгономика, тетчеризм және таза нарықтық шешімдер нарықтық экономика елдерінде 
күткен нәтижелерді әкелмеді. Бүгінде сәтсіздіктер, салмақты салдарлар басты назарда 
болып отыр. Әлемдік қоғамдастық мәселелер толыға түсуде. Бұл процестер 
ассиметриялық экономикалық бұрмалау ретінде сипатталуда немесе былайша айтқанда,  

Нарықта экономикада мемлекеттің орны өзінің қызметтері арқылы айқындалады, 
оның ішінде маңыздылары мыналар: 
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• экономикалық шешімдер қабылдау үшін құқықтық негіздерін құру. Бұл мақсатта 
мемлекет меншік құқықтарын анықтайтын, кәсіпкерлік қызметті реттейтін заңдар 
қабылдайды және шығарады; 

• экономиканы тұрақтандыру. Үкімет дағдарыстарды жоюда, өндірістің 
құлдырауында, жұмыссыздықты азайтуда, инфляциялық процестерді ретке келтіруде, 
бюджет-салықтық және несие-қаржы саясаттарын қолданады; 

• ресурстарды әлеуметтік-бағдарлануда бөлу. Мемлекет жеке секторлар 
айналыспайтын тауар өндіруді және қызмет көрсетуді ұйымдастырады. Бұл үшін ол ауыл 
шаруашылығын, байланыс, көлік және басқа да салаларды дамыту үшін жағдай жасайды, 
білім беру және денсаулық сақтау салаларында бағдарлама жасайды, қорғанысқа, елдің 
қауіпсіздігіне және басқа да шараларға жұмсалатын шығындарды анықтайды; 

• әлеуметтік қорғау және әлеуметік кепілдікті қамтамасыз ету. Бұл мемлекеттің ең 
төменгі жалақы, қарттарға зейнетақы, мүгедектерге, жұмыссыздарға, көп балалы 
отбасыларға жәрдемақы, табысы аз азаматтарға көрсетілетін өзге де көмектер, бағаның 
өсуіне байланысты бюджеттік мекемелер мен ұйым қызметкерлерінің жалақыларын 
индекстеу. 

Мемлекеттік реттеудің және шағын кәсіпкерлікті қолдаудың  принципті 
мүмкіндіктері (мұның барлық нарықты экономикалық дамыған мемлекеттерде өзіндік 
орны бар) мемлекет саясатын арттыру. Бұл кезде дамыған елдердің  аграрлық 
заңдылықтар арқылы жүзеге асатын, ауыл шарушылығын мемлекеттік реттеудің 
тәжірибиесін қолдану тиімді. Мұнда негізгі реттеудің принциптері мен нысандары 
қарастырылған: фермерлердің мемлекеттік бағдарламаларға еркін қатысуы, нарықта 
ұсынысты шектеу құралы ретінде нарықтық бағаларды  реттеу, бағаны реттеудің тепе-тең 
принциптері, егіс алқабын қысқарту, үкіметтік сатып алу және кепілдік операциялар 
арқылы фермердің табыстарын қолдау. 

Ауыл шаруашылығын мемлекеттік реттеудің негізгі бағыттары - фермерлердің 
табыстарын және нарықтық бағаларын реттеу. 

Оған жататындар: 
• ауыл шарушылық өнімдерінің бағаларын қарыз, көтере сатып алу, төлемдер және 

басқа да операциялардың көмегімен қолдау; 
• басқа да ведомства мен мемлекеттерге сату үшін ауыл шаруашылық  өнімдерін 

сатып алу; 
• нарықтан ауыл шаруашылық өнімдерінің артығын алу; 
• ішкі өткізу нарықтарын кеңейту үшін іс-шаралар қолдану; 
• тауарларды шетке шығару. 
Мемлекет фермер өнімдеріне және ауыл шаруашылығында қолданылатын өндіріс 

құралдарына бағаның тепе-теңдігін болуын қолдайды. Тепе-тең тұжырымдамасына 
фермер бағалары өсуінің өндіріс құралдарынан жүйелі қалуына жауап ретінде, фермер 
өнімдері және өндіріс құралдары бағасының бірқалыпты өсуі жатқызылады. Бағаның 
тепе-теңдігі фермерлердің тұрақты табыстылығына кепілдік береді. 

Дамыған елдерде ауыл шаруашылығы халықты күнделікті тұтынатын 
тауарларымен толық көлемде қамтамасыз етіп отырады. Кейінгі ішкі тұтынудың шектелуі 
негізінен демографиялық процестердің қарқына байланысты. Экспорттық мүмкіндіктер 
жоғары болса да, бірақ олар кейде коньюктуралық тәртіптің көп жақты факторларын - 
әлемдік дағдарысты, қарыздардың өсуін және дамушы елдердің төлем қабілеттілігінің 
төмендеуін, валюталық курстың ауытқуын және басқа да мәселелерді шектейді. 

Осыған орай жетілген экономикада және кәсіпкерлікті дамытуда жоғарыда 
айтылғандарды қорытындылай келе, мемлекеттің рөлі жөнінде бірнеше түйін жасауға 
болады: 

1. Нарықтық механизм экономиканың жағдайсыздығындағы барлық мәселені 
шешеді. Сондықтан мемлекеттік реттеудің қажеттігі туындайды: экономикалық 
шешімдерді қабылдау үшін құқықтық негіздерін құру; бюджетті-салықтық, несие-ақша 
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саясатының көмегімен экономиканы тұрақтандыру; әлеуметтік қолдау және әлеуметтік 
кепілдіктерді қамтамасыз ету. 

2. Кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеу үшін экономикалық және құқықтық 
тұтқалар - несиелер, салықтар, тауарды сертификаттау, баға саясаты, кәсіпкерлік 
қызметтің жекелеген түрлерін лицензиялау, нарықта кейбір кәсіпкерліктің монополиялық 
ережелерін және адал емес бәсекені шектеу қолданылады. Осыған сәйкес реттеудің 
мынадай нысандары болуы мүмкін: құқықтық, қаржы-экономикалық, әлеуметтік. 

3. Мемлекет ауылдық кәсіпкерлікті қолдау үшін әр түрлі шаралар қолданады: 
фермерлік табыс және бағаны қолдау, ауыл шаруашылық өнімдерін өндіруде кейбір 
шығындарды өтеу, ауыл шаруашылық тауар өндірушілеріне демеу қаржы (дотация) беру, 
жеңілдетілген несиелер бөлу, мемлекеттік ресурстарға жеткізілетін ауыл шаруашылық 
өнімдеріне аванстық төлемдер беру, және басқа да мәселелер[3]. 
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Кәсіпкерлік - бүгінгі өркениетті дүниежүзілік экономикалық даму жүйесіндегі 

болашағы күмән келтірмейтін салалардың бірі болып саналады. Нақты сектор және сауда 
кәсіпорындары мен компаниялары Қазақстан экономикасының дамуына, өсуіне, ұлттық 
табыс, жалпы ішкі өнім, жалпы ұлттық өнім, жұмыспен қамтылу дәрежесі және тағы да 
басқа көрсеткіштердің  артуына тікелей әсер етеді. Кейінгі жылдары елімізде  
кәсіпкерлікті дамытуға көбірек көңіл бөліне бастады.  

Кәсіпкерлікті қолдап, шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту әлемдегі бәсекеге 
барынша қабілетті елу елдің қатарына енуге бет алған Қазақстан үшін бұл өзекті 
мәселелердің бірі болып табылады. Өркениетті елдердің барлығы да өздерінің әлеуметтік-
экономикалық мәселелерін шешуде шағын кәсіпкерлік нысандарына арқа сүйейді. 
Мәселен, кәсіпкерлігі дамыған Жапонияда халықтың 75%-ы орта және шағын бизнес 
саласында қызмет етеді. Ал елімізде бұл көрсеткіш 26%-ды құрайды. Яғни, еліміздегі 750 
мың кәсіп иелері 2,6 миллионға жуық адамды жұмыс орнымен қамтып, ішкі өнім 
айналымының  18%-құрап отыр. 

Кәсіпкерлік саласы елімізде заңмен қорғалады және әрқашан дамып отырады. 
Қазіргі уақытта бұл тақырыптың өзектілігіне ешкім күмәнданбайды, себебі кәсіпкерлік іс-
әрекетінсіз нарықтық экономика болмайды. Ол әлі де даму барысында болса да, бизнестің 
қоғамдық өндірістің негізгі саласы болатындығына ешкімнің күманы жоқ. Бизнеске деген 
қызығушылық өсіп келеді. Менің ойымша, қоғамның жаңа экономикалық негізі құрылып, 
өзінің ісін ашуға ниеттенген адамдар шығып жатыр. Бұл адамдар жаңа қоғамның 
шарттарына бейімделіп емес, өзінің идеяларын іске асырып, өздерін еркін еңбек іс-
әрекетінде көрсетіп өмір сүреді. Мұның негізгі себебі қоғамның және халық 
шаруашылығының демокртиялануы болып табылады. Нарықтықтық экономикаға өту 
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үшін өндіріс құрылымын түбегейлі түрде өзгерту қажет. Өзгерістер монополияны жеңіп, 
бәсекелестің пайда болуына жол ашады. Әлемдік тәжірибені негізге ала отырып бұл 
мәселені түрлі меншіктің түрлі формалары негізінде құрылған кәсіпкерліксіз шешу 
мүмкін емес. Қазіргі уақытта кәсіпкерліктің өндірістің, нарықтыңтың дамуына, яғни бүкіл 
қоғамға әсерін тигізетінін көптеген адамдар түсінді. Мемлекет кәсіпкерлердің арқасында, 
ал кәсіпкерлер өз мемлекетінің қолдауының арқасында дамып, гүлденуде. 

Қазақстан Республикасында кәсіпкерлікті қолдау мен дамытудың бірнеше 
мемлекеттік бағдарламалары қабылданған. Мәселен, бүгінгі күнде «Бизнестің жол 
картасы 2020» бағдарламасы белсенді іске асырылуда, ол ілеспе Үдемелі индустриялық-
инновациялық дамыту мемлекеттік бағдарламасы ретінде жалпы кәсіпкерлердің арасында 
табысты және сұранысқа ие болуда. 

Жалпы алғанда елімізде кәсіпкерлікті қолдау мен дамытуға Елбасының өзі ерекше 
назар аударып отыр. Бұл мәселе еліміздің экономикалық маңызды құрамдас бөлігі 
ретінде, Қазақстан Республикасы Президентінің  жыл сайынғы халыққа арналған 
Жолдауларында атап көрсетіледі. 2012 жылдың 27 қаңтарында жарияланған  Елбасының  

«Әлеуметтік – экономикалық жаңғырту – Қазақстан дамуының басты бағыты» атты 
Жолдауында да ескерілусіз қалған жоқ. Аталып өтілген мемлекеттік бағдарламалар мен 
Жолдаулар кәсіпкерлік саласының белсенді дамуына жаңа серпін беруде[1]. 

Соңғы жылдары Қазақстанда кәсіпорындар саны мен онда қамтылған 
жұмыскерлер санының өсу динамикасы тұрақсыздықпен сипатталады. Аймақтық және 
салалық құрылым рационалды емес.Кәсіпкерліктің қалыптасуы мен дамуын басқару, 
көбінесе эпизодтық немесе ғылыми емес сипатта болады. Кәсіпкер мен оның меншігін 
ақшалай қорғау жүйесі дұрыс әзірленбеген. Мұның себептері – нарықтық 
инфрақұрылымының әлсіз дамуы, кәсіпкерлік қызметті қолдауға бөлінетін қаржылық 
қаражаттардың шектеулілігінде ғана емес, сондай-ақ, кәсіпкерлікті қолдаудың 
мемлекеттік стратегиясы дер кезінде әзірленбегендігімен де байланысты. Салалық, 
аймақтық басымдықтар анықталмаған. Кәсіпкерліктің дамуы «интенсивті өсім плюсі» 
ретінде танылмады және олардың ел экономикасын көтеруге айтарлықтай әсер  ете 
алатындығы да ұмыт қалды.Сонымен қатар, кәсіпкерлік құрылымын кері байланысы да 
нашар дамыды. 

Қазақстан Республикасында кәсіпкерліктің дамуына әсер ететін келесі 
факторларды бөліп көрсетуге болады: 

1) Салық саясатының жетілмегендігі немесе шағын кәсіпорындар үшін салықтық 
ауыртпалықтардың жоғары болуы. Мұндай жағдай кәсіпкерлердің заңды бұзуға жол 
беруіне және оларды «көлеңкелі» секторға өтуге мәжбүрлейді. Негізінен, салық саясаты 
шағын бизнесті дамытудың ынталандырушы факторы бола отырып, оның өміршеңдігі мен 
табысты қызмет етуін қамтамасыз ету қажет. Осы мақсатта әлемде шағын 
кәсіпорындардың өсу қарқынын арттыруға  мүмкіндік беретін шаралар кешені 
қолданылады, яғни, кәсіпорындардың мөлшеріне қарай салықтардың шекті ставкаларын 
кезең-кезеңімен азайтудан бастап, салықтық жеңілдіктер аясын кеңейтуге дейінгі 
көптеген іс-шараларды қамтиды. 

2) Өзінің жеке ісін бастаған кәсіпкерлер және шағын кәсіпорындар 
басшыларының бастапқы капиталды қалыптастыру, қаржылық қолдау көздерінің 
болмауы немесе қаржылық проблемалар. Банк секторының беретін несиелерін көбінесе 
жоғары пайыздық ставкалар мен қысқа мерзімді қайтару қажеттігіне байланысты шағын 
бизнес субъектілерінің барлығы бірдей оған қол жеткізе алмайды. Коммерциялық банктер 
өз кезегінде тәуекелдің жоғары болуына және кепілдіктің болмауына байланысты шағын 
бизнесті қаржыландыруға ынталық танытпайды. 

3) Кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыруда және оны жүзеге асыруда  шамадан тыс 
реттеудің, тіркеу-лицензиялық тәртіптің жүйесіздігі. Осыған байланысты кәсіпкерлік 
қызметті жүзеге асыруда, әсіресе, бастапқы кезеңінде әр түрлі әкімшілік кедергілердің 
артуы байқалады. Сондықтан, бұл мәселеге мемлекет тарапынан реттеу мен қолдаудың 
нақты жолдарын қарастырудың маңыздылығы жоғары. Сарапшылардың  бағалауы 
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бойынша бірінші жылы құрылған барлық шағын және орта кәсіпорындардың 40 пайызға 
жуығы жабылса, қызметінің үшінші жылында 60 пайызға жуығы дағдарыс жағдайында 
тұрады екен. Демек, барлық кәсіпорындардың 15-20 пайызы ғана қалды. 

4) Кәсіпкерлікті қолдау инфрақұрылымының жеткілікті деңгейде дамымауы. 
Халықтың шағын бизнесті қолдау бойынша жүргізіп отырған шаралар мен 
заңнамалардағы өзгерістерден аз хабардар болуы. Шағын бизнесті қолдау орталықтары 
мен инфрақұрылымдарының қызметтерін кәсіпкерлердің барлығы бірдей толық көлемде 
қолдана бермеуі, сондай-ақ, бизнес-инкубаторлар, технологиялық бизнес-инкубаторлар, 
технопарктер мен технополистер қызметінің жоғары деңгейде оң нәтижесін бермей 
отырғандығы да шағын кәсіпорындардың дамуы мен тиімді қызмет ету жолындағы 
кедергілердің бірі деп айтуға болады. 

5) кәсіпкерлік субъектілерін критерийлік тұрғыдан белгілеу мәселесі – 
кәсіпкерлік субъектілерін шағын және орта бизнес категориясына жатқызудың 
критерийлері әлемдік практикаға сәйкес келмейді. Төмендетілген құндылықтық 
критерийлер экономика мен бизнестің бүгінгі даму деңгейіне сай емес. Олар бизнестің 
жасанды түрде «бөлінуіне» ықпал етуде, отандық кәсіпкерлікті қолдау шараларының 
тиімділігі мен оның бәсекеге қабілеттілігін төмендетуде. 

6) шағын және орта бизнес өнімдерінің бәсекеге қабілеттілігінің төмендігі – 
қормен жеткілікті деңгейде жарақтандырылмауы, негізгі құралдардың жоғары тозу 
деңгейі мен төмен дәрежедегі жаңартылуы, сондай-ақ тұтастай шағын және орта бизнес 
секторының төмен технологиялығы еңбек өнімділігін, шағын және орта бизнес 
өнімдерінің экономикалық тиімділігін және бәсекеге қабілеттілігін төмендетуде; 

Елдегі қалыптасқан жағдайды талдай отырып, жоғарыда аталған проблемалардан 
басқа да көптеген факторлардың әсер ететіндігін айтып өту қажет. Шағын 
кәсіпорындардың дамуы мен қызмет тиімділігіне келесі жағдайлардың да ықпалы мол[2]. 

Біріншіден, күрделі қаржылық және экономикалық жағдай: салыстырмалы жоғары 
инфляция, жаңа шаруашылық байланыстардың баяу реттелуі, пайыздық ставкаларын 
жоғары деңгейі, кәсіпкерлердің құқықтық қорғалуының әлсіздігі; 

Екіншіден, кәсіпкерлердің ұйымдастырушылық-экономикалық және құқықтық 
білімдерінің  төмен деңгейде болуы,мемлекеттік секторда да, бизнес секторында да 
кәсіпкерлік мәдениет пен іскерлік этикасының қажетті деңгейде болмауы. 

Үшіншіден, аймақтық деңгейде кәсіпкерлікті дамытуды реттеудің 
ұйымдастырушылық және құқықтық негіздерінің жеткілікті деңгейде өңделмеуі. 

Төртіншіден, кәсіпкерлікті қолдау механизмі қызметінің әлсіздігі. 
Жалпы алғанда кәсіпкерлік мәселесін шешу мен оны алдағы уақытта дамыту 

негізгі үш бағытта жүргізілуі қажет: 
1.Ғылыми-техникалық мүмкіншілікті пайдалану мен дамыту арқылы 
инновациялық жаңартуды, негізінен меншіктегі кәсіпорынды модернизациялау, 

адам капиталын қолдану және өнімнің сапасын көтеру болып табылады. Ғылыми-
техникалық және экономикалық серіктестік тұрғысында көңіл бөлетіні-бұл экологиялық 
фактор, яғни табиғи материалды экономикалық ресурс ретінде тану, бүгінгі таңда 
материал түрінен ресурс сақтаушы технология түріне көшу қажеттігін тудырады. Міне, 
осының негізінде постиндустриалды қарқындату арқылы сапа жағынан жаңаша 
кәсіпкерлікке көшуге мүмкіндік береді. 

2.Кәсіпкерліктің қоғам және мемлекет тарапынан қолдау табуы негізінен қоғамдық 
келісімдер мен президент қолдауына байланысты жүзеге асады. Соңғы кездері кәсіпкерлік 
іс-қызметтің престижін қолдауда қоғамдық пікір маңызды рөл атқарады. Соның ішінде 
елімізде жүргізілетін конкурстар, атап айтсақ "Жыл кәсіпкері", "Онжылдықтағы ең үздік 
кәсіпкер" секілді түрлі қызмет салаларында жүргізіліп келеді. 

3.Нормативті - құқықтық базаның, кәсіпкерлікті қолдау инфрақұрылымының 
(мемлекеттік органдардың, бизнес орталықтарының, қызмет көрсету және қоғамдық 
кәсіпорындардың) алдағы уақытта тұрақталуы мен жаңаруы[3]. 
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Тұтастай алғанда экономиканы әртараптандыруды мемлекеттік қолдау макро және 
секторалдық деңгейдегі жүйелік шараларды, сондай-ақ экономиканың нақты секторлары 
мен жобаларын қолдаудың селективті шараларын іске асыру арқылы жүзеге асырылатын 
болады.  

Мемлекеттік бағдарламаны ойдағыдай іске асыру экономиканы ұзақ мерзімдік 
кезеңде әртараптандыру және бәсекеге қабілеттігін арттыру арқылы оның орнықты және 
теңгерімді өсімін қамтамасыз етуге ықпал ететін болады. 

Мемлекеттік бағдарламаның негізгі сапалық нәтижелері еңбек өнімділігін өсіру, 
ұлттық инновациялық жүйені дамыту және нығайту, шағын және орта бизнестің рөлін 
күшейту, экономиканы әртараптандыру, өндіруші күштерді ұтымды ұйымдастыру және 
адам капиталының сапасын арттыру болмақ. 
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Сочетание  «общество потребления» очень широко распространено и означает  

совокупность общественных отношений, в которых ключевое место играет 
индивидуальное потребление.  Чаще всего о нем упоминают, говоря о стандартах 
потребления,  характерных для Западного общества и являющихся идеалом для 
подражания для российских граждан. 

Изначально была характерна «консервативная» модель потребления, основанная на 
потреблении товаров, удовлетворяющих базовые потребности человека до момента их 
физического износа [2]. В последнее время  такая модель является практически забытой, 
по крайней мере, той частью человеческого общества, которая достигла определенного 
порога благополучия. 

За последние 40 лет личные расходы на товары и услуги во всем мире возросли 
более чем в четыре раза — с 4,8 млрд долларов в 1960 году до 20 млрд в 2000 году [1]. 
Анализ последних пяти лет показывает стабильно высокие темпы развития российского 
потребительского рынка — 10-15 % прироста ежегодно. Даже негативное влияние 
инфляционных процессов не останавливает наметившуюся с 2000 года тенденцию 
превращения России в постиндустриальное общество потребления. По информации 
Центробанка в 2004—2005 гг. в России наметилась тенденция превышения темпами роста 
потребительских расходов населения темпов роста его доходов. Специалисты Банка 
России уверены, что в этом виновато кредитование потребителей, которое развивается 
бурными темпами и меняет психологию россиян, стимулируя потребление. 

Общество потребления активно смещается на Восток. Последним данным, Китай 
обогнал США в потреблении практически всех основных видов товаров и сырья (зерна, 
мяса, стали, угля, холодильников, телевизоров, мобильных телефонов и др.), отставая 
только по потреблению нефти. 

Экономика западного мира в своем развитии прошла три фазы [2]: 
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 1 -  до 18 в. - доминировали естественные факторы производства, основным 
среди которых  было плодородие земли;   

 2 – 18 в.- нач. 19 в.- индустриальная экономика, основанная на результатах 
промышленной революции, сочетающая  естественные факторы производства результаты 
технического прогресса. Однако, экономика носила традиционный характер и 
существовала в стабильных условиях;  

 3  - с сер. 19 в. – осознание влияния поведения потребителя на протекание 
экономических процессов. 

Это осознание связано с: 
 появлением «фиктивных товаров» (только 30 % товаров соответствуют 

базовым потребностям человека) [2]; 
 тесным переплетением экономической системы с культурой потребления. 

Именно бизнес определяет вкусы, желания, ценности, нормы поведения и интересы, а 
шопинг становится популярной формой проведения досуга;  

 индивидуализацией потребления: человек стремится потреблять таким 
образом, чтобы соответствовать общепринятым нормам, но при этом не сливаться с 
массой. Таким образом, потребление отражает социальные характеристики потребителя и 
является демонстрацией его социального статуса и особенностей его индивидуального 
образа жизни; 

 осознанием роли рекламы в сбыте товаров и услуг как производной от 
осознания потребителем степени важности приобретаемых благ; 

 коммуникационными преобразованиями, сформировавшими новое 
информационное пространство, обладающее качественно новыми свойствами; 

 с зарождением периодичности смены модных образцов и коллекций и 
распространение ее на большинство товаров и услуг. 

Последствия: 
1. Нарастание  потребительского кредита как средства поддержания постоянного 

роста спроса, и как следствие, снижение реального сектора экономики в структуре ВВП 
до 10-15 % . 

2. Нерациональное использование природных ресурсов, в т.ч. – невозобновимых, 
в угоду моде и удовлетворению несуществующих потребностей человека. 

3. Подмена базовых духовных потребностей материальными ценностями и 
искажение смысла жизни в пользу искусственно созданных, насаждаемых ценностей. 
Общество потребления делает человека зависимым, несамостоятельным. 

4. Общество потребления  является источником желаний и иллюзий  для большей 
части населения, особенно – морально незрелой – молодежи. 

5. Потребление становится основной целью человека и критерием оценки других 
людей. Процессы обучения и работы, в том числе физической, переходят в разряд 
инструментов для достижения цели, причем вторичных. 

6. Расслоение людей в обществе, регионов  и стран на высоко развитые, 
поддерживающие общество потребления и отсталые, используемые в качестве сырьевого 
придатка.  

Таким образом, приоритеты потребительского рынка отнимают  ресурсы, которые 
могут быть использованы для иных, более серьезных целей без ущерба для уровня жизни 
людей. Эти последствия приобретают особы размах, трансформируясь в войны ( в т.ч. и 
виртуальные) за рынки сбыта и ресурсы и социальную напряженность типа «Запад-
Восток», «богатые страны- бедные страны». 

Стоит отметить, что многие  типы обществ являются слабо подверженными 
влиянию новой модели потребления, охватившей большую часть мира. Жители многих 
восточных стран (Ирака, Ирана, Индии, Китая и др.) активно используют высокие 
технологии в повседневной жизни, сочетая их с сохранением вековых устоев и 
сложившихся традиций. Контраст между «средневековым» стилем жизни и 
использованием современных технологий велик. 
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Процент людей проживающих на Севере и  называющих себя счастливыми, достиг 
наивысшей точки в 50-е годы ХХ века, хотя с того времени уровень потребления вырос 
более, чем в 2 раза [3]. Отсутствует прямая связь между  доходом, потреблением и 
счастьем. Более того, глобальное сравнение оценки счастья в связи с уровнем дохода на 
душу населения показывает, что, чем богаче страна, тем меньше связи с уровнем дохода и 
личным счастьем [3].  Результаты опроса в США (основному идеалу для россиян на 
современном этапе) по общественному поведению, потреблению и качеству жизни 
показали, что большинство американцев хотели бы "снизить" свой образ жизни, чтобы 
жить менее стрессовой жизнью и больше наслаждаться простыми вещами [3]. 

Самое негативное последствие формирования такого общества заключается в том, 
что моральные ценности его граждан основаны на  отрицании необходимости 
умственного и духовного развития человека. Экономика потребления и специфичная 
структура информационного пространства, обеспечивающего ее существование, отучает 
людей думать на всех этапах становления личности. Культ сиюминутного удовольствия 
ведет к деградации людей и упадку массовой культуры и упрощает процесс 
манипулирование сознанием. Это общество выгодно с точки зрения управления 
государством. 

Процесс становления общества потребления в России характеризуется некоторыми 
особенностями. Сформировавшееся кризисное общество, уступающее по уровню 
социально-экономического развития развитым странам, предопределило революцию 
потребительских притязаний и идеализацию западного образа жизни.  В страну проникла 
западная культура потребления копирующая иностранный образ мыслей. Постепенно 
сформировался круг людей, который по материальным возможностям смог воспроизвести 
стиль жизни зажиточных слоев развитых стран. Однако большая часть населения в это 
пространство не допускается, вовлекаясь во «вторичное» общество потребления - рынок 
подержанных или фальсифицированных товаров. Таким образом, большая часть россиян 
живет в тени этого общества, пользуясь его благами в ограниченных формах.   

Уровень экономического развития 1991 года Россией до сих пор не достигнут.  Так, 
в 1990-м население РСФСР было 148,3 млн человек, в 2007м в России проживало  142 
млн. человек, на 1 января 2017 г. – 146,8 млн.чел. Нефти добывалось 550 млн тонн, в 2015 
- 547 млн тонн. 

За постсоветский период в России по сути не было совершено ни одного 
технологического прорыва,  не начато ни одного масштабного производства. Произошло  
перераспределение общего объема потребления между социальными группами, вырос 
разрыв между возможностями богатых и бедных. Это сделало российское общество более 
несправедливым, чем раньше. Так в 1990 году СССР по «индексу человеческого 
развития» занимал 25е место из 130 стран мира,  в 2006 году, несмотря на практически 
«удвоенный ВВП», Россия опустилась уже на 65ю позицию, в 2015 г. поднялась на 50-ю 
позицию.  

В настоящее время практически нет явных альтернатив обществу потребления. 
Самоограничение и нематериальные ценности  отторгаются человеком «эпохи 
потребления», так как отказ от придуманных потребностей воспринимается как 
катастрофа. Более того, постоянный рост этих потребностей вызывает  зависимость от 
них, схожую с наркотической, позволяющую манипулировать человеком, обещая новые 
возможности и удовольствия, от которых невозможно добровольно отказаться. На этом, 
по сути, и основан экономический рост: экономика базируется на кредитах и одноразовых 
и быстроизнашивающихся товарах, которые необходимо постоянно обновлять. 

Представляется, что реальный выход нужно искать в отказе от навязанных 
потребностей, который и приведет к появлению принципиально новых возможностей 
альтернативных путей. С точки зрения здравого смысла следовало бы отказаться от 
стремления  сформировать полноценное общество потребления, вернувшись к 
«консервативной» модели, но обладающей новыми свойствами, обусловленными 
активным использованием высоких технологий. Это позволило бы не только вовлечь в 
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круг потребления людей, остающихся вне него в силу низкой платежеспособности, но и   
снизить международную напряженность и  многие другие угрозы, носящие глобальных 
характер.  
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В современном экономическом словаре Райзберга Б.А. кооперация представлена 

как объединение физических и (или) юридических лиц на основе добровольного членства 
для совместной предпринимательской деятельности [5]. 

Слово интеграция широко используется в экономической литературе и в переводе с 
латинского языка (integer) означаетцелый. Основоположником введения интеграции как 
макроэкономического показателя в экономическую науку является Альфред Маршалл[4]. 
Розенберг Д.М. дает следующее определение: «Integration: интеграция, объединение, 
группировка, централизация функций, интегрирование. Сосредоточение, концентрация 
полномочий в руках высших администраторов или исполнительных работников двух или 
более компаний в целях взаимной выгоды: уменьшения конкуренции, снижения издержек, 
обеспечения большей доли рынка и т.д.» [6].  

По утверждению многих ученых термин «интеграция» в экономической литературе 
России стал использоваться с конца шестидесятых годов 20-го века для описания 
внешнеэкономической деятельности стран, которые имеют различные системы 
государственного устройства.  

Формированию интегрированных структур посвящены труды разных 
исследователей. О.А. Аюшеева в своей монографии «Формирование интегрированных 
структур агропромышленного комплекса региона: проблемы и перспективы» рассмотрела 
«аспекты формирования интегрированных структур в агропромышленном комплексе 
Российской Федерации и региона, а также вопросы текущего их состояния и перспектив 
формирования, а также провела анализ интеграционных процессов и рассмотрела 
тенденции и особенности развития интеграционных процессов в агропромышленном 
комплексе региона» [3]. 

Л.Б.Трофимова в своей статье «Методика проведения анализа консолидированной 
финансовой отчетности» приводит классификацию типов интеграций по 
технологическому признаку и характеру производственных связей: горизонтальная 
интеграция, вертикальная интеграция и конгломератная интеграция [8]. 

В.Суровцев в статье «Назревшие формы интеграции аграрного производства» 
отмечает, что «Интеграционные взаимосвязи, включая обмен информацией, становятся 
наиболее значимым фактором конкурентоспособности, оказывая определяющее влияние 
на производительность всех остальных факторов» [7]. 

Правительством Красноярского края от 30 сентября 2013 года №505-п принято 
Постановление, которым утверждена государственная программа «Развитие 
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инвестиционной, инновационной деятельности малого и среднего предпринимательства 
на территории края», основанием для разработки которой явились следующие 
нормативные документы: Бюджетный кодекс Российской Федерации ст.179, 
Постановление Правительства Красноярского края от 01.08.2013 N 374-п «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ 
Красноярского края, их формировании и реализации» и др. 

Целью разработки программы развития инвестиционной и инновационной 
деятельности в регионеявляется создание необходимых условий для совершенствования и 
развития малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае, рост 
инновационного потенциала и улучшение инвестиционного климата.В задачи данной 
программы входит создание условий, которые бы позволили увеличить инновационный 
потенциал края и положительно повлияли на развитие малого и среднего 
предпринимательства в регионе.  

Развитие малого и среднего бизнеса направлено на наращивание: 
- объема продукции, производимой в высокотехнологичных и наукоемких отраслях 

с 6,7 до 7,8 процента; 
- производимой субъектами малого и среднего предпринимательства доли 

инновационных товаров, работ, услуг, получивших поддержку, с 1,9 до 3,5 млрд рублей; 
- товарооборота перерабатывающих предприятий, относящихся к  малому и 

среднему бизнесу с 44,2 до 60,8 млрд рублей. 
Расширение деятельности субъектов малого и среднего бизнеса позволит 

сохранить рабочие места за период реализации программы в количестве 5100 единиц и 
создать новые до 4390 единиц. Для развития малого и среднего бизнеса необходимы 
финансовые ресурсы, поэтому планируется в рамках программы привлечь внебюджетные 
инвестиции на сумму 2020,0 млн. рублей и осуществлять  ежегодно дополнительные 
вложения в основной капитал на сумму не менее 1000,0 млн. рублей. Кроме того с целью 
укрепления промышленного потенциала Красноярского края планируется привлечь 
инвестиции в регион до 5,7 млрд. руб. на основе создания и развития транспортной и 
энергетической инфраструктуры, а для управления финансами должны быть созданы 
условия для рационального и эффективного управления денежными средствами в рамках 
выполнения установленных функций и полномочий. 

Красноярский край в составе Сибирского федерального округа является самым 
крупным субъектом Федерации по занимаемой площади и по важнейшим экономическим 
показателям, таким как численность населения, объем валового регионального продукта 
(ВРП), промышленное производство, строительные работы и инвестиции в основной 
капитал. 

В Красноярском крае реализуются масштабные инвестиционные проекты 
федерального уровня, такие как развитие Нижнего Приангарья, освоение Ванкорского 
нефтегазового месторождения, что направлено на формирование нового крупного 
подразделения экономики края. Мировой экономический кризис Красноярский край 
прошел с относительно меньшими потерями по сравнению с другими регионами страны, и 
с помощью грамотного руководства со стороны власти и бизнес-сообщества удалось 
избежать обвального сокращения производства и социальной напряженности.  

Постановлением Правительства Красноярского края от 30 сентября 2013 г. N 506-п 
утверждена государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы», 
которая в целях обеспечения населения продовольствием и замещения импортных 
продуктов планирует осуществлять мероприятия связанные с поддержкой 
животноводческой отрасли по разным направлениям: молочное и мясное скотоводство и 
свиноводство. Планируется предоставлять субсидии на покрытие затрат, связанных с 
производством молока, мяса крупного рогатого скота и свиней. Кроме того особое 
внимание будет уделено внедрению современных, интенсивных и ресурсосберегающих 
технологий в растениеводстве и животноводстве. На внедрение новаций, которые 
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позволят нараститьобъемы производства мяса крупного рогатого скота и свиней, молока, 
а также модернизировать в техническом плане животноводческую отрасль планируется 
выделение государственных средств, часть их которых пойдет на строительство 
животноводческих помещений и приобретение оборудования. 

В результате внедрения современных технологий производства продукции, 
совершенствования методов управления хозяйственными процессами и государственной 
поддержки различных отраслей, к 2020 году удельный вес продукции сельского хозяйства 
и продовольствия в общем объеме их ресурсов в Красноярском крае с учетом 
неиспользованной продукции составит:зерна - 99,7%;картофеля - 99,9%;мяса и мясных 
продуктов - 82,9%;молока и молочных продуктов - 86,4%. 

В целом в перспективе до 2020 года в Красноярском крае главной целью 
социально-экономического развития является увеличение уровня и качества жизни 
населения региона, рост конкурентоспособности экономикиза счет осуществления 
мероприятий, которые связаны с переработкой имеющихся в крае природных ресурсов и 
производством высококачественной продукции, а также использования человеческого 
потенциала сконцентрированного на этой территории.  

Приоритетными направлениями, которые позволят развивать экономику региона на 
протяжении определенного периода,являются:  

- создание условий для укрепления и роста человеческого и трудового потенциала 
Красноярского края как основы необходимыхсоциально-экономических преобразований;  

- разработка и внедрение моделей экономического развития территории края; 
- осуществление кластерной политики на базе созданных комплексов 

перерабатывающих производств в цветной металлургии, нефтяной отрасли, 
деревообрабатывающей промышленности; 

- воссоздание имеющейся индустрии в районах,расположенных в 
районах,примыкающих к Транссибирской магистрали;  

- создание и активирование в Красноярском крае современных и совершенных 
форм и механизмов интеграционных связей с другими регионами,расположенными в 
азиатской части России;  

- на основе создания современной инновационной инфраструктуры и 
переориентации научно-технических разработок на ключевые проблемы социально-
экономического развития региона укрепление и развитие инновационного сегмента 
экономики Красноярского края;  

- совершенствование и разработка качественных методов управления на 
региональном и муниципальном уровне с помощью развития и поддержки системы 
стратегических планов, а также путем внедрения новых управленческих технологий и 
укрепления экономических связей с бизнесом, населением и институтами гражданского 
общества.  
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Малый бизнес –особый вид предпринимательской деятельности, 
осуществляемыйэкономическими субъектами. Критериями отнесения экономических 
субъектов к малому бизнесу являются:  

- среднее количество работников на малых предприятиях не должно превышать 15 
человек; 

- выручка от реализации товаров (услуг, работ) не должна превышать800 млн. 
рублей [4]. 

Организуя свою деятельность, предприниматели сталкиваются с рядом проблем: 
нестабильность в применении налогообложения, коррупционные барьеры, недостаточная 
финансовая поддержка банковским сектором (банки часто отказывают в выдаче кредита 
при отсутствии у малых предприятий залогового обеспечения), высокий рост инфляции, 
экономические санкции, волатильностьнефтяных цен, повышение курсов европейской 
валюты и доллара, падение курса национальной валюты. 

В настоящее время проблема развития малого бизнеса является одним из 
актуальных вопросов для экономики России. Это обусловленорядом причин: малый 
бизнес обеспечивает высокую динамику экономического роста, способствует решению 
проблемы диверсификации экономики, не требует колоссальных вложений, гарантирует 
занятость значительной доли трудоспособного населения, способствует формированию 
конкурентной среды. Благодаря небольшому масштабумалые предприятия гибко 
реагируютна изменения экономических условий, а также на колебания потребительского 
спроса, тем самым придавая экономике дополнительную стабильность [2, 5].  

В 2014 годубыл принят Федеральный закон «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» [4]. В данном законе обозначены 
критерии отнесения субъектов предпринимательской деятельности к малому бизнесу, 
цели и принципы государственной политики в этой области, полномочия федеральных, 
региональных органов государственной власти и органов местного самоуправления по 
вопросам развития малого бизнеса. Помимо этого определены формы поддержки, которые 
органы государственнойвласти должны оказыватьсубъектам малого бизнеса.  

В данном документе отдельными статьями отмечены основные виды 
предпринимательской деятельности, нуждающиеся в государственной поддержке. К ним 
относится: ремесленная деятельность, инновации, сельское хозяйство, сфера 
образования,а также виды предпринимательства, которые связаны с 
внешнеэкономической деятельностью. 

В настоящее время большое внимание уделяется поддержке развитию 
молодежного предпринимательства. Существует целый ряд программ, которые дают 
молодым специалистам возможность реализовать свои способности и идеи в разных 
сферах экономики («Молодежный бизнес России», «Комплексная поддержка и развитие 

http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/
mailto:kirochkal@mail.ru


264 
Open  access: http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/  
 
 

малого и среднего предпринимательства в Челябинской области на 2015-2017 годы» и 
т.д.). 

С целью развития сферы малого и среднего бизнеса в целях инновационного 
развития и улучшения отраслевой структуры экономики, а также социального развития и 
обеспечения стабильно высокого уровня занятости утверждена Стратегия развития малого 
и среднего предпринимательства на период до 2030 года.  

Стратегическим ориентиром является увеличение доли малых и средних 
предприятий в валовом внутреннем продукте в 2 раза, что будет соответствовать уровню 
развитых стран. Сейчас доля малого и среднего бизнеса в ВВП не превышает 20%. 

Базовые индикаторы достижения указанной цели к 2030 году представлены в 
таблице 1 [3]. 

 
Таблица 1 – Целевые индикаторы реализации Стратегии развития малого и 

среднего бизнеса 
Показатель 2014 2015 2018 2020 2025 2030 

Оборот субъектов малого и среднего 
бизнеса, % 

100 98 118 134 185 250 

Оборот в расчете на одного работника 
субъекта малого и среднего бизнеса, % 

100 96,9 112 123,5 159 200 

Доля обрабатывающей промышленности в 
обороте субъектов малого и среднего 
бизнеса (без учета индивидуальных 
предпринимателей), % 

11,8 12,2 13,5 14,4 17 20 

Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей), 
занятых у субъектов малого и среднего 
бизнеса, в общей численности занятого 
населения, % 

25,2 25,6 27,3 28,4 31,5 35 

Доля экспорта малых и средних 
предприятий в общем объеме экспорта 
Российской Федерации, % 

6 6,5 7 7,5 9 12 

Коэффициент «рождаемости» субъектов 
малого и среднего бизнеса, ед. 

14,1 15 16,5 17,5 20 22,5 

Доля граждан, планирующих открыть 
собственный бизнес в течение ближайших 3 
лет, % 

4,7 5 7 7,5 10 12,5 

 
Для достижения обозначенных показателей органами государственной власти 

предусмотрен широкий спектр мероприятий в целях поддержкиразвития малого бизнеса, в 
том числе[1]:  

- финансовая поддержка лизинга малых хозяйствующих субъектов, 
предполагающая предоставление субсидий по лизинговым платежамдо 10 млн. рублейи 
лизинг-грантов начинающим предпринимателям до 1 млн. рублей; 

- субсидирование расходов, связанных с уплатойпроцентов и приобретением 
оборудования до 10 млн. рублей в целях модернизации производства; 

- грантовая поддержка субъектов малого бизнеса, предполагающаяпредоставление 
безвозмездных субсидий начинающим предпринимателям в размере до 300 тыс. рублей; 

- субсидирование расходов, связанных с развитием социально ориентированного 
предпринимательства (субсидированиесоздания центров инноваций социальной сферы в 
размере до 5 млн. рублей, создания частных дошкольных учреждений в размере до 10 
млн. рублей, организации групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного 
возраста до 1 млн. рублей); 
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- субсидирование расходов, связанных с развитием молодежного 
предпринимательства (субсидирование создания центров молодежного инновационного 
творчества в размере до 7 млн. рублей); 

- создание и развитие инфраструктуры поддержки малых предприятий (создание 
бизнес-инкубаторов – от 900 кв. м.; промышленных парков – от 20 тыс. кв. м, технопарков 
– от 5 тыс. кв. м);  

- поддержка экспортно ориентированных предприятий малого бизнеса.  
Таким образом,стратегия развития малого бизнеса в современных условиях 

является одним из приоритетных направлений развития национальной экономики. 
Важную роль в поддержке малого бизнеса принадлежит государству, поскольку развитие 
малого бизнеса способствует решению проблемы безработицы, насыщению 
рынкатоварами и услугами, повышению производительности труда.   
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 In countries with a market economy, the question of assessing the contribution of 

science to the real development of the economy and the solution of social problems has been 
actively considered since the 1970s. In this regard, most countries have developed a national 
innovation system, the main idea of which is to create conditions for enhancing the contribution 
of science and technology to economic development through the maintenance of market 
principles in this area. Further, the results of the analysis of the situation with the development of 
the innovation system on literary data and on the results of studying problems within the 
framework of the TASIS program are presented. One of the most important stimulating factors in 
the innovation system is the special taxation regime. 

The stimulation of research and experimental design work (REDW) and the use of their 
results in economic activities due to special taxation in comparison with other incentive 
measures of REDW has a number of advantages that make them particularly attractive. In 
particular, with the help of tax instruments, it is possible to reduce the price of REDW largely 
regardless of their budget, so there is no negative impact on an acceptance by the businessman’s 
decision relatively on the priority of REDW projects. The price reduction leads to the spread of 
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REDW activity also to projects that would seem to be unprofitable without the special taxation 
of REDW costs[1]. 

 The research show that tax measures in the form that was applied in the US, Canada or 
Australia had a rather strong stimulating effect, and enterprises reacted to a reduction in the price 
of REDW by increasing their costs. For example, in the United States it turned out that as much 
as the state received less in the form of taxes that could finance such activities, about the same 
amount of firms invested additional funds for conducting REDW. Representation of the scale of 
benefits received by American corporations in 1987, give the following figures: the amount of 
benefits roughly corresponded to the amount of income tax and amounted to 105 billion dollars. 

 In Japan, in 1986, the amount of benefits to corporations was 406 billion yen, which 
corresponded to one-third of the total tax on profits received to the state budget. Similar 
examples can be given for other countries. In general, up to 40-60% of non-taxable profits of 
corporations are sent to REDW sphere for renewal of production, fixed assets. Another 
possibility for state support is that the state finances REDW through public or private firms. 
Most of the fundamental scientific research in industrialized countries is conducted in this way. 
This "division of labor" between the state and industry is due to the fact that incentives for 
conducting basic research in private firms are weak due to large additional costs. 

 Let us briefly consider the features of stimulating the innovation process in individual 
countries. 

 The innovation system in Germany is largely similar to that in other countries. The 
state allocates significant funds for the organization of the innovation process. Thus, 12 million 
DM was allocated only for organizing the process of selecting regions to stimulate business 
activity. 

 A form specific to Germany is the so-called KEIM process, within which a body is 
created that manages a group of universities and institutes for the transfer of technology. There is 
a special program for teaching professors and students to technology transfer, i.e. in the final 
analysis of preparation of a scientist for business activity. Innovative legislation allows 
university professors to create technology transfer companies. 

 The most important incentive for technology transfer is the possibility of universities in 
participating in the creation, together with private capital of innovation companies at the expense 
of the state budget. 

 In Germany, as well as in other countries, it is widely practiced to create technoparks, 
technology incubators and their analogues. One of such analogues is the plant of technologies, 
founded in 1984. 160 companies are comprised in the area of 20,000 square meters, more than 
3000 highly qualified specialists work there. 

 Attention is drawn to the experience of Australia, in which, from July 1, 1985. 150% of 
REDW costs can be directly deducted from taxable income. In fact, the validity of such a rule is 
rightly consider as an immediate depreciation. All this is being implemented for the same 
purposes of ensuring technical competitiveness. 

 In principle, only companies incorporated in Australia have the right to receive 
assistance. Taxation exempts current costs on REDW (wages, other costs directly related to 
REDW, and costs for external REDW), as well as investments in equipment for REDW. These 
investments can be amortized linearly for at least three years. 

 Special limitations are applied in relationships to pilot plants that must serve as models 
for other installations and can not be used for commercial purposes, and the cost of one 
installation should not exceed $ 10 million. Likewise, the law covers the costs of acquiring the 
existing technologies, which are necessary for the firm to conduct research and development. 

 The exemption for a tax exemption of 150% is provided if the cost of REDW in the 
firm exceeds $ 50,000. For firms whose REDW costs range from $ 20,000 to $ 50,000, a linearly 
interpolated rate of between 100 and 150% is applied. Firms spending less than $ 20,000 on 
REDW can benefit from incentives if they implement external REDW projects. 

 In the tax legislation of the USA since 1954 there is a hidden incentive for REDW in 
the private sector, in the form of the right to choose between allocating REDW costs as costs and 
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recording them in the asset. In section 174 of the Code of Internal Revenue, it is established that 
REDW costs are either directly deductible from taxable income or are recorded in the asset and 
must be amortized for at least 60 months. Almost all US firms prefer the first option. 

 The current costs of REDW in Japan are fully deducted from the taxable annual 
income. To say the truth, firms are able to write down costs in an asset and amortize them for 5 
years. 

 Japanese firms are granted a tax credit of 20% of the incremental costs of REDW. A 
tax credit can be as much as 10% of the tax debt. The gain is defined as the difference between 
REDW costs in the year for which the tax is paid and the maximum amount spent by a Japanese 
firm on REDW for the year beginning in 1996. From the point of view of a tax credit, both the 
current costs of REDW and the depreciation of investments in REDW are important. 

 Depreciation allowances for buildings of REDW institutions can not be taken into 
account. Further, it is important that the tax credit itself for REDW is not taxed; i.e. tax credits 
do not reduce the amount of REDW costs that can be deducted from the firm's income before 
determining the amount of tax. 

 In addition, there is a tax credit of 7% of investments in REDW in the field of basic 
technologies (for example, the development of new materials, biotechnology, etc.). The 
directives of the Japanese Ministry of Finance govern the details of this tax measure. Both tax 
credits together can not exceed 15% of the company's tax debt. 

 Current expenditure on REDW in France can be fully deducted from taxable income. 
To say the truth, it is possible to capitalize the costs of REDW and amortize them for no more 
than 5 years. The fixed assets used for REDW are most often subject to accelerated depreciation 
for three years linearly or digressively with a depreciation rate of 50%. Buildings are usually 
depreciated linearly over 20 years[2]. 

 Tax credits are not considered income tax in France. The definition of incentive costs 
for REDW includes salaries for scientists, engineers and technicians, as well as depreciation of 
equipment. It excludes, for example, the salary of personnel who do not have technical 
qualifications (for example, cleaners, office personnel). 

 A vivid example of the innovative form in France is the high-tech park "Sophia 
Antipolis" near Nice. It is located on the territory of 2.3 thousand hectares, which houses 1,200 
organizations of various profiles, in which 25 thousand people work. Over 1000 firms are 
companies with foreign capital. 

 To manage the technopolis, an association has been formed, of which ten local 
communes are members, the Cote d'Azur Chamber of Commerce and Industry, the Agricultural 
Chamber and the General Council of the Primorski Alps Department. The Association's funds 
are 51% budgetary. 49% belong to the Chamber of Commerce and Industry. Operational 
management of the park is carried out by the joint-stock company, which budget is formed at the 
expense of the Association and commission for the leasing of land. 

 The attractiveness of functioning for Technopark firms, except the benefits of leasing 
land (up to one-third of the real cost), for free communication, according to virtually free 
infrastructure, in the location-of Nice, Cannes and other subjects on the Cote d'Azur. 

 At the same time, the Department of PrimorskyAlpes allocates significant funds for the 
construction of buildings (rent with a discount of up to 25%), the arrangement of laboratories, 
etc. In 1999, in France a law on innovation was accepted. It assumes the involvement of 
researchers to create enterprises on a competitive basis. Budgetary financing of 550 projects in 
the fields of biotechnology, information, environmental protection is provided; for each project, 
up to 200 million francs can be allocated. In order to promote projects, there is a program for the 
development of incubators. 31 incubators are planned, 10 of them already exist. 

 In incubators, small firms are essentially gratuitously receive equipment for the use for 
2-3 years, during which the project should be worked out. Significant funds are allocated by the 
state for technology transfers. Loans are provided to pay specialists, up to 50% of which are 
irrevocable. 
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 An interesting form of support for technology transfer is the system of credit honor 
when a loan for the creation of a small enterprise (interest-free) is issued to an individual; it can 
be (and often it is just so) a well-known, a proven retired organizer in the past. The condition for 
repayment of a loan is the successful implementation of the project. Now 90% of such small 
enterprises exist and successfully function for more than 5 years. 

 In Belgium, the innovative process is stimulated by the so-called cluster policy: a kind 
of unity of institutions and enterprises. At the same time, scientists and students are involved in 
the technology transfer process. Small businesses participating in the innovation process can be 
reduced by 110% under the federal law. In Flanders, there is a law on investment, according to 
which budget funds for the transfer of technology are attracted through universities and research 
institutes. From the scientific and technical budget to 150 million euro are provided for the 
promotion of results in industry. Incentives and innovations in companies are both interest-free 
loans, and subsidies, the size of which is up to 25% of the cost[3]. 

 The above overview provides the basis for the following conclusions: 
1. Stimulation of REDW through tax instruments, through the possibility of subtracting 

REDW expenses from the taxable amount of income exists in many industrial countries (for 
example, in the USA, Canada, Australia, Korea, Japan, France). 

2. A common tax incentive tool in the world is a tax credit, which is set as a percentage of 
REDW expenditure or as a percentage of incremental expenditure on REDW and reduces the 
company's tax liability. 

3. Short-term interference with the tax legislation can not have a long-term impact on the 
activity of firms in the field of innovation and REDW. 
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Назначение, роль и возможность использования прибыли в системе экономических 

рычагов хозрасчетных отношений общества определяются функциями, которые она 
выполняет. В отечественной экономической литературе нет единого мнения по вопросу о 
функциях прибыли. Одни экономисты выделяют две основные функции прибыли 
(источник доходов бюджетов и источник производственного и социального развития 
предприятия). Другие экономисты выделяют до шести функций.  

По экономической сущности выделяют два основные вида прибыли: 
бухгалтерскую и экономическую [1]. 

Под бухгалтерской прибылью понимается общая выручка фирмы за вычетом 
внешних издержек, то есть за вычетом бухгалтерских издержек. Под экономической 
прибылью понимается общая выручка предприятия за вычетом всех издержек (внешних и 
внутренних, включая в последние и нормальную прибыль предпринимателя), то есть за 
вычетом экономических издержек.  
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Экономическая прибыль представляет собой доход, полученный сверх нормальной 
прибыли, необходимой для сохранения заинтересованности предпринимателя в данном 
направлении деятельности, и поэтому не входит в состав издержек. В настоящее время в 
действующей на предприятиях отчетности рассчитывают в основном бухгалтерскую 
прибыль. Расчет не экономической прибыли используется для выбора оптимальных 
направлений деятельности предприятия с целью повышения его рентабельности. 

Ускорение привлечения денежных средств в краткосрочном периоде СПК  может 
быть достигнуто за счет мероприятий, представленных на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 - Мероприятия по увеличению прибыли в краткосрочном периоде СПК  

 
Поскольку мероприятия, представленные на рисунке 1, повышая уровень 

абсолютной платежеспособности предприятия в краткосрочном периоде, могут создать 
проблемы дефицитности денежных потоков в будущем, то параллельно должны быть 
разработаны меры по сбалансированности денежного потока в долгосрочном периоде. В 
настоящее время в СПК финансовой работой занимается планово экономический отдел. 
Отдельно финансовая служба на предприятии не создана. Управление финансами 
направлено на минимизацию потерь от неопределенных факторов, таких как возможные 
кризисные явления современной экономики и направлены в первую очередь на развитие 
производства. Именно в связи с этим, необходимо введение должности специалиста 
контроллинга.  

На рисунке 2 представлен метод взаимодействия с покупателями. 
 

 
Для предприятия требуется проведение постоянного кредитного мониторинга с 

целью ускорения привлечения прибыли. Кредитный мониторинг - система банковского 
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контроля за всем процессом кредитования - проявляется в постоянном контроле, как за 
прохождением отдельных кредитов, так и за качеством кредитного портфеля в целом. 

Осуществление кредитного мониторинга, основано на четырех основных 
принципах: 

1. Проведение банками - кредиторами периодических проверок всех видов 
кредитов. 

2. Осуществление детальной разработки этапов и последовательности проведения 
кредитного контроля с целью обеспечения надлежащей проверки всех важнейших 
условий по каждому кредиту. 

3. Придание усиленного внимания частоте и глубине разносторонних проверок 
проблемных кредитов с учетом тенденции роста или ослабления остроты проблемы, 
связанной с каждой конкретной ссудой. 

4. Увеличение количества и углубление содержания проверок в условиях 
экономического спада, а также в тех случаях, когда появляются значительные проблемы в 
отраслях, в которых вложены кредитные ресурсы банка. [3] 

Рассчитаем эффект финансового рычага. ( Таблица 1) 
 

Таблица 1 Расчет эффекта финансового рычага 
Показатель Значение 

Выручка-нетто от продаж, тыс. руб. 40140 
Полная себестоимость реализованной продукции, тыс. руб. 38157 
Прибыль от продаж, тыс. руб. 17272 
Валюта баланса, тыс. руб. 38615 
Собственный капитал, тыс. руб. 59343 
Дополнительные средства от ускорения взаиморасчетов, тыс. руб. 65950 
Ставка налогообложения прибыли, в долях единицы 0,20 
Сумма кредита покупателям, тыс. руб. 6000,00 
Затраты, связанные с предоставлением кредита покупателям, тыс. 
руб. 

727,00 

Экономическая рентабельность, % 14,34 
Отношение заемного капитала к собственному (плечо финансового 
рычага) 

1,11 

Дифференциал 26,46 
Эффект финансового рычага 23,50 

 
Значение эффекта финансового рычага для анализируемого предприятия 

составляет 23,50. Значение данного показателя говорит о том, что привлекая 
дополнительно от покупателей выручку на сумму 65950 тыс. руб., произойдет увеличение 
рентабельности собственного капитала. Положительное значение эффекта финансового 
рычага фактически означает, что любое увеличение плеча финансового рычага, т.е. 
повышение доли заемных средств покупателям в структуре капитала, будет приводить к 
росту его эффекта. Соответственно, чем выше положительное значение дифференциала 
финансового рычага, тем выше при прочих равных условиях будет его эффект, и 
соответственно рентабельность деятельности предприятия.  
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Денежная система – это сложившееся в данной стране устройство денежного 
обращения, закрепленное в законодательстве [1]. В период после денежной реформы 1947 
года единым наименованием денежной единицы стал «рубль», который равняется 100 
копейкам. Согласно Федерального закона «О Центральном Банке Российской Федерации 
(Банке России)» именно рубль является единой национальной валютой Российской 
Федерации. Право выпуска наличных денег и изъятие их из оборота на территории РФ 
принадлежит Центральному Банку Российской Федерации. Выпуск денег другими 
организациями карается законом [5]. 

Курс рубля по отношению к иностранным валютам, например к доллару или евро, 
устанавливается Центральным банком и публикуется в официальных правительственных 
изданиях. Динамика курса рубля по отношению к доллару представлена на рисунке 1. 

Согласно данных рисунка 1,с сентября 2014 г. по ноябрь 2014 г. курс доллара 
оставался неизменным и был равен 32,6 рубля. В последующий период наблюдаем 
устойчивое повышение курса доллара до 76,3 рубля в марте 2016 г. 

 
Рисунок 1 – Динамика курса доллара по отношению к рублю 

 
Таким образом, курс доллар в период 2014-2016 гг. вырос на 43,7 рубля. Такое 

резкое повышение курса доллара отрицательно сказалось на российской экономике, а 
особенно на авиакомпаниях, туристической индустрии и продавцов высокотехнологичной 
продукции, так как упал спрос на данные услуги.  

Денежное обращение в стране осуществляется в наличной и безналичной формах 
[2]. 

Наличные деньги используются для обращения товаров и услуг, выплаты 
заработной платы, премий, пособий, пенсий, оплаты коммунальных услуг и др. Налично-
денежное обращение включает движение наличных денежных средств за определенный 
период времени между физическими и юридическими лицами и государственными 
органами [2]. 

Развитие кредитной системы и появление средств на счетах в банках привели к 
возникновению безналичной системы расчетов. Безналичное обращение осуществляется с 
помощью кредитных карточек и других кредитных инструментов [2].  

В России налично-денежный оборот значительно меньше безналичного, и 
составляет 19%. Структура денежного обращения представлена в таблице 1[4]. 
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Таблица 1 – Структура денежного обращения в России, млрд. руб. 

Год 
Денежная 

масса,  
млрд. руб. 

Наличные деньги в 
обращении,  
млрд. руб. 

Безналичные деньги в 
обращении,  
млрд. руб. 

Доля наличных 
денег в обращении, 

% 
2012 24110,1 5938,6 18171,5 25 
2013 27127,5 6430,1 20697,4 24 
2014 31157,9 6985,6 24172,3 22 
2015 31617,7 7171,5 24446,2 23 
2016 35182,5 7239,1 27943,4 21 

Среднее значение 19 
 

 
Рисунок 2 –Динамика денежной массы в России 

 
Согласно данных таблицы 1 и рисунка 2, количество наличных денег в обращении 

в период 2012-2016 гг. имеет тенденцию к росту с 5938,6 млрд. руб. в 2012 г. до 7239,1 
млрд. руб. в 2016 г. При этом наблюдаем уменьшение доли наличных денег в обращении 
по сравнению с безналичными расчетами с 25% в 2012 г. до 21% в 2016 г. Данное можно 
объяснить ускорением развития платежной системы, обеспечивающей обращение денег 
между экономическими агентами в целях своевременного выполнения и в полном объеме 
платежных обязательствах. 

Основными проблемами денежной системы России являются, во-первых, нехватка 
денежной массы, сковывающая рост производства, во-вторых, установление 
оптимального соотношения наличных и безналичных расчетов. 

Согласно данных Росстата существующий объем денежной массы не обеспечивает 
функционирование и производство валового внутреннего продукта [4]. Производство 
ВВП в рыночных ценах и объем денежной массы представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2 – Соотношения производства ВВП России в рыночных ценах с объемом 

денежной массы, млрд. руб.[4] 
Год ВВП, в рыночных ценах Объем денежной массы (М2) 
2013 71017 27127,5 
2014 77945 31157,9 
2015 80804 31617,7 

 
Проанализировав данные таблицы 2, можно сказать, что в 2013 году денежная 

масса от валового внутреннего продукта составляла 39%, в 2014 – 40%, а в 2015 – 39%. То 
есть для полноценного функционирования и производства ВВП требуется увеличение 
объема денежной массы. 
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В таблице 3 рассчитаем коэффициент монетизации (М2/ВВП), который показывает, 
сколько денег приходится на рубль ВВП и позволяет ответить на вопрос, достаточно ли 
денег в экономике. 

 
Таблица 3 – Расчет коэффициента монетизации российской экономики  

Год ВВП, в рыночных ценах Объем денежной массы (М2) Коэффициент 
монетизации 

2013 71017 27127,5 0,382 
2014 77945 31157,9 0,400 
2015 80804 31617,7 0,391 

Среднее значение 0, 391 
 
На основе данных таблицы 3, среднее значение коэффициента монетизации равно 

0,391. Данное говорит о том, что в российской экономике денег недостаточно для 
осуществления сделок купли-продажи товаров и услуг. В развитых странах коэффициент 
монетизации близок к единице. Это говорит о насыщенности деньгами экономик 
развитых стран [3].  

Проблема определения оптимального соотношения наличных и безналичных денег 
также актуальна для российской экономики. Согласно данных таблицы 1 в структуре 
денежной массы 77% приходится на безналичные деньги. 

В современных условиях хозяйствования наличные деньги в платежном обороте 
будут в той или иной мере замещаться электронными деньгами. Вместе с тем, следует 
отметить, что наличные деньги обладают целям рядом преимуществ. Основными 
достоинствами наличных денежных знаков являются универсальность, легкость 
использования, анонимность, обязательность к приему при любых платежах на всей 
территории государства. Оплата наличными деньгами дешевле стоимости платежа с 
использованием кредитных карт. Вместе с тем организация наличного денежного 
обращения является очень дорогостоящим. Центральный банк ежегодно тратит на 
организацию наличного денежного обращения десятки миллиардов рублей. Примерно 
пятая часть численности персонала Банка России занимается организацией наличного 
денежного обращения, эмиссионно-кассовыми операциями и перевозкой ценностей [2]. 
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Основной задачей кадровой политики предприятия (организации) является 
укрепление их кадрового состава, поэтому актуальной для субъектов хозяйствования 
является активная реализация инновационных кадровых технологий с последующей их 
трансформацией. 

Основные положения теории инноваций были высказаны еще в 1930-е годы 
известным экономистом Й. Шумпетером, который трактовалновые комбинацииизменений 
в развитии и определял их как изменение с целью внедрения и использования новых 
видов потребительских товаров, новых производственных и транспортных средств, 
рынков и форм организации в промышленности [1]. В период с 30-60 гг. ХХ в. 
проблематика инноваций оставалась в стороне основного потока экономической теории и 
ее применения в практике. В России об инновации как инструменте и методе социально-
экономического развития впервые заговорили в конце 70-х начале 80-х гг ХХ в. Первые 
работы носили социальный характер. Среди западноевропейских исследователей, 
развивавших эту теорию, следует отметить Г. Менша, Х. Фримена, Я. Ван Дейна, А. 
Клянкнехта. В советской экономической литературе анализ инновационной теории нашел 
наиболее полное отражение в работах С.П. Аукуционека [2]. В 80-90х гг. исследования в 
области инноваций активизировались. Термин «инновация» стал активно использоваться 
в переходной экономике России как самостоятельно, так и для обозначения ряда 
родственных понятий, таких как «инновационная деятельность», «инновационный 
процесс», «инновационное решение» и пр. В настоящее время отсутствует общепринятая 
терминология в области инновационной деятельности. Ключевыми понятиями являются 
НТП (научно-технический прогресс), новшество, нововведение и инновация. На практике 
понятия новшество, новация и нововведение нередко отождествляются, хотя между ними 
есть и некоторые различия. На наш взгляд, новшеством может обозначать новый порядок, 
новый метод, изобретение, а нововведениеозначает процесс использования новшества. С 
момента принятия к распространению новшество приобретает новое качество и 
становится инновацией. Таким образом, главное свойство инновации – это новизна. 

Помимо внедрения новой продукции и освоения рынка, на предприятии, в 
организации существуют организационно-управленческие инновации, которые оказывают 
большое влияние на деятельность организации, и соответственно на ее доход. К ним 
можно отнести инновации в работе с персоналом предприятия. Л.Н. Иванова считает, что 
инновации в управлении персоналом – это процессы обновления и развития, потребности 
и параметры кадров и кадровых систем организации и других социально-экономических 
структур. Кадровыми нововведениями является деятельность по внедрению кадровых 
новшеств, направленная на повышения уровня и способности кадров решать задачи 
эффективного функционирования и развитие социально-экономических структур 
(организаций и их подразделений) в условиях конкуренции на рынках товаров, рабочей 
силы и образовательных услуг.[3] Между кадровыми инновациями и технологическими 
присутствует существенная разница. По сравнению с последнимикадровые инновации: 

1) осуществляются с меньшими единовременными затратами; 
2) сложнее поддаются экономическому обоснованию до своего внедрения и оценке 

после него; 
3) специфичны по отношению к той организации, в которой они созданы: 
4) процесс внедрения осложнен психологическим фактором, выражающемся в 

феномене сопротивления переменам, которое проявляется ощутимее, чем при 
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материальных инновациях. 
Кадровые нововведения можно классифицировать по фазам участия работников в 

профессиональном образовательно-трудовом процессе (цикле) [4]: 1. Профессионально-
образовательные нововведения, т.е. нововведения в профессиональной подготовке кадров 
в вузах, колледжах, др. учебных центрах; 2. Нововведения, связанные с поиском и 
отбором кадров, т.е. с формированием нового и эффективного кадрового потенциала 
(новые методы поиска кадров на рынке труда и внутри предприятия); 3. Кадровые 
нововведения в процессе труда (новые методы работы с кадрами в период освоения новой 
техники и видов труда, аттестации кадров, новое распределение трудовых функций и 
полномочий в сложившейся кадровой структуре, методы продвижения и перемещения 
работников, разработка новых должностных характеристик и инструкций, 
совершенствование работы с элитными кадрами); 4. Нововведения, связанные с 
переподготовкой и повышением квалификации кадров (кадровые нововведения в формах и 
методах переподготовки и повышения квалификации персонала, совершенствование 
методов определения потребности в данной сфере, новые методы включения кадров в 
процесс труда после переподготовки и повышения квалификации и пр.); 5. Нововведения в 
сфере сокращения персонала и ликвидации кадрового балласта (совершенствование 
методов определения несоответствия кадров необходимому уровню, формирования 
банков данных о кадровом балласте, совершенствование методов работы с кадровым 
балластом, сокращения и увольнения кадров).  

Конечной целью кадровых нововведений является построение эффективной 
системы инновационного управления кадрами в рамках государства, региона, отрасли, 
организации для формирования и эффективного функционирования инновационно-
активного кадрового потенциала.  

Из зарубежных развитых стран наибольший опыт кадровых инноваций 
прослеживается у японских компаний. Передовой опыт Японии в инновационном 
развитии кадрового потенциала организаций используют и дочерние компании 
крупнейших японских организаций в странах Юго-Восточной Азии — Тайланд, 
Сингапур, Малайзия. Также существует мнение о том, что экономический успех Китая, 
произошедший в последние годы, стал возможным благодаря использованию японского 
опыта. [5]Отправным моментом в оценке возможностей построения модели 
инновационного развития кадрового потенциала в японских организациях является то, что 
японская организация - это не только хозяйственная единица, но и в значительной мере 
социальная организация. Каждая организация имеет собственную корпоративную 
философию, упор в которой делается на такие понятия, как искренность, гармония, 
сотрудничество, вклад в улучшение жизни общества [6]. Таким образом, в японских 
компаниях кадровые инновации напрямую связаны с управленческими решениями и с 
выбранной кадровой политикой. Данный опыт походит и для российских организаций. В 
первую очередь, администрации предприятий (организаций) необходимо работника 
воспринимать как личность, то есть применять его навыки в первую очередь в социальной 
системе, а не только в экономической. 

Как уже было отмечено ранее, инновации в кадровом менеджменте могут касаться 
самых разных аспектов. Не последнее место среди них занимают вопросы нормативного 
обеспечения кадровых технологий. Наряду с традиционно применяемым кадровым 
технологиям (аттестация, конкурсное замещение должностей, формирование и 
использование кадрового резерва и пр.)ряд инновационных кадровых технологий 
(управление карьерой, ротация кадров, проведение аттестационных испытаний для 
госслужащих, например, государственных квалификационных экзаменов и пр.) 
недостаточно детализированы в своей нормативной базе. Д. С. Саралиноваотмечает, что 
анализ реалий современной кадровой ситуации на государственной службе показывает, 
что кадровые технологии в этой сфере деятельности должны соответствовать 
определенным требованиям: − эффективность и экономичность в использовании; − 
унифицированность и адаптированность к специфике государственной службы; − 
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стимулирование конструктивных идей; − увеличение восприимчивости госслужащих к 
нововведениям[7]. Исходя из ранее определенных признаков кадровой инновации 
нововведением в области кадрового менеджмента можно считать подход HR-
менеджмента, согласно которому управление персоналом и кадровой работой 
рассматривается как управление человеческими ресурсами, которое проходит на более 
масштабных уровнях (региональном, национальном, международном)[8,С.61]. 
Распространение данного подхода к кадровому менеджменту государственной службы 
позволяет сформулировать следующие базовые принципы его реализации: 

- достижение больших результатов, чем предусмотренозаключенным контрактом; 
- развитие творческой составляющей и инициативы госслужащих;  
- сокращение времени принятия решений без ущерба для их качества;  
- взаимосвязь оплаты труда с результатами деятельности;  
функциональное разделение и кооперация труда, работа в командах;  
- благоприятный морально-психологический климат, снижение уровня стрессов, 

обеспечение высокого уровня культуры госслужащих. 
Инновациями в кадровом менеджменте государственных служб является и 

компетентностный подход, предусматривающийоценку кадров по их компетенциям. 
В условиях оптимизации издержек государственных расходовв нашей стране 

государственные службы столкнулись с проблемой сокращения государственных 
служащих. Например, применение инновационной технологии аутплейсмента, согласно 
которой увольняемый получает помощь от работодателя в процессе подготовки резюме и 
рекомендательного письма, на наш взгляд, является наиболее приемлемым. Применение 
другого инновационного метода кадровых технологий в государственной службе- 
методаассесмента (деловых игр) -  позволяет оценивать имеющиеся компетенции 
госслужащих и способствует развитию у них мультидисциплинарного подхода к решению 
поставленных перед ними проблем. Этот же метод целесообразно использовать при 
проведении конкурса на принятие на должность государственной службы. В последнее 
время при назначении на должность в государственной службе стало рациональным 
использовать такой инновационный метод, как применение полиграфа. Во многих 
структурах это является частью проверки по профилактике коррупции. Так, в 2014 году 
была использована данная технология, по результатам которой около 14 % попали в 
«красную зону», так как имели факторы риска коррупционной направленности  
Безусловно, для осуществления управления организационной структурой, ведения 
кадрового учета, работы с кадровым резервом и т. п. уместно использование 
информационных технологий. Ярким примером является открытие в интернете сайта 
«Федеральный портал управленческих кадров», который содержит актуальную 
информацию о системе государственной службы РФ, о состоянии и тенденциях развития 
кадрового состава госслужащих РФ [7]. 

Таким образом, развитие методических основ инновационных кадровых 
технологий, в том числе на основе обобщения практического опыта их применения, 
позволяет совершенствовать процесс управления кадрами предприятия (организации) и 
достигать более эффективных параметров их функционирования. 
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Наряду с основными фондами для работы предприятия имеет огромное значение 

наличие оптимального количества оборотных активов.  
Оборотные активы представляют собой совокупность денежных активов, 

авансируемых для создания оборотных производственных фондов и фондов обращения, 
обеспечивающих их непрерывный кругооборот[7]. 

Оборотные активы обеспечивают непрерывность производства и реализации 
продукции предприятия. Оборотные производственные фонды вступают в производство в 
своей натуральной форме и в процессе изготовления продукции целиком потребляются, 
перенося свою стоимость на создаваемый продукт. Фонды обращения связаны с 
обслуживанием процесса обращения товаров. Они не участвуют в образовании стоимости, 
а являются ее носителями [4].  

После окончания производственного цикла, изготовления готовой продукции и ее 
реализации стоимость оборотных активов возмещается в составе выручки от реализации 
продукции (работ, услуг). Это создает возможность систематического возобновления 
процесса производства, который осуществляется путем непрерывного кругооборота 
активов предприятия. 

В своем движении оборотные активы проходят последовательно три стадии: 
денежную, производительную и товарную. 

Первая стадия кругооборота активов является подготовительной. Она протекает в 
сфере обращения. Здесь происходит превращение денежных активов в форму 
производственных запасов. 

Производительная стадия представляет собой непосредственный процесс 
производства. На этой стадии продолжает авансироваться стоимость создаваемой 
продукции, но не полностью, а в размере стоимости использованных производственных 
запасов, дополнительно авансируются затраты на заработную плату и связанные с ней 
расходы, а также перенесенная стоимость основных фондов. Производительная стадия 
кругооборота заканчивается выпуском готовой продукции, после чего наступает стадия ее 
реализации. 

На третьей стадии кругооборота продолжает авансироваться продукт труда 
(готовая продукция) в том же размере, что и на второй стадии. Лишь после того, как 
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товарная форма стоимости произведенной продукции превратится в денежную, 
авансированные активы восстанавливаются за счет части поступившей выручки от 
реализации продукции. Остальная ее сумма составляет денежные накопления, которые 
используются в соответствии с планом их распределения. Часть накоплений (прибыли), 
предназначенная на расширение оборотных активов, присоединяется к ним и совершает 
вместе с ними последующие циклы оборота. 

Оборотные активы при движении находятся на всех стадиях и во всех формах. Это 
обеспечивает непрерывный процесс производства и бесперебойную работу предприятия. 

Оборотные активы предприятий призваны обеспечивать непрерывное их движение 
на всех стадиях кругооборота с тем, чтобы удовлетворять потребности производства в 
денежных и материальных ресурсах, обеспечивать своевременность и полноту расчетов, 
повышать эффективность использования оборотных активов. Все источники 
финансирования оборотных активов подразделяются на собственные, заемные и 
привлеченные. Собственные активов играют главную роль в организации кругооборота 
фондов, так как предприятия, работающие на основе коммерческого расчета, должны 
обладать определенной имущественной и оперативной самостоятельностью с тем, чтобы  
вести дело рентабельно и нести ответственность за принимаемые решения. 

Различают состав и структуру оборотных активов. 
Под составом оборотных активов понимают совокупность элементов, образующих 

оборотные активы. Деление оборотных активов на оборотные производственные фонды и 
фонды обращения определяется особенностями их использования и распределения в 
сферах производства продукции и ее реализации. 

Оборотные производственные фонды включают в себя: 
- предметы труда (сырье, основные материалы и покупные полуфабрикаты, 

вспомогательные материалы, топливо, тара, запасные части и т.п.); 
- активы труда со сроком службы не более одного года или стоимостью не более 

100-кратного (для бюджетных организаций – 50-кратного) установленного минимального 
размера оплаты труда в месяц (малоценные быстроизнашивающиеся предметы и 
инструменты); 

- незавершенное производство и полуфабрикаты собственного изготовления 
(предметы труда, вступившие в производственный процесс: материалы, детали, узлы и 
изделия, находящиеся в процессе обработки или сборки, а также полуфабрикаты 
собственного изготовления не законченные полностью производством в одних цехах 
предприятия и подлежащие дальнейшей обработке в других цехах того же предприятия); 

- расходы будущих периодов (невещественные элементы оборотных фондов, 
включающие затраты на подготовку и освоение новой продукции которые производятся в 
данном периоде, но относятся на продукцию будущего периода; например, затраты на 
конструирование и разработку технологии новых видов изделий, на перестановку 
оборудования) [11]. 

К фондам обращения относятся:  
- активы предприятия, вложенные в запасы готовой продукции, товары 

отгруженные, но не оплаченные; 
-  активы в расчетах; 
- денежные активы в кассе и на счетах. 
Величина оборотных активов, занятых в производстве, определяется в основном 

длительностью производственных циклов изготовления изделий, уровнем развития 
техники, совершенством технологии и организации труда. Сумма активов обращения 
зависит главным образом от условий реализации продукции и уровня организации 
системы снабжения и сбыта продукции. 

Соотношение между отдельными элементами оборотных активов, выраженное в 
процентах, называется структурой оборотных активов. Различие в структурах оборотных 
активов отраслей промышленности обуславливается многими факторами, в частности, 
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особенностями организации производственного процесса, условиями снабжения и сбыта, 
местонахождением поставщиков и потребителей, структурой затрат на производство. 

По источникам формирования оборотные активы делятся на собственные и 
заемные [13]. 

Собственные оборотные активы – это активы, постоянно находящиеся в 
распоряжении предприятия и формируемые за счет собственных ресурсов (прибыль и 
др.). В процессе движения собственные оборотные активы могут замещаться активами, 
являющимися, по сути, частью собственных, авансированных на оплату труда, но 
временно свободными (в связи с единовременностью выплаты заработной платы). Эти 
активы называются приравненными к собственным, или устойчивыми пассивами [3]. 

Заемные оборотные активы – кредиты банка, кредиторская задолженность и прочие 
пассивы. 

Эффективная работа предприятия – это достижение максимальных результатов при 
минимальных затратах. Минимизация затрат – это, в первую очередь, оптимизация 
структуры источников формирования оборотных активов предприятия, т.е. разумное 
сочетание собственных и кредитных ресурсов. 

Управление оборотными активами состоит в обеспечении непрерывности процесса 
производства и реализации продукции с наименьшим размером оборотных активов. Это 
означает, что оборотные активы предприятий должны быть распределены по всем 
стадиям кругооборота в соответствующей форме и в минимальном, но достаточном 
объеме. 

В современных условиях, когда предприятия находятся на полном 
самофинансировании, правильно определение потребности в оборотных активах имеет 
особое значение [15]. 

Процесс разработки экономически обоснованных величин оборотных активов, 
необходимых для организации нормальной работы предприятия, называется 
нормированием оборотных активов. Таким образом, нормирование оборотных активов 
заключается в определении сумм оборотных активов, необходимых для образования 
постоянных минимальных и в то же время достаточных запасов материальных ценностей, 
неснижаемых остатков незавершенного производства и других оборотных активов. 
Нормирование оборотных активов способствует выявлению внутренних резервов, 
сокращению длительности производственного цикла, более быстрой реализации готовой 
продукции. 

Нормируют оборотные активы, находящиеся в производственных запасах, 
незавершенном производстве, остатках готовой продукции на складах предприятия. Это 
нормируемые оборотные активы. Остальные элементы оборотных активов называются 
ненормируемыми [6]. 

Сверхнормативные запасы отвлекают из оборота денежные активы, 
свидетельствуют о недостатках материально-технического обеспечения, неритмичности 
процессов производства и реализации продукции. Все это приводит к омертвению 
ресурсов, их неэффективному использованию. 
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В настоящее время существует большое количество мотивационных тенденций, из 
которых искладывается понятие мотивации, икоторые втой или иной степени 
свойственны каждому человеку. Ксожалению, четкого иобщепризнанного определения 
понятия мотивации не существует. Разные авторы, дают определение мотивации, исходя 
из своей точки зрения. Например, у Г.Г. Зайцева встречается такое определение: 
«Мотивация –это побуждение кактивной деятельности личностей, коллективов, групп, 
связанное со стремлением удовлетворить определенные потребности» [14, с. 23]. 

С точки зрения Б.Ю. Сербинского.: «Мотивация –это побуждение людей к 
деятельности» [9, с. 78]. Однако, все определения мотивации, так или иначе, сходны в 
одном: под мотивацией понимаются активные движущие силы, определяющие поведение 
живых существ. Содной стороны –побуждение, навязанное извне, ас другой стороны –
самопобуждение.Следует отметить, что поведение человека всегда мотивировано. 

Мотивировать сотрудников –значит затронуть их важные интересы, 
потребностивчем либо. Нарушения вмотивации могут иметь несколько причин, которые 
коренятся вмежличностных конфликтах между сотрудниками. Образцовые предприятия, 
достигающие значительных результатов впобуждении удесятков идаже сотен людей 
приверженности ктруду исклонности кпостоянным нововведениям, показывают, что нет 
никаких причин, по которым невозможно создавать системы, позволяющие большинству 
персонала чувствовать себя победителями. 
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На наш взгляд, более широко раскрывает понятие мотивации, следующее 
определение Э.А. Уткина: «Мотивация –состояние личности, определяющее степень 
активности инаправленности действий человека вконкретной ситуации» [7, с.92]. В 
данном определении мотив характеризуется двумя составными элементами: деятельность 
инаправленность.  

Мотив всегда связан сопределенной ситуацией. Исследования показывают, что 
соотношение деятельности (или активности) человека ирезультатов его работы 
характеризуется кривой линией. Вначале по мере роста активности результаты 
повышаются, позже на определенном уровне активности результаты сохраняются на 
одном уровне.  

Мотивирование–это процесс воздействия на человека для побуждения его к 
конкретным действиям посредством побуждения внем определенных мотивов. Интересен 
вопрос соотношения «внутренних» и«внешних» мотивов. 

Деятельность человека находится под влиянием мотивов, возникающих при 
замкнутом взаимодействии человека изадачи, но бывает, что имотивов, возникающих при 
открытом взаимодействии человека изадачи (внешняя среда задействует мотивы, 
побуждающие человека к решению задачи) [6, с. 5]. Впервом случае мотив именуют 
«внутренним», ибо мотивы порождает непосредственно человек, сталкивающийся 
сзадачей.Примером такой мотивации может быть стремление кконкретному достижению, 
завершению работы, познанию ит.д. Вином случае, мотивы деятельности, связанные 
срешением задачи, вызываются извне. Такой мотив можно назвать «внешним». Здесь 
вэтом качестве выступают процессом мотивированияоплата, распоряжение, правила 
поведения идругое.  

В научной литературе мотивация рассматривается как процесс побуждения 
человека к активной деятельности выполнению целей организации спомощью системы 
стимулов ивыполнения конкретных желаний. Стимулы иконкретные желания –это формы 
мотивации удовлетворения потребностей человека. Следовательно, мотивационный 
процесс основывается на удовлетворении сложных по своей структуре потребностей 
человека всоответствии сдействием социального закона «возвышения потребностей». 
Структура потребностей человека реализуется через систему стимулов на основе интереса 
[10, с. 160].  

Конечный результат «удовлетворения потребностей» констатирует положительные 
чувства облегчения или благополучия человека на данный момент. На основании 
действия закона можно сделать вывод о том, что процесс мотивации поведения человека 
его потребностями бесконечен, что находит подтверждение ивтеории М. Х. Мескона. 

Наиболее элементарная модель процесса мотивации имеет всего три элемента: 
1) потребности, которые представляют собой желания, стремления копределенным 

результатам. Люди испытывают потребность втаких вещах как одежда, дом, личная 
машина ит.д. Но также втаких «неосязаемых» вещах как чувство уважения, возможность 
личного профессионального роста ит.д.  

2) целенаправленное поведение –стремясь удовлетворить свои потребности, люди 
выбирают свою линию целенаправленного поведения. Работа на предприятии-один из 
способов целенаправленного поведения. Попытки продвинуться на руководящую 
должность –еще один тип целенаправленного поведения, устремленного на 
удовлетворение потребностей впризнании. 

3) удовлетворение потребностей –понятие «удовлетворение потребностей» 
отражает позитивное чувство облегчения икомфортного состояния, которое ощущает 
человек, когда его желание реализуется.  

В менеджменте большое значение уделяется также учету уровней мотивации. На 
уровне удовлетворительного поведения сотрудники достигают того минимума, который 
оказывается приемлемым для руководства. Для тех работников, чей уровень мотивации 
характеризуется отличным поведением, работа является желанной частью, что приносит 
награды иудовлетворение [11, с. 378].  
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Мотивацию, как процесс, можно представит ввиде ряда последовательных этапов. 
На первом этапе –возникновение потребностей.  
Второй этап –поиск путей обеспечения потребности, которую можно 

удовлетворить, подавить или просто не замечать.  
Третий этап –определение целей (направлений) действия. Определяется, что 

именно икакими средствами нужно обеспечить потребность. Здесь выявляется, что нужно 
получить, чтобы устранить потребность, чтобы получить то, что желательно, в какой мере 
можно добиться того, что необходимо ито, что реально получить, способно устранить 
потребность.  

Четвертый этап –реализация действия. Человек затрачивает усилия, чтобы 
осуществить действия, которые, открывают ему возможность приобретения того 
необходимого, что нужно для устранения потребности. 

Поскольку процесс работы оказывает влияние на мотивацию, то на этом этапе 
может происходить корректировка целей.  

Пятый этап –получение вознаграждения за реализацию действия. Проделав 
необходимую работу, человек получает то, что он может использовать для устранения 
потребности, либо то, что он может обменять на желаемое для него. Здесь выявляется, 
насколько выполнение действий обеспечило желаемый результат. Взависимости от этого 
происходит изменение мотивации кдействию.  

Шестой этап –ликвидация потребности. Человек или прекращает деятельность до 
возникновения новой потребности, или продолжает искать возможности и осуществлять 
действия по устранению потребности.  

Знание логики процесса мотивации не обеспечивает решающих преимуществ в 
управлении данным процессом. Здесь немаловажным фактором является неочевидность 
мотивов. Можно догадываться, какие мотивы преобладают, но вконкретном виде их 
«вычленить» трудно. 

Очень непросто выявить, какие мотивы являются ведущими вмотивационном 
процессе конкретного человека вконкретных условиях [12, с. 205].  

В системе мотивации особенно существенно достижение правильного 
соотношения между поощрением, вознаграждением инаказанием, неотвратимостью 
санкций. Негативная реакция руководства сковывает активность работника, вызывает 
отрицательные эмоции, создает стрессовые ситуации, снижает степень уверенности в 
себе. Подобная реакция на результаты деятельности работника не только не гуманна, но 
инеэффективна, поскольку способна привести кнепредсказуемым изменением вповедении 
подчиненного. У наказанного работника не возникает желание трудиться усерднее, 
влучшем случае он ищет возможность избежать наказания. Люди очень редко 
соглашаются со справедливостью наказания, отсюда отрицательная реакция вызывает 
сопротивление.  

Благоприятные оценки проделанной работы (положительное подкрепление) 
повышают самооценку, мотивируют трудовую деятельность, усиливают творческую 
инициативу. Поощрение вселяет веру учеловека всебя, всвой потенциал, способности, 
дает надежду на успешное выполнение новых заданий, что усиливает стремление, 
трудится наилучшим образом [5, с. 93]. 

Кадровый резерв –это группа руководителей испециалистов, обладающих 
способностью куправленческой деятельности, отвечающих требованиям, предъявляемым 
должностью того или иного ранга, подвергшихся отбору ипрошедших систематическую 
целевую квалификационную подготовку [2с. 251].  

Создание кадрового резерва необходимо для более качественного обеспечения 
предприятия подготовленными сотрудниками, готовыми вслучае необходимости вести не 
только свой участок работы, но идругие -по смежным направлениям. Наличие в кадровом 
резерве подготовленных специалистов позволяет предприятиюзначительно снизить 
затраты на подбор иадаптацию новых сотрудников, атакже построить систему инвестиций 
вразвитие персонала, что всвою очередь значительно повышает нематериальную 
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мотивацию работников испособствует их закреплению на предприятии. Кроме того, 
наличие подготовленного кадрового резерва позволяет значительно снизить риски 
предприятийпри заболевании ключевых сотрудников или возникновении других 
непредвиденных обстоятельств.  

Принципы формирования иисточники кадрового резерва [3, с.276]:  
1) принцип актуальности резерва –потребность взамещении должностей должна 

быть реальной.  
2) принцип соответствия кандидата должности итипу резерва требования к 

квалификации кандидата при работе вопределенной должности.  
3) принцип перспективности кандидата –ориентация на профессиональный рост, 

требования кобразованию, возрастной ценз, стаж работы вдолжности и динамичность 
карьеры. Динамичность карьеры индикатор профессионального пути, свидетельствующий 
отом, насколько быстро работник поднимался по иерархической лестнице. Показатель 
основывается на том, что всреднем для успешной адаптации иовладения должностью 
необходимо потратить около трех лет, после пяти лет наблюдается снижение 
эффективности труда вэтой должности. Динамичной карьерой признается та, при которой 
вбольшом числе случаев работник занимал каждую должность в течение трех -пяти лет. 

4) при отборе кандидатов врезерв для конкретных должностей надо учитывать не 
только общие требования, но ипрофессиональные требования, которым должен отвечать 
руководитель того или иного отдела, службы, цеха, участка, атакже особенности 
требований кличности кандидата, основанные на анализе ситуации в подразделении, типе 
организационной культуры.  

Для подготовки резерва разрабатываются иутверждаются администрацией три вида 
программ.  

Общая программа включает теоретическую подготовку –обновление ипополнение 
знаний по отдельным вопросам науки ипрактики управления производством; повышение 
образования кандидатов, зачисленных врезерв, связанных с их прежней (базовой) 
подготовкой; обучение специальным дисциплинам, необходимым для повышения 
эффективности управления производством. Форма контроля –сдача экзамена (зачетов) [4, 
с. 173]. 

Специальная программа предусматривает разделение всего резерва по 
специальностям. Подготовка, сочетающая теорию ипрактику, осуществляется по 
следующим направлениям: деловые игры по общетехническимиспециальным проблемам; 
решение конкретных производственных задач по специальностям [1, с. 101]. Форма 
контроля -разработка конкретных рекомендаций по улучшению производства иих защита.  

Индивидуальная программа включает конкретные задачи по повышению уровня 
знаний, навыков умений для каждого специалиста, зачисленного врезерв, по следующим 
направлениям: производственная практика на передовых отечественных и зарубежных 
предприятиях, стажировка на резервной должности.  

Всю систему работы скадровым резервом можно условно разделить на четыре 
этапа истроить систему всоответствии сцелями изадачами предприятия, адаптируя или 
видоизменяя их всоответствии сконкретной ситуацией на рынке, финансовыми 
возможностями предприятияистратегией ее развития. Хотелось бы подчеркнуть, что 
предложенная схема содержит только укрупненные рекомендации. При внедрении 
системы работы скадровым резервом вкаждой конкретном предприятии в нее вносятся 
соответствующие дополнения иизменения; некоторые ее разделы расширяются, 
анекоторые, наоборот, сводятся кнеобходимому минимуму [15, с. 187]. 

Также необходимо обратить внимание, что внедрение лишь отдельных пунктов 
данной схемы без последующего построения целостной системы работы скадровым 
резервом может не дать ожидаемого эффекта ипривести впоследствии как к моральным, 
так икматериальным потерям для предприятия.  

Одной из главных задач первого этапа при формировании кадрового резерва 
является построение эффективной системы работы с«резервистами». Для ее решения 
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необходимо определить потребности взамещении вакантных должностей на планируемый 
период времени ивыработать принципы отбора «резервистов». Здесь необходимо 
отметить, что период планирования может иметь различную продолжительность: 
визвестных предприятияхона колеблется от 1года до 5лет; в большинстве предприятий 
применяется 3-х летнее планирование.  

На втором этапе основная задача –это разработка системы конкурсного отбора на 
замещаемые должности, причем конкурс проводится взависимости от потребностей 
предприятия, как среди внешних специалистов, так исреди своих сотрудников.  

На третьем, наиболее трудном этапе ставится задача развития профессиональных 
навыков изнаний «резервистов», необходимых им для успешной работы врезервируемой 
должности иоценки эффективности работы с кадровым резервом. Для ее решения 
видеальном варианте разрабатывается программа корпоративного образования, частью 
которой является подготовка специалистов кадрового резерва.  

Задача четвертого этапа –так называемая «обкатка резервистов» или построение 
системы приобретения «резервистами» практического опыта работы по резервируемой 
должности. Сюда входят замещение «резервируемого» сотрудника при отсутствии его на 
работе по различным причинам, приобретение «резервистом» опыта общения 
сподчиненными «резервируемого». Видеальном варианте после прохождения цикла 
практической подготовки, срок которого определяется для каждой должности 
индивидуально, «резервист» должен уметь справляться сзадачами «резервируемого» 
втечение продолжительного времени ивыполнять весь комплекс работ по данной 
должности.  

Резервированию впервую очередь подлежат наиболее значимые для предприятий 
группы персонала. Такие сотрудники могут быть представлены во всех категориях – от 
топ-менеджеровдо рабочих. Учитывая общую демографическую ситуацию, наиболее 
опасными для крупных промышленных предприятий могут стать проблемы с -
высококвалифицированными рабочими, которые усугубляются еще ипроблемами 
трудовой миграции. Поэтому, уже сегодня значительное внимание необходимо уделять не 
только поиску топ-менеджеров, но иподготовке менеджеров среднего инизшего звена 
(бригадиров, звеньевых), атакже развивать систему внутрифирменного обучения, которая 
позволит поднять престижность рабочих профессий. Если говорить о классификации 
категорий работников, то можно условно разделить категории резервируемых на пять 
больших групп [13, с.291]: 

− топ-менеджеры;  
− менеджеры среднего звена (включая инженерно-технических работников); 
− менеджеры низшего звена;  
− рабочие производственные (или основные);  
− рабочие вспомогательные. 
Таким образом, для успешной работы скадровым резервом, прежде всего, 

необходимо понимание руководством предприятийцелей изадач при его создании, 
осознание того, что эта составляющая работы сперсоналом может быть в значительной 
степени затратной ине приносить видимых дивидендов всжатые сроки. Нужно, чтобы оно 
понимало, что кадровый резерв –это долгосрочная инвестиция в персонал, которая 
приносит свои плоды только при кропотливом иаккуратном отношении кпринципам 
изадачам его формирования. 

Также для успешной работы необходимо проводить с«резервистами» работу по 
разъяснению направлений (в том числе иперспективных) деятельности предприятий, ее 
стратегии поведения на рынке исоздавать у«резервистов» комплекс корпоративных 
ценностей. Желательно регулярно знакомить работников соценками действующей 
системы управления, проводить деловые игры итренинги для создания благоприятного 
микроклимата вколлективе, постараться предоставить резервистам возможность вносить 
предложения вразработку стратегии развития бизнеса.  
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Кадровая политика главное направление вработе скадрами, набор 
основополагающих принципов, которые реализуются кадровой службой предприятия. 
Главным объектом кадровой службы предприятия является персонал (кадры). Персоналом 
предприятия называется основной (штатный) состав его работников. Кадры –это главный 
ирешающий фактор производства, первая производительная сила общества. Они создают 
иприводят вдвижение средства производства, постоянно их совершенствуют. От 
квалификации работников, их профессиональной подготовки, деловых качеств 
взначительной мере зависит эффективность производства.  

Кадровые мероприятия –действия, направленные на достижение соответствия 
персонала задачам работы организации, проводящиеся сучетом конкретных задач этапа 
развития организации [8, с. 191].  

Для открытой изакрытой кадровой политики будут адекватны разного типа 
мероприятия по удовлетворению единых по сути кадровых потребностей. 
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Нарождающаяся многоукладная экономика требует глубоких преобразований в 

агропромышленном комплексе (АПК), отвечающих целям повышения его эффективности 
и достижения продовольственной безопасности страны, обеспечения населения 
продуктами питания в необходимом количестве и качестве, а промышленности - сырьем. 
Это - самое важное, самое главное не только для АПК, но и экономики в целом, для судеб 
ее формирования. 

Инновационные процессы по своей сущности отражают связи науки с 
производством, создают условия для непрерывного обновления технических, 
биологических и химических средств, технологий и способов ведения хозяйства, 
адаптации сельскохозяйственного производства к агроклиматическим факторам и 
требованиям рынка, для применения мировых стандартов в производство товарной 
продукции. Все это позволяет повысить степень интенсификации аграрного и 
перерабатывающего производства, производительность труда, получить дополнительную 
прибыль от освоения инноваций во всех звеньях и отраслях АПК[1]. 

Инновация применительно к АПК - это новые технологии, новая техника, новые 
сорта растений, новые породы животных, новые удобрения и средства защиты растений и 
животных, новые методы профилактики и лечения животных, новые формы организации, 
финансирования и кредитования производства, новые подходы к подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации кадров и т.д. 

В настоящее время региональные инновационные процессы приобретают признаки 
адаптивности и ориентированы на ведение агропромышленного производства с учетом 
факторов рационального использования природного, производственного и научно-
технического потенциалов регионального АПК 

Все это вызывает необходимость изучения проблемы развития инновационных 
процессов в региональном АПК на основе использования созданного научно-
технического потенциала и освоения новых инноваций в технологических процессах, в 
системах управления и организации хозяйственной и инновационной деятельностью. В 
практике освоения инноваций в сельском хозяйстве применяются в основном технологии, 
технические средства и оборудование, новые или усовершенствованные сорта -  без учета 
конкретных агроклиматических и производственных условий. Поэтому развитие 
инновационных процессов, создание новых форм инновационной деятельности, 
обоснование методических подходов к формированию научно-технической и 
инновационной политики с учетом региональных особенностей АПК становится весьма 
актуальным и требует своего решения. 

Уровень развития аграрного сектора и продовольственного рынка всегда выступал 
определяющим фактором экономической и общественно-политической стабильности в 
стране, экономической и продовольственной безопасности.  

 За годы Независимости страна прошла сложный путь реформирования всех сфер  
агропромышленного комплекса, демонстрируя сегодня высокие достижения. «Наша цель 
состоит в том, чтобы обеспечить Казахстан своими собственными продуктами питания, а 
также расширить экспортные возможности отечественного сельского хозяйства. Это будет 
способствовать развитию и процветанию наших сел» – такую задачу перед 
Правительством ставил Президент страны. Претворить ее в жизнь помогли 
последовательно принятые государственные программы в области АПК. В результате 
претворения в жизнь стратегических программ и государственной поддержки АПК 
Казахстана на современном этапе можно характеризовать как стабильно развивающийся 
сектор экономики, способный обеспечить продовольственную безопасность страны и 
удовлетворить потребности внутреннего продовольственного рынка.  
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 В дальнейшем развитии АПК страны Глава государства Нурсултан Назарбаев 
задает три основных направления. Главное из них – рост производительности труда, 
показатели которой к 2017 году должны увеличиться как минимум в два раза[2]. Второе 
направление касается непосредственно обеспечения продовольственной безопасности 
страны. Так, к 2017 году более 80% внутреннего рынка должны составлять продукты 
питания отечественного производства. Третье традиционно включает реализацию 
экспортного потенциала. Немаловажным в стратегии дальнейшего развития 
казахстанского АПК является и социальное направление. Речь идет о принципиально 
новой программе занятости, которая реализуется сегодня в унисон задачам, поставленным 
Главой государства в Послании народу Казахстана «Построим будущее вместе!». Одним 
из положений программы «Занятость-2020» является развитие предпринимательства на 
селе. Основным механизмом поддержки станут микрокредиты, для получения которых 
обязательным будут успешное прохождение курса по основам предпринимательства и 
наличие бизнес-плана. Программа также предусматривает содействие переселению 
граждан из «слабых» сел в точки экономического роста, в первую очередь туда, где 
реализуются индустриальные проекты. Для участников предусматриваются 
субсидирование их переезда, выплата подъемных, прохождение курсов переподготовки, 
арендного жилья на льготных условиях. «Казахстан обеспечивает собственную 
потребность по основным видам продовольствия и имеет экспортный потенциал» [3]. 

Роль государственных органов управления в процессе социально-экономических 
преобразований АПК должна оставаться значительной. В основу инновационных 
преобразований сельскохозпроизводства должны быть положены: 

• анализ реального состояния АПК, обоснование приоритетных направлений и 
методов социально-экономических преобразований; 

• анализ потребностей в ресурсах; 
• оценка рынков сбыта и конкурентоспособности производимой продукции; 
• разработка прорывных технологий на основе инновационных методов развития и 

управления. 
Переход всех отраслей АПК к рыночным отношениям требует создания надежных 

механизмов защиты товаропроизводителей от дефектов рынка. Необходим механизм 
защиты отечественного производителя сельхозпродукции от внеэкономической 
экспансии. В качестве предпосылки формирования такого механизма могут стать 
информационные консультационно-аналитические центры, что позволит увеличить 
информированность производителей, повысить квалификационный уровень сотрудников 
сельхозпредприятий и в конечном итоге ликвидировать длинную цепь посредников-
«перекупщиков», добиться снижения цен на отечественную сельхозпродукцию. 

Список использованных источников 
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           Несмотря на то, что каждый рынок имеет свой уникальные особенности , всё же 
есть нечто общее в том , как осуществляется конкуренция на разных рынках, и этого 
вполне достаточно , чтобы сказать , что суть конкуренции может быть выражена единой 
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аналитической концепцией , используемой для выявления природы и оценки 
интенсивности конкуренции. 

Наиболее известной маркетинговой моделью описания конкуренции на рынке, 
используемой в отечественной и зарубежной литературе, является модель «пяти сил 
конкуренции» Портера. 

Согласно исследованиям , известного английского учёного , авторитета в области 
конкуренции М.Е. Портера состояние конкуренции на определённом рынке можно 
охарактеризовать пятью конкурентными силами[2] : 

1. Соперничество среди конкурирующих продавцов . 
2. Конкуренция со стороны товаров, являщихся заменителями 

конкурентноспособных с точки зрения цены. 
3. Угроза появления новых конкурентов . 
4. Экономические возможности и торговые способности поставщиков . 
5. Экономические возможности и торговые способности покупателей . 
Прибыль побуждает конкурирующие фирмы развивать свои стратегии, 

направленные на создание конкурентных взаимодействий. 
Черты конкурентных взаимодействий фирм можно охарактеризовать следующим 

образом : 
1. Фирмы борются за более выгодную рыночную позицию , которая проявляется, 

в конечном счёте , в стремлении каждого завоевать свою клиентуру (наиболее 
прибыльную рыночную долю); 

2. Конкурирующие стратегии фирм и пути реализации этих стратегий различны . 
Фирмы ограничены , в основном , своими соображениями о том , что и как сработает на 
этом рынке (реакция покупателей и т.п.), и что вообще юридически законно 
(антимонопольное законодательство, разрешающее конкурентные действия и т.д.). 

3. Время от времени фирмы обновляют свои стратегии (для улучшения позиции 
или с целью защиты уже завоёванных преимуществ). Продолжительность 
ункционирования фирмы в рамках любой стратегии зависит, с одной стороны, от 
рыночного успеха (или неудачи), а с другой стороны, от действий фирм-соперников. 

4. Фирмы стараются выбирать конкурентные стратегии, которые не могут быть 
сымитированы или обойдены конкурентами. 

5. Межфирменное соперничество может закончиться успехом или проигрышем. 
Стратегический успех может дать фирме возможность <контролировать> направление 
действий рыночных сил или конкурентных усилий. Стратегическиу неудачи могут 
привести к смене стратегии, потере рыночной позиции и даже выходу из отрасли. 

6. Акции и контракции фирм-соперников, в конечном счете, выливаются в 
создание новых условий спроса-предложения или в реагирование на создавшиеся условия 
рынка: маркетинговые стратегии фирм-соперников в конкурентной борьбе воздействуют 
на рынок, а рынок, в свою очередь, заставляет фирмы принимать такие маркетинговые 
стратегии, которые могут принести успех в сложившихся условиях. 

Силы конкуренции, обусловленные угрозой со стороны товаров-заменителей 
Часто фирмы, принадлежащие к одной отрасли, находятся в тесной конкурентной 

борьбе с фирмами в других отраслях из-за того, что их продукция является хорошим 
заменителем. 

Конкурентные силы, возникающие вследствие наличия тесны заменителей товара 
сталкивают продавцов. 

Во-первых, цены и доступность товаров-заменителей создают потолок цен для 
производителя, в то же время, потолок цен ограничивает потенциальную величину 
прибыли. 

Во-вторых, производитель товаро и/или услуг может выделить товар/услугу 
качеством, уменьшением цены путем сокращеня издержек или другим способом 
дифференцировать свой продукт от заменителей, но чем больше зависят продажи товара 
от изменения цен заменителей, тем сильнее влияние конкурентных сил заменителей. 
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В-третьих, конкуренция со стороны заменителей зависит от того, насколько легко 
покупатель может предпочесть заменитель (это зависит от стоимости <переключения> 
покупателя на товар-заменитель). 

Наиболее часто упоминаемым индикатором силы конкурентного давления на 
производителя со стороны производителей заменителей является темп прироста продаж. 

Силы конкуренции, обусловленные угрозой появления новых конкурентов 
Насколько серьезной является угроза со стороны возможного появления на рынке 

новых конкурентов зависит от двух групп факторов: 
1.  барьеры для входа; 
2. ожидаемая реакция фирм на вновь входящих в отрасль. 
Портер отмечает существование следующих основных барьеров для входа: 
1. эффективный масштаб производства; 
2. эффект ЖЦ продукции (иногда достижение низких затрат на единицу зависит 

от опыта производства товара и др. выгод, полученных за время освоения товара; 
3. предпочтения и преданность потребителей к определенным торговым маркам; 
4. потребность в капитале (чем больше величина требуемых инвестиций для 

обеспечения успешности входа на рынок, тем меньше желающих войти на этот рынок); 
5. препятствия в виде дополнительных затрат, связанных с доступом к более 

дешевым источникам сырья, патенты и <ноу-хау>, опыт производства, основной капитал, 
приобретенный по более низким (в связи с инфляцией) ценам, удобные места 
расположения предприятия и т. п.; 

6. доступ к каналам распределения; 
7. государственные меры и политика (здесь имеются в виду законодательные 

правили и ограничения, применяемые на данном рынке. 
Индикатором реакции фирм является и ориентированность высшего кадрового 

эшелона фирм-конкурентов, их внимание к научным исследованиям, развитию, рекламе, 
технологическому оснащению, их мнение о себе и о своем бизнесе. 

Следует добавить, что угроза входа на рынок новых фирм имеет тенденцию 
изменяться с изменением рыночных экономических условий вообще. 

Экономический потенциал поставщиков 
Конкурентное влияние со стороны поставщиков главным образом зависит от того, 

насколько важными являются эти составляющие затрат для покупателя (если поставки 
определенной группы поставщиков занимаят ощутимую долю от общих затрат, то степень 
влияния со стороны поставщиков увеличивается) 

Влияние поставщиков сильнее, если имеют место следующие факторы: 
1. затраты на производство играют важную роль для покупателя; 
2. поставщики представляют собой несколько крупных фирм, не скованных 

интенсивной конкуренцией; 
3. продукция поставщиков дифференцирована настолько, что покупателю трудно 

и дорого перейти от одного поставщика к другому; 
4. покупатели не являются важными клиентами для фирм-поставщиков, т. е. 

поставщики не замкнуты на определенную отрасль; 
5. поставщики не конкурируют с производителями заменителей в других 

отраслях; 
6. со стороны одного или нескольких поставщиков существует реальная угроза 

прямой интеграции в бизнес отрасли покупателя. 
7. фирмы-покупатели не проявляют склонности к интеграции в рынки 

поставщиков. 
Экономический потенциал покупателей 
Сила влияния на производителей товаров/услуг и их способность вести торговлю 

со стороны покупателей сильнее, когда: 
1. потребители значимы и их немного, они покупают товар в большом количестве; 
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2. объем потребления представляет собой значительную часть от всех продаж в 
отрасли; 

3. отрасль, поставляющая товар на рынок состоит из большого числа 
относительно некрупных продавцов; 

4. товары, предлагаемые на продажу разными продавцами, относительно хорошо 
стандартизированы, и потребители легко могут найти альтернативный вариант покупки, 
стоимость их перехода к новому продавцу практически равна нулю; 

5. покупаемые изделия не являются важной составляющей комплектующих 
изделий покупателя; 

6. экономически выгодной для потребителя является практика приобретения 
комплектующих у нескольких продавцов по сравнению с прикреплением к одному 
продавцу; 

Конкурентная ситуация на рынке развивается постоянно, поэтому существует 
потребность у фирмы в отслеживании конкурентных изменений на рынке систематически. 
Только при этих условиях фирма может правильно оценить возможности конкурентов и 
собственные возможности и выработать оптимальную маркетинговую стратегию, которая 
всегда направлена на создание или поддержание собственного конкурентного 
преимущества.  
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Совершенствование системы бюджетирования имеет очень большое значение для 

предприятия. Основными целями совершенствования системы бюджетирования являются 
такие как: повышение финансовой прозрачности бизнеса, повышение ответственности за 
финансовые результаты деятельности фирмы, обеспечение контроля достижения целевых 
показателей подразделениями компании, подготовка данных для системы 
управленческого учета компании на будущие периоды. Поэтому главной задачей на 
сегодняшний день является выявление возможных путей совершенствования процесса 
бюджетирования. 

В настоящее время существует большое количество путей совершенствования 
процесса бюджетирования. Многие из них предложены отечественными авторами, 
представленными в таблице. 

 
Таблица – Авторские подходы к совершенствованию процесса бюджетирования 

Автор Суть совершенствования 
Пестравкин А.А. В своем автореферате «Бюджетирование в системе стратегического 

управления финансами промышленного предприятия» систематизировал и 
осуществил дальнейшее развитие важных теоретических и методических 
основ бюджетирования как системы стратегического управления 
финансовыми ресурсами предприятия. 
К наиболее существенным результатам его работы можно отнести 
следующие: 
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1) уточнено понятие бюджетирования, отличающееся от существующих 
тем, что бюджетирование рассматривается как организационная система 
финансовых отношений на предприятии в рамках принятой стратегии, т.е. 
как система внутреннего финансового управления; 
2) построена система лимитирующих факторов, влияющих на процесс 
бюджетирования, и структурированы принципы формирования бюджетов 
на промышленном предприятии; 
3) уточнены и дополнены этапы проектирования комплексной системы 
бюджетирования на промышленном предприятии; 
4) разработана комплексная система бюджетирования 
металлообрабатывающего предприятия и методика оценки ее 
эффективности на примере ООО «Металлстрой» [2]. 

Тедеева З.Б. В исследовании «Финансовое планирование на предприятии в 
современных условиях» обосновала теоретические и методические 
подходы к организации финансового планирования на предприятии. 
Элементы приращения научного знания заключаются в следующем: 
1) обобщены, в результате проведенного сравнительного анализа слабых и 
сильных сторон, действующие методы финансового планирования, 
учитывающие отраслевые особенности функционирования предприятий, 
что вызывает необходимость использования их комплекса в целях 
повышения результативности деятельности предприятия; 
2) предложена методика нормирования оборотных средств, состоящая в 
определении норматива исходя из длительности технологического цикла, 
что позволит оптимально сократить запасы в незавершенном производстве 
и улучшить использование оборотных средств предприятия; 
3) разработан механизм пополнения оборотных средств в пределах их 
норматива за счет прибыли, состоящий в уменьшении налогооблагаемой 
базы на величину отчислений в фонд пополнения собственных оборотных 
средств, внедрение которого будет способствовать повышению 
эффективности деятельности предприятий, увеличению прибыли, и, 
следовательно, налоговых доходов бюджета; 
4) предложен, на основе исследования функций, видов и технологии 
формирования бюджетов, алгоритм организации бюджетирования на 
предприятии, направленный на повышение эффективности финансового 
планирования посредством четкого определения целей и установления 
поддающихся измерению контрольных показателей хозяйственной 
деятельности [4]. 

Савельева И.М. Автор в исследовании «Бюджетирование в системе управления финансами 
компаний холдингового типа» расширила теоретические основы 
бюджетирования в системе управления финансами компаний холдингового 
типа, а также разработала практические рекомендации по 
бюджетированию.  
В труды автора входят следующие научные достижения: 
1) дано определение бюджетирования как функционального элемента 
управления финансами компаний, которое включает составление, 
исполнение и организацию контроля за исполнением взаимосвязанных 
бюджетов; 
2) разработан укрупненный алгоритм построения эффективного процесса 
бюджетирования в системе управления финансами компаний холдингового 
типа, состоящий из трех последовательных этапов: обеспечение эффекта 
двойной интеграции, автоматизации процесса бюджетирования и 
организации системы контроля и управления отклонениями; 
3) предложен способ управления отклонениями бюджетных показателей в 
холдинге на основе двухуровневой системы бюджетного контроля, которая 
позволяет избежать ошибок при консолидации отклонений и управлять 
только значимыми отклонениями [3]. 
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Труды авторов имеют ключевое значение для развития экономики страны в целом, 
поскольку позволяют усовершенствовать методологии и процессы бюджетирования на 
уровне отдельных хозяйствующих субъектов и страны в целом. 

Основные проблемы и неудачные внедрения систем бюджетирования на 
предприятиях связаны с отсутствием методики создания и постановки бюджетного 
управления на предприятии. 

Рассмотрев существующие методики создания бюджета на примере сервисно-
сбытовой  металлоторговой компании ООО «Мечел-Сервис», была выявлена 
необходимость создания отличного от имеющихся методик подхода, который будет 
наиболее приближен к деятельности предприятия, создан с максимальным учетом 
специфики ООО «Мечел-Сервис» и с минимальным количеством недостатков. 

При создании такого подхода необходимо придерживаться следующих принципов, 
которые должны учитываться в каждой методике создания бюджета на предприятии: 

1) принцип «скольжения» - процесс бюджетирования является непрерывным, 
разрабатываемые бюджеты должны быть гибкими; 

2) стандартизация бюджетных форм - бюджеты для всех центров финансовой 
ответственности должны составляться по единой методике; 

3) утвержденные бюджеты должны исполняться - исполнение бюджета должно 
поощряться, неисполнение должно повлечь соответствующие меры со стороны 
руководителей предприятия; 

4) принцип «финансовой структуры» - внедрению бюджетирования предшествует 
разработка финансовой структуры, формирование бюджетов и оценка результатов 
деятельности осуществляется по центрам финансовой ответственности; 

5) от индикативного планирования к директивному - процесс перехода бюджета 
из категории предварительного (индикативного) в категорию обязательного 
(директивного) должен включать определенные стадии: корректировка, согласование и 
утверждение; 

6) прозрачность информации - специалисту, анализирующему итоговые данные 
бюджетных форм необходим доступ к информации, на основе которой формируются 
бюджеты; 

7) принцип детализации расходов - расходы в бюджетах должны быть 
детализированы, степень детализации зависит от размеров предприятия [1]. 

При разработке методики составления бюджета и постановке бюджетирования на 
предприятии обязательно должны быть учтены все приведенные принципы и закреплены 
в положениях о бюджетировании. 

Применение данных принципов позволяет построить на предприятии действенную 
систему бюджетного управления. 

Для создания методики, наиболее приближенной к деятельности предприятия ООО 
«Мечел-Сервис» необходимо воспользоваться основными достижениями отечественных 
авторов.  

К ним можно отнести достижение Пестравкина А.А., которыйразработал 
комплексную систему бюджетирования металлообрабатывающего предприятия и 
методику оценки ее эффективности на примере компании ООО «Металлстрой» [2].  

Помимо этого, при формировании новой методики, можно воспользоваться 
предложенным Тедеевой З.Б. алгоритмом организации бюджетирования на предприятии, 
направленным на повышение эффективности финансового планирования, посредством 
четкого определения целей и установления поддающихся измерению контрольных 
показателей хозяйственной деятельности и включающим в себя такие основные этапы, 
как разработка бюджетной модели предприятия, автоматизацию системы и другие[4].  

Не мало важным при формировании новой методики будет являтся 
разработанный Савельевой И.М. укрупненный алгоритм построения эффективного 
процесса бюджетирования в системе управления финансами компаний холдингового типа, 
состоящий из трех последовательных этапов: обеспечение эффекта двойной интеграции, 
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автоматизации процесса бюджетирования и организации системы контроля и управления 
отклонениями [3].  

Рассмотрев характеристику бюджетирования на примере сервисно-сбытовой  
металлоторговой организации ООО «Мечел-Сервис», можно выделить ряд следующих 
недостатков. 

В компании отсутствует четкая бюджетная модель предприятия. Существующая 
бюджетная модель содержит в себе неточности и нуждается в корректировке.  

Помимо этого в компании отсутствует четкое понимание в определении затратной 
части. Разделение затрат на коммерческие и управленческие расходы в ООО «Мечел-
Сервис» может являться не совсем корректным, поскольку на сегодняшний день часть 
коммерческих затрат организации целесообразнее относить на управленческие, а часть 
управленческих – на коммерческие. 

Причем, коммерческие расходы в организации рассматриваются как доля затрат на 
одну тонну реализованной продукции, что также является не очень корректным для 
бюджета данной компании.  

В организации также отсутствует алгоритм построения эффективного процесса 
бюджетирования, основанного на усовершенствовании процесса автоматизации. 

Таким образом, для устранения выявленных недостатков, можно предпринять ряд 
следующих мер. 

Компании необходимо усовершенствовать существующую бюджетную модель 
предприятия, либо разработать новую бюджетную модель, воспользовавшись алгоритмом, 
предложенным Тедеевой З.Б. 

В ООО «Мечел-Сервис» необходимо установить четкую детализацию затрат, 
согласно принципа детализации расходов, который должен учитываться в каждой 
методике создания бюджета на предприятии. К тому же наиболее эффективным для 
организации будет распределение затрат не на одну тонну реализованной продукции, а на 
одну тонну хранения, поскольку значительная часть издержек относится к постоянным и 
не зависит от объема реализации. 

Организации необходимо разработать алгоритм построения эффективного 
процесса бюджетирования, основанного на усовершенствовании процесса автоматизации, 
ориентируясь на разработанный Савельевой И.М. укрупненный алгоритм построения 
эффективного процесса бюджетирования в системе управления финансами компаний 
холдингового типа и, ориентируясь на алгоритм организации бюджетирования на 
предприятии, направленный на повышение эффективности финансового планирования, 
предложенный Тедеевой З.Б.  

Также при разработке алгоритма построения эффективного процесса 
бюджетирования и усовершенствования существующей бюджетной модели, необходимо 
принять во внимание труды Пестравкина А.А., которыйразработал комплексную систему 
бюджетирования металлообрабатывающего предприятия и методику оценки ее 
эффективности, поскольку ООО «Мечел-Сервис» является сервисно-сбытовой 
организацией, реализующей металлопродукцию. 

Таким образом, существует большое количество путей совершенствования 
процесса бюджетирования. К одному из основных можно отнести создание определенной, 
подходящей конкретному предприятию методики составления бюджетов. Особенно 
важное значение такой путь совершенствования системы бюджетирования будет иметь 
для компании ООО «Мечел-Сервис». На предприятии была выявлена необходимость 
создания отличного от имеющихся методик подхода, который будет наиболее приближен 
к деятельности предприятия, создан с максимальным учетом специфики ООО «Мечел-
Сервис» и с минимальным количеством недостатков. 
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Қазақстанда кәсіпкерлік бизнес 1990-шы жылдардың басында қалыптаса бастады, 

алайда отандық экономика үшін франчайзинг бизнестің кең дамыған ұйымдық нысаны 
ретінде әлі де болса жаңа құбылыс болып табылады. Нақты айтқанда Қазақстанда 
франчайзингтің орын алғанына жиырма жылдай болды [i].  

Жаңа тәжірибелерді игеру, жаңа идеяларды және әдістер мен технологияларды 
иемдену кез келген қызметтің түрі үшін әрдайым пайдалы. Қазақстан кәсіпкерлігі 
шетелдік серіктестердің шағын бизнестің көптеген жағымды элементтеріне қол жеткізуге 
мүмкіндік береді, сондай-ақ оларды қазақстандық жағдайларға бейімдеп, отандық 
кәсіпкерлік мәдениетін көтеруге септігін тигізеді. 90-шы жылдардағы Қазақстандағы 
франчайзингтің дамуының, оның территориялық таралу дәрежесін және қолданылатын 
франчайзингтің түрлерін, франчайзингтік келісімдер санының өсу көлемін сипаттайтын 
үш кезеңін бөліп көрсетуге болады.  

Франчайзингтік қатынастардың дамуындағы бірінші кезеңі (1994-1999ж.ж.) 
жекелеген кәсіпкерлердің отандық экономикада жаңадан қалыптасып келе жатқан 
нарықтық қатынастардағы франчайзингтік қатынастар жүйесін (ФҚЖ) пайдаланудағы 
талпыныстарымен сипатталады. Бұл кезеңде франчайзинг тамақтандыру саласында, 
пиццериялар мен шағын наубайханаларға арналған құрал-жабдықтар саласында дами 
бастады. Өндірістік және сервистік франчайзинг қалыптаса бастады. 

1994 жылы Қазақстанның сусындар нарығына америкалық«Coca Cola» компаниясы 
өз өнімдерімен келді. Компания газдалған сусындарды өндіру және өткізумен 
айналысады. Нарықтың осы сегментінде «Coca Cola» компаниясының үлесі  38%. Ал 1995 
жылы Алматы қаласында «Алматы Кока Кола Ботлерс» сусындарды құю зауыты ашылды. 
Компания өз қызметінде өндірістік франчайзингті қолданады, ол негізінен зауыттың 
өндіріс технологиясы, сусындарды әзірлеу мен құю жүйесі және тасымалдау шарттары 
сипатында болады[ii].   

Ал, 1996 жылы қазақстандық нарықта франчайзинг жүйесі бойынша даму шешімін 
алғаш қабылдаған отандық «Сеймар» инвестициялық-өнеркәсіптік компаниясы бұл 
салада көшбастаушы болды.  

«Сеймар» компаниясы үшін франчайзинг бизнесті бағалауда маңызды критерий 
болып табылатын компанияның табыстары мен шығындарын плюс-минус 5 пайыз 
дәлдігімен жоспарлау мүмкіндігі түрінде тиімді болды. «Алматы Құс» АҚ тиімділігін, 
рентабельділігін және өткізу көрсеткіштерін жоғарылату мақсатында, компания өзінің 
«Сеймар» сауда маркасының франшизасын жеке кәсіпкерлерге, жанұялық кәсіпорындарға 
ұсынды. «Алматы Құс» АҚ франчайзилермен қарым-қатынастарды қатаң қадағалайды. 
Келісім шарттары жарты жылда бір рет қайта қарастырылады. Франчайзилер жемді тек 
«Алматы Құс» АҚ құрамындағы Қапшағай комбижем зауытынан ғана сатып алуға 
міндеттенеді, сонымен қатар олар ай сайын амортизациялық өтемдерге сәйкес теңгемен 
роялти төлемдерін жүргізеді [iii].  
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Алайда, маманданған кадрлар және франчайзинг бойынша толық ақпараттың 
болмауынан, көптеген фирмаларда бұл іс эксперимент жүзінде ғана қалып қойды.  

Жоғарыда атап өткен сервистік франчайзингтің Қазақстандағы тағы бір нысаны 
ретінде «Kodak» компаниясының қызметін атап өтуге болады. Бұл компанияны 1880 
жылы АҚШ-ң Рочестер қаласында Джордж Истман құрған. Компанияның ұсынатын 
қызметтері келесідей болды: әуесқой және кәсіпқой фотопленкаларды, кинопленкаларды, 
рентгенографияға арналған пленкаларды, фото қағазды, сандық фотоаппараттарға қажетті 
бөлшектерді, батареяларды көтерме және бөлшек сату. 1990 жылдан бастап «Kodak-
Экспресс» халыққа жоғары сапалы тұрмыстық қызмет көрсетумен айналысатын  
халықаралық франчайзингтік бағдарламаны жүзеге асырады. Қазақстан нарығында 
«Kodak» компаниясы 1997 жылдан бастап қызмет етеді. 

Франчайзингтің тағы бір мысалы 1999 жылы ресейлік «Дока» компаниясының 
желілерінің ашылуы [iv].  Осы жылдары Алматы қаласында бірқатар жылдам 
тамақтандыру орындары франчайзинг негізінде ұйымдастырылды. Алайда бұл желілердің 
өмірлік циклі ұзаққа бармады, өйткені нарықта айтарлықтай қолдау таппады және 
сұраныс деңгейі төмен болды. 

Франчайзингтің дамуының екінші кезеңі (2000 -2004 ж.ж.) - Қазақстанға ірі 
франчайзингтік фирмалардың келуімен, қазақстандық франчайзингтік заңнамасының 
қабылдануымен, соның нәтижесінде қазақстандық франчайзингтік қауымдастығының 
қалыптасуына себеп болған бүкіл елдің кәсіпкерлері мен аймақ басшыларына 
франчайзингтік семинарларын жүргізу бойынша USAID шараларының жүзеге 
асырылуымен байланысты [v].  

Осы жылдары франчайзинг экономиканың әр түрлі салаларында қалыптасты: 
қоғамдық тамақтандыру, ақпараттық технологиялар, бөлшек сауда, туризм, мұнай өндіру, 
денсаулық сақтау тауарлары мен қызметтері, биологиялық белсенді қоспалар, емдік 
косметика. 

Осы кезеңнің орта шенінде – 2002 жылдың ақпан айында Қазақстан Франчайзинг 
Қауымдастығы құрылды. Қауымдастықтың миссиясы Қазақстан Республикасында 
франчайзингті дамыту, қолдану ауқымдарын кеңейту және қолдау. Қауымдастықтың 
мақсаты – франчайзингтің танымалдылығын жоғарылату және жылжыту, қауымдастық 
мүшелерінің мүдделерін қоғамдық, мемлекеттік және халықаралық ұйымдарда қорғау [vi].   

2002 жылдың 24 маусымында Қазақстан Республикасының «Кешенді кәсіпкерлік 
лицензия (франчайзинг) туралы» Заңы қабылданды. Осы Заңның 1 бабына сәйкес 
«Кешенді кәсіпкерлік лицензия (франчайзинг) айрықша құқықтар кешенінің құқық 
иеленушісі осы кешенді басқа тұлғаға өтемді негізде пайдалануға беретін кәсіпкерлік 
қызмет» деп қарастырады [19, 1 бап]. 

Франчайзингтің дамуының осы кезеңінде Қазақстан нарығында мынадай 
франчайзингтік кәсіпорындар өз қызметін жүзеге асырды: «1C» - бағдарламалық 
жабдықтау; «World Class» - фитнес клуб; «Scot Holland Estates» - жылжымайтын мүлік, 
рекрутинг, «Business Consult» - консалтинг; «Баскин31Роббинс» - балмұздақ; «Пятерочка» 
- азық-түлік дүкендерінің желісі; «MaxMara», «Sela» - киім сату дүкендері; «Il Patio», 
«Планета Суши», «Американский Бар и Гриль» - қоғамдық тамақтандыру. 

Үшінші кезең 2005 жылдан басталып осы кезге дейінгі уақытты қамтиды. Қазіргі 
уақытта мамандардың берген бағасы бойынша Қазақстанда 100 жуық оператор-
фирмалармен іскерлік қарым-қатынас жасайтын, Қазақстандық франчайзинг 
қауымдастығына біріктірілген, 15- 20-ға дейінгі бас фирмалар қызмет етеді. Сервистің 
салалары бойынша франчайзингтік қатынастар жүйесінің таралу аумағы алуан түрлі, 
бірақ тұтастай алғанда жалпы әлемдік тенденцияларға сәйкес келеді. Әлемде франчайзинг 
бойынша дамып келе жатқан 70-тен астам бизнес түрі бар. Алайда, Қазақстанда 
франчайзинг жеткілікті дәрежеде әртараптандырылмаған (диверсификацияланбаған) – ол 
негізінен жылдам тамақтандыру, мейрамханалық бизнес, сауда және қызмет көрсету 
салалары жүйесіндегі кәсіпорындарды қамтиды.  

http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/


296 
Open  access: http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/  
 
 

Франчайзингтің дамуының үшінші кезеңінде оның қолдану салаларының кеңейе 
түскенін байқаймыз. Франчайзинг әдеттегі қоғамдық тамақтандыру, бөлшек саудаға 
қосымша, тұрмыстық қызмет көрсету саласында да қолданыла бастады.  

 

 
 

Сурет 1  - Қазақстандық франчайзингтік нарықтың даму динамикасы, 1996-2015 ж. 
 

Қазақстанда 400-ге жуық оператор-фирмалармен іскерлік қарым-қатынас 
жасайтын, Қазақстандық франчайзинг қауымдастығына біріктірілген, 40 - 50 
франчайзингтік жүйелер бар, олар қызмет көрсету, БАҚ, сауда, қоғамдық тамақтандыру 
салаларында қызмет етеді. Әрине, франчайзингтік үлгінің жалпы жіктелімі мұнымен 
шектелмейді және барлық жіктеу категорияларын қамтымайды. Қазақстанда франчайзинг 
негізінде жұмыс жасайтын кәсіпорындардың жылдық айналымы  3 млрд. АҚШ доллары 
шамасына жетті (сурет 1)[vii].  

Әлемдік франчайзинг нарығының көрсеткіштері 100 елде 30 мыңнан астам желі, 
жылдық айналымы 3,79 трлн.  АҚШ долларын құрайтын 3млн.-нан астам кәсіпорындарды 
құрайды (сурет - 2).  

 

 
 

Сурет 2– Франчайзерлер саны бойынша әлемдік аймақтардың үлесі 
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Франчайзерлер саны бойынша әлемдік аймақтардың басым үлесі 33 % Азия 

құрайды, келесі кезекте Еуропа мен Солтүстік Америка. Латынамерикалық нарық үлесі 
өте қарқынды дамуда, мәселен оның үлесі 2007 жылы 7% болса, ал бүгінгі таңда ол 12% 
құрайды.  

Азия аймағының көлем бойынша көшбасшылығына қарамастан, әлемдік франшиза 
нарығы көбінесе еуропа мен америкалық франшизалардан (Жапониядан басқа) құралған. 
Бірақ жергілікті франшизалар өз үлестерін алуда, осы беталыстың айқындалуы 
франчайзингтің аймақтағы даму қарқынын сипаттайды. Бүгінгі таңда бұл көрсеткіш 
бойынша көшбасшы Бразилия, оныі еншісінде 90 % жергілікті франшизалар.  Одан кейін 
АҚШ, Үндістан, ОАР және Жапония, мұнда жергілікті-отандық франшизаға сұраныс 
жоғары. 

Қазақстанда жергілікті франшизалар үлесі 20%-дан аспайды, ал Ресейде бұл 
көрсеткіш 60% жоғары. Франчайзинг нарығын зертеушілердің айтуы бойынша оның 
Қазақстандағы дамушы сегменттері айқындалған (сурет -3). 

 

 

СПА, сұлулық салоны, балалар мен қарттарды қарау, репетиторлық сияқты жеке 
қызметтері 

 

Қонақүй бизнесі, Airbnb сервисі типінде хостелдардың дамуы 

 

Логистика, қойма қызметтері, жол сервисі, инфрақұрылым 

 

«Жасыл» бизнес, экоөнімдер 

 

Ректутинг, коучинг, салық және қаржылық қызметтер, жеке кеңес берулер сияқты 
бизнес қызметтер 

 

Тұжырымдық қоғамдық тамақтандыру – мобильді асүйлердің жаңа форматтары, 
ұлттық фастфуд, дұрыс тамақтану және т.б. 

 

Ритейл. Құлдырауға қарамастан табысты форматтардағы тауашалар микрофраншиза 
аррқылы  дамуда 

Сурет 3 – Қазақстандағы дамушы сегменттер, 2016 ж. 
 

Ғаламдық нарықтағы франчайзерлердің операторы ретіндегі АҚШ өз 
көшбасшылық орнын 4600 франчайзингтік желісі бар Қытайға берді. Бірақ АҚШ-тың 
франшизалары 12% нарық үлесін алғанымен, брендтер саны бойынша 10 ірі желілері 
бойынша басым орында. АҚШ-тың франчайзингтік нарығының жылдық айналымы 2,1 
трлн.  немесе нарықтың 63% қамтиды. 

Жоғарыда аталған өзгерістерге байланысты, сонымен қатар еліміздегі нарықтық 
қатынастардың нығаюына орай нарық тауарлар мен қызметтерге толысты. Нарықтың 
қарқынды дамуы тұтынушылардың сұраныстарының өсуіне, жаңалануына әсер етті. 
Елімізге жан-жақтан жаңа тауарлар әкеліне бастады, сонымен қатар оларды тұтыну 
ерекшеліктері де пайда бола бастады. Тұтынушының бейнесі, талғамдары мен талаптары 
өзгеріске ұшырады. Осыған орай, әр түрлі мәдениеттердің өзара ықпалдасуымен және 
тұтынудың біртұтас мәдениетінің қалыптасуымен нарықтың ғаламдануы негізінде 
тұтынушы әлемнің кез келген түкпірінде өзінің үйреншікті тауарын сатып алу мүмкіндігі 
туындады.  
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Қазақстандағы франчайзингтің дамуын болжай отырып, біздің еліміздегі осы 
нысанға деген қызығушылықтың жоғарылауы байқалуда. ДСҰ кіру барысында 
қаражаттардың ағымы ұлғаяды және ол франчайзинг сияқты бизнестің жан-жақты 
дамуына мүмкіндік береді. Сонымен қатар өнім сапасының сәйкестікгін растау 
процедурасын оңтайландыру негізінде айналым көлемі артып,  еліміздің заманауи 
технологияларға қол жетімділігі жоғарылайды.  
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Целью любого предприятия является получение максимально возможной прибыли. 
В условиях современной экономики для достижения в своей производственно-финансовой 
деятельности наивысшего экономического результата, предприятию необходимо 
рационально и эффективно использовать свои материальные, финансовые и трудовые 
ресурсы. Для этого необходимо знать все тонкости анализа ресурсов, в первую очередь 
товарно-материальных запасов, которые составляют основу деятельности предприятия, 
так как являются одним из важнейших факторов, обеспечивающих постоянство и 
непрерывность воспроизводства. 

Товарно-материальные запасы – это активы, которые в зависимости от их роли в 
процессе производства, подразделяют на группы:  
сырье и основные материалы, вспомогательные материалы, покупные полуфабрикаты, 
возвратные отходы производства, топливо, тара и тарные материалы, запасные части и т. 
Д[1]. 

Данные группы весьма условны и деление зачастую зависит от особенностей 
производства. 

Аналитическая информация о товарно-материальных запасах дает возможность 
своевременно выявить в них потребность, рассчитать эффективность их использования, 
провести анализ их оборачиваемости и так далее. 
Практика показывает, что в связи с нерациональным и некорректным управлением 
производственными запасами, предприятие может понести значительные убытки [4].  

Таким образом, к целям анализа товарно-материальных запасов на предприятии 
относятся: экономическая оценка использования материальных ресурсов; выявление 
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возможных резервов по повышению эффективности использования материальных 
ресурсов и разработка мероприятий по их мобилизации [3]. 

Существует значительное количество методик анализа товарно-материальных 
запасов на предприятии. Но все они сводятся к достаточно общим целям. 

Для того чтобы провести анализ обеспеченности предприятия товарно-
материальными запасами необходимо [1]: 

− оценить товарно-материальное снабжение предприятия; 
− оценить степень выполнения плана и влияние его на объем продукции; 
− оценить уровень эффективности использования материальных ресурсов; 
− выявить внутренние резервы экономии материальных ресурсов. 
Для определения состояния товарно-материального снабжения предприятия 

необходимо [1]: 
− оценить своевременность обеспечения производства необходимыми видами 

ресурсов, их качество и количество; 
− определить, как происходит улучшение использования ресурсов: повышается 

ли производительность труда, какова фондоотдача, обеспечена ли ритмичность процессов, 
как происходит сокращение оборачиваемости оборотных средств, происходит ли полное 
использование вторичных ресурсов, как повышается эффективность инвестиций и так 
далее; 

− провести анализ организационно-технического уровня производства и качества 
работ (услуг) своей организации и сравнить данные показатели с показателями 
конкурентов, что позволит разработать методические указания по повышению 
конкурентоспособности выпускаемой продукции. 

Сравнение фактического количества закупленного сырья с плановой потребностью 
определяет уровень обеспеченности предприятия сырьем и материалами (степень 
выполнения плана). Например, отсутствие достаточного количества товарно-
материальных запасов приводит к нарушению ритмичности производства, изменению 
сроков выполнения работ по договорам, росту себестоимости продукции, что в конечном 
итоге приведет к уменьшению прибыли. При этом ситуация, когда товарно-материальных 
запасов на предприятии слишком много, также является негативной. Активы, которые 
могут быть в обороте и приносить прибыль, находятся на складах в виде сырья 
и материалов, запасных частей и комплектующих [5].  

Следующим важным фактором является выполнение плана по срокам поставки 
материалов. Нарушение в сроках поставки приводит к сбою и задержкам в производстве, 
что сказывается на выполнении плана производства и реализации продукции. 

Характеристика эффективности использования товарно-материальных запасов 
проводится с помощью системы обобщающих и частных показателей [2]. 

Наиболее часто встречающимися обобщающими показателями являются: прибыль 
на рубль материальных затрат, материалоотдача, материалоемкость, коэффициент 
соотношений темпов роста объема производства и материальных затрат, удельный вес 
материальных затрат в себестоимости продукции, коэффициент использования 
материалов [2]. 

Наиболее обобщающим показателем является прибыль на рубль материальных 
затрат (определяется как частное от деления суммы полученной прибыли от основной 
деятельности на сумму материальных затрат). 

Наиболее важными показателями, по мнению многих исследователей в данной 
области, являются наиболее важными показателями при анализе товарно-материальных 
запасов. 

Материалоемкость (показатель, обратный материалоемкости) показывает сколько 
было израсходовано материалов на 1 рубль изготовленной продукции (определяется как 
частное от деления расхода материалов за анализируемый период на объем продукции за 
анализируемый период). 
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Материалоотдача характеризует объем выпущенной продукции на 1 рубль 
израсходованных материалов (определяется как частное от деления объема продукции за 
анализируемый период на расход материалов за анализируемый период). 

Коэффициент соотношения темпов роста объема производства и материальных 
затрат характеризует динамику материалоотдачи в относительном выражении, 
одновременно раскрывая факторы ее роста (определяется как частное от деления индекса 
валового производства продукции на индекс материальных затрат). 

Удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции показывает 
изменение материалоемкости продукции (определяется как частное от деления суммы 
материальных затрат на полную стоимость произведенной продукции). 

Коэффициент материальных затрат характеризует экономность использования 
материалов, определяет наличие или отсутствие перерасхода по сравнению с 
установленными нормами и планом (определяется как частное от деления фактической 
суммы материальных затрат на плановую, пересчитанную на фактический объем 
выпущенной продукции). 

Своевременный анализ данных показателей позволяет достаточно полно 
характеризовать эффективность использования товарно-материальных запасов. 
Фактические значения показателей сравнивают с плановыми. Также необходимо изучить 
их динамику, причины их изменения. И в случае необходимости принять определенные 
меры [5]. 

В настоящее время методические разработки анализа товарно-материальных 
запасов не заняли должного места в комплексном анализе хозяйственной деятельности. 
Анализу запасов не уделяется достаточного внимания, что является ошибкой 
руководителей. Либо данный анализ проводится бессистемно. 

Еще одной проблемой является отсутствие единого метода к анализу запасов, 
который позволил бы изучать данную область комплексно и в системе. 

Таким образом, анализ товарно-материальных запасов позволяет найти наиболее 
рациональный путь использования товарно-материальных запасов, позволяющий снизить 
стоимость материалов, сократить время, затраченное на их обработку, увеличить резервы 
экономии запасов, что позволить снизить трудоемкость и фондоемкость продукции, а в 
конечном счете, снизить ее себестоимость для увеличения прибыли. 
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Ғаламдану жағдайында барлық елдердің негізгі міндеті ұлттық шаруашылық пен 

жекелеген экономикалык субъектілердің бәсекелес қабілетін қалыптастыру және қолдау 
болып табылады. Нарықтық талаптардың ерекшеліктерін ескере отырып, мемлекеттің 
ішкі экономикалық мүмкіндіктері мен өндірістік ахуалын одан әрі жақсарту мақсатында 
жаңа бағыттар белгіленуде. Өндірісті жаңаша құрудың, шығарылатын өнімдердің 
сұранысын арттырудың маңыздылығы да артуда. 

Бәсекеге қабілеттілік – өнеркәсіптік өнімнің құндық және сапалық параметрлерін 
ғана қамтымай, сондай-ақ кәсіпорын қызметіндегі инвестиция мен инновациялық 
басқаруға, менеджмент деңгейіне тәуелді жан-жақты ұғым. 

ҚР Президентінің Қазақстан халқына «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: 
жаһандық бәсекеге қабілеттілік» 2017 жылғы Жолдауында елдің жаһандық бәсекеге 
қабілеттілігін қамтамасыз ететін экономикалық өсімнің жаңа моделін құру қажет 
екендігін алға қойып отыр және ұлттықэкономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыруға 
көп көңіл бөлініпотыр.Жолдаудың маңызды міндеттер қатарында экономиканы шикізат 
бағытынан өндіріске бұру, кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру болыптұр 
[1]. 

Бәсекеге қабілеттілік әртүрлі деңгейлерде қарастырылады, яғни, өнімнің, 
фирманың бәсекеге қабілеттілігі немесе кәсіпорынның, саланың, экономиканың және 
мемлекеттің бәсекеге қабілеттілігі. 

Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі отандық экономика да ғана емес әлемдік 
экономикада да кеңінен зерттелуді қажет ететін мәселе болып табылады. Кәсіпорынның 
бәсеке қабілеттілігі – бәсекелестермен салыстырғанда бағалық және бағалық емес 
сипаттары бойынша тауарлары тұтынушыларға ұнамды, дер кезінде жоспарлап, дайындап 
өткізуге нақты мүмкіндігі бар кәсіпорын. 

Кәспорынның бәсекеге қабілеттілігі  бәсекелік нарық жағдайындағы  меншікті 
және қаржылық ресурстарды тиімді басқару  мүмкіндігі. Кәспорынның бәсекеге 
қабілеттілігі оның нарықтық бәсеке жағдайларына бейімделу мүмкіндігі мен серпінін 
сипаттайды. 

Кәсіпорының нарықтағы ұстанымын талдау кезінде оның күшті және әлсіз 
жақтарын ғана емес, сонымен қатар әсер ететін нақты факторларын анықтау керек. 
Кәсіпорынның бәсеке қабілеттілігіне мынадай бірқатар факторлар әсер етеді: кәсіпорын 
өнімдерінің сыртқы және ішкі нарықта бәсекеге қабілет тілігі; өндірілетін өнімдердің 
түрлері; нарықтың сиымдылығы; нарыққа кіру жеңілдігі; осы нарықта жұмыс істеп 
жатқан кәсіпорындардың бәсекелік ұстанымдары; саланың бәсекеге қабілеттілігі; 
аймақтың және елдің бәсеке қабілеттілігі. 

Кәсіпорынның бәсеке қабілеттілігі мәселесін толығырақ бағалау үшін оның 
критерийлері (өлшемдері) мен көрсеткіштеріне баға беру керек. Критерийлердің келесі 
түрлерінбөліпкөрсетуге болады. 

Бірінші критерий – кәсіпорынның өндірістік қызметінің тиімділігі.Осы критерий 
бойынша кәсіпорынның бәсеке қабілеттілігін бағалау мынадай көрсеткіштер тобын 
қарастырады:  

− өндірістік үрдістерді басқару тиімділігі;  
− өндірістік шығындардың үнемділігі;  
− негізгі еңбекті ұйымдастыру;  
− өнімдіөндіру; технологияның жетілгендігі. 
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Кәсіпорынның бәсекеге қабелеттілігінің екінші критерийі– кәсіпорынның 
қаржылық жағдайы, яғни:  

− мүліктік жағдайды бағалау;  
− кәсіпорынның өтімділік және қабілеттілік көрсеткіштері;  
− қаржы тұрақтылығы көрсеткіштері;  
− іскерлік белсенділік көрсеткіштері;  
− кәсіпорын қызметінің қаржылық нәтиже көрсеткіштері. 
Үшінші критерийіне тауар қозғалысы мен өткізуді ұйымдастырудың тиімділігі 

жатады. Бұл критерий келесі көрсеткіштермен сипатталады:  
− дайын өнімнің жиналып қалу коэффициенті;  
− сату рентабельділігі; өндірістік қуаттарды жіктеу коэффициенті;  
− жарамдылықтың тиімділігі [3]. 
Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін келесі факторлардың 

жоғарылату жолдары қарастырылуы тиіс. Бұл факторлар өнімді зерттеуде өзіндік 
сипаттары бойынша 4 топқа бөліп қарастырылады: 

Бірінші топ – өнімнің сапасын арттыру шаралары немесе кәсіпорынның сапа 
жүйесін жетілдіру. 

Екінші топ  өнімнің бағасын қалыптастыру немесе баға саясатын реттеу. 
Үшінші топ өнімнің тартымдылығын арттыру немесе кәсіпорын маркетингті 

жүйесін жетілдіру. 
Төртінші топ – өнімнің бәсекелік қабілетін қамтамасыз ету немесе өндірісті 

мемлекеттік қолдау. 
Өндіріске инновациялық және ғылыми техникалық жетістіктерді енгізу, алдыңғы 

қатарлы озық технологияларды пайдалану тек өнімнің сапалық қасиеттерінің жақсаруына 
ғана емес, шикізат пен материалды үнемді пайдалануға, сонымен қатар оның баға 
бәсекелесу жағдайындағы өтімділігін арттыруға да серпін береді [4]. 

Көптеген дамыған елдердің тәжірибесі көрсеткендей, бүгінде инновациялық 
қызмет – әлемдегі көшбасшы елдердің мемлекеттік экономикалық саясатының басты 
маңызды бағыты болып отыр. Осы мемлекеттердің барлығыда бәсекелестік 
артықшылықтарға ие. Бәсекелік артықшылық – ол нарықта инновациялық дамудың 
ұзақмерзімдік стратегиясын іске асыратын, тұтынушының талғамын қанағаттандыруға 
бағытталған өндірістің болуы. Тұрақты және үздіксіз жаңалықтардың пайда болуымен 
енгізілуі әрбір кәсіпорындағы, аймақтардағы, сонымен қатар, еліміздегі бәсекелік күресте 
алға шығудың ең басты қозғаушы күші. Халықтың тұрмыстіршілігінің деңгейі көтеріліп 
отыруы үшін жаңа өнімдер шығарумен және қайта өңдеумен, жаңа қызметтер ұсынумен, 
сонымен бірге инновациялық технологиялар мен инновациялық базада өндірістік және 
басқарушылық қызметтерді жүзеге асыру керек. Жаңалықтардың енгізілуі, инновация, 
жаңа тауар өндіруде алынған ғылыми-техникалық жетістіктер, технология мен қызметтер 
ел экономикасының дамуына және халықтың тұрмыс жағдайының жақсаруына өз үлесін 
қосады. Инновация еңбек өнімділігінің артуына, жаңа өндірістік салалардың, қызметтер 
мен жаңа жұмыс орындарының ашылуына, қызмет көрсету сапасының жоғарылауына 
және әлемдік нарықта отандық тауарлардың бәсекелік қабілеттілігінің жоғарылауына 
үлес қосады. 

Бәсеке сипаттамалары және оларды анықтайтын факторларды шартты түрде 
микродеңгейлі (өнімнің сапасы мен бағасын көрсететін), мезодеңгейлі (салалардың қолда 
бар өндірістік қорларын тиімді қолданудың көрсеткіштерін жақсартатын) және 
макродеңгейлі (шаруашылық жүйелердің жалпы қалпын, олардың балансын, 
инвестициялық климатын, салық тәртібін, тариф кедендік саясатын және т.б. көрсетеді) 
бо лып бөлінеді. 

Келтірілген бәсеке сайыстың және бәсекелесу қабілетінің факторлары мен 
сипаттамаларының субъектілерінің құрамы осы күрделі дәреженің элементтерінің 
құрамын сипаттауға және олардың байланысын шығаруға мүмкіндік береді. Бұл оның 
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талдауына қажетті тиімді тәсілдер шығаруға, қолда бар қорларды алуға қосымша 
мүмкіндіктер ашуға және сүт өнімі кәсіпорындары үшін әр деңгейдегі бәсекеге 
қабілеттілікті жоғарылатудың стратегиялық бағытын анықтауға көмек көрсетеді. 

Экономикалық әдебиетте бәсекені оның әдістері бойынша бағалық (баға 
негізіндегі бәсеке) және бағадан тыс бәсеке (тұтынушылық құнның сапасы негізіндегі 
бәсеке) бөлуге болады. Қазіргі әлемде бағалық бәсеке бағадан тыс әдістердің бәсеке 
сайысына қарай мәнсіз болып келеді. Бұл қазіргі нарықта «бағалар кақтығысы» жоқ 
дегенді білдірмейді, олар бар, бірақ соншалықты анықемес. Бағадан тыс бәсеке алдыңғы 
қатарлы бәсекелестерге қарағанда тауардың тұтынушылық құнын арттырады. Бағадан тыс 
әдістердің санына фирманы басқарудың бүкіл маркетингтік әдістері жатады. Олардың 
негізгілері: тауардың жаңартылуы, сапа, жарнама, халықаралық стандарттарға сәйкес 
келу, т.с.с. 

Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігінің жоғарылауы, оның жақсаруы көбінде іске 
асырылатын өнімнің сапасы мен өндірістің ұйымдастырушылық-техникалық деңгейіне 
тәуелді. 

Қазіргі заманғы кәсіпорындар өздерінің бәсеке бағытын нығайту үшін әлемдік 
нарықтың жоғарылап келе жатқан талаптары, тұтынушылық сұраныстың 
дифференциялануы, инновациялық айналымдардың азаю қажеттілігі және өндіріске 
ғылыми-техникалық жетістіктерді енгізу мәселелерімен бетпе-бет кездесуде. 

Қазақстанның әлемдегі дамыған елу елдің қатарынан лайықты орын алу үшін, ең 
алдымен, еліміздегі отандық кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттілігін арттыруға, олардың 
әлемдік нарықтада бәсекеге түсе алатындай жоғары сапалы өнімдер өндіруіне жағдай 
жасауға, озық технологияларды енгізуге және қызмет тиімділігін арттыруға мән беруіміз 
қажет. Яғни, бұл мақсатта отандық кәсіпорындардың мемлекет тарапынан белгілі бір 
дәрежеде қолдау көрсету бағыттарын әзірлеуді қажет етеді. Ол бағыт еліміздің аймақтары 
мен салалары бойынша нақты іс-шараларды қамтығаны жөн. 

Өнім өндірушілерді мемлекеттік қолдау мемлекетіміздің алға қойған басты 
мақсаттарының бірі болып саналады. Бұл мәселе мемлекетіміздің басты «Қазақстан-2050» 
стратегиясында айқындалған: «тек шикізатқа бағдарланған ел болып қалмау үшін біз 
жеңіл және тамақ өнеркәсібін, инфрақұрылымды, мұнай мен газ өңдеуді, химия мен 
мұнай химиясын, машина жасаудың жекелеген шағын салаларын, ғылымды қажет ететін 
түпкілікті өндірістерді, қызмет көрсету саласын, туризмді бұрынғыдан да ілгері дамытуға 
тиіспіз». 

Отандық нарықта ішкі өндірушілердің үлесін арттыру, оларды сыртқы 
бәсекелестердің теріс пиғылды бәсекеге әрекеттрінен қорғау, әлемдік нарықта өз орнын 
табуға бағытталған ынталарын жан-жақты қолдау сынды әрекеттер мемлекетіміздің осы 
сала кәсіпорындарына жасайтын қамқорлығына өзек болуы тиіс.  

Нақты сала кәсіпорындарына, яғни өнімді өңдеу секторына қатысты мемлекеттік 
инвестициялық саясат ұстану. Қазіргі кезде зейнетақы қорлары, ұлттық қор, даму 
институттары, әлеуметтіккәсіпкерлік корпорациялар, мемлекеттік холдингтік 
компаниялар, сақтандыру қорларының жинақтаан қаржыларын тиімді несиелеу тетіктері 
арқылы аталған саланы қолдауға болады. 

Жалпы өнеркәсіптік саясат шеңберінде экономикалық қолдау шараларын 
енгізу.Бұл бағыт кәсіпорынның қолайлы дамуы мен өнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін 
арттыруға мүмкіндік береді.Қазіргі талап өнім өндірушілерді экономикалық қолдаудың 
тетіктерін жетілдіруге бағытталуы тиіс.Салықтық, кедендік, қаржы-кредиттік, 
ұйымдастырушылық, құқықтық, монополияға қарсы шаралар арқылы өнеркәсіптің 
өркендеуін қамтамасыз ету мемлекеттік қолдаудың негізі болуы қажет. 

Мемлекеттік саясаттың негізгі түйіні өндірістік және ғылыми-техникалық 
кешендерді жиынтық түрде ішкі және сыртқы факторларды, сауда жүйесіндегі әлемдік 
талаптардың негізгі қағидаларын сақтай отырып икемді, бәсекеге қабілетті өнімді 
шығаруға негізделуі тиіс. Осы арқылы мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігін 
қамтамасыз етуге болады. 
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Мемлекеттік саясаттыңтағы бір ерекшелігі өндірісті тікелей қолдау ғана емес, 
бәсекелі ортаны дұрыс реттеу арқылы өндірушілерді кәсіпорынға соңғы ғылыми-
техникалық жетістіктерді енгізуге, өнімді дайындау технологиясын жетілдіруге, 
қаржыларды тиімді пайдалануға, өндірісті жүйелі дамыту мен нәтижелі басқаруға, яғни , 
ең бастысы бәсекеге қабілетті өнім шығаруға ынталандыру арқылы бейнеленуі мүмкін [5]. 

Сонымен қазіргі кезде экономикалық даму стратегиясына сәйкес кәсіпорынның 
бәсекеге қабілеттілігін арттыру арқылы еліміздің әлеуметтік-экономикалық даму 
жағдайын арттыруға тікелей әсер етеді. 

Болашақта алға қойған мақсаттарымыз бен міндеттерімізді жүзеге асырсақ, 
еліміздің бәсекеге қабілетті елу елдің қатарына кіріп, әлемніңалдыңғы қатарлы 
мемлекеттерінің арасында болатынына кәміл сенемін. 

Бәсекеге қабілеттілік арттыру механизмі – кәсіпорынның нәтижелі жетістікке жету 
жолында атқаратын іс-әрекеттері арқылы сипатталады.Дұрыс таңдап алынған механизм 
осы кәсіпорынның нарықтық бәсекелестерімен салыстырғанда ұзақ уақытқа ұтымды 
жағдай жасауына негіз болады. 

Өнімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыру іс-әрекеттерінің жиынтық көрінісі ретінде 
оларды жүзеге асыратын бірнеше тетіктерге тәуелді. Бұл тетіктер өзіндік сипаттары 
бойынша төрт топқа бөліп қарастырылады: 

− бірінші топ – өнімнің сапасын арттыру шаралары немесе кәсіпорынның 
сапажүйесін жетілдіру; 

− екінші топ – өнімнің бағасын қалыптастыру немесе кәсіпорынның баға саясатын 
реттеу; 

− үшінші топ – өнімнің тартымдылығын арттыру немесе кәсіпорынның 
маркетингтік жүйесін жетілдіру; 

− төртінші топ – өнімнің бәсекелік қабілетін қамтамасыз ету немесе өндірісті 
мемлекеттік қолдау. 

Әлемдік нарықтың қатаң талаптары мен бәсекелік шарты отандық нан өнімін 
өндіруші кәсіпорындардың сол талаптар мен шарттарды ұстануын қалайды. Өйтпеген 
жағдайда әлемдік нарықта осы өнім түрлері бойынша негізгі өндірушілер саналатын 
АҚШ, Израиль, Голландия, Ресей және Дания сынды мемлекеттер өздерінің бәсекелік 
ықпалымен еліміздің ішкі нарығын және енуге мүмкін болатын көршілес мемлекеттердің 
нарықтарын игеріп алуы қиын емес. 

Қазіргі экономиканың әлемдік бәсекелестікке шаруашылықтардың тәжірибесінде 
жалпы мемлекеттік жоспарлау бюджеттік, стратегиялық, индикативті, директивті 
түрлерге бөлінуде. Соның ішінде экономикасы дамыған елу елдің қатарына қосылу үшін, 
бәсекеге қабілетті өнім өндіру үшін, Қазақстанға стратегиялық және индикативті 
жоспарлаудың маңызы айтарлықтай болып отыр. 

Стратегиялық жоспарлаудың мәні, шектеулі қор көлемі бойынша дамудың 
магистралды бағытын тауып, экономиканың қолайлы тұстарын тиімді пайдаланып 
жағымсыз жақтарының әсерлерін бейтараптандыру. 

Республикадағы өңдеуші өнеркәсіпте және қызмет көрсету саласында бәсекеге 
қабілетті және экспортқа төтеп беретін, бейімделген тауарлар, жұмыстар мен қызметтер 
өндірісі мемлекеттік индустриалды-инновациялық саясаттың басты бағыттары болып 
қала. 
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Қазақстан өз дамуының жаңа сатысында - өзінің жаңа қоғамдық құрылғысын 
қалыптастыру сатысында тұр. Қазақстанның бұл сатыда одан әрі дамуы көбіне оның 
экономикалық әлеуетінің ауқымдылығына байланысты. Қазақстан экономикасы 
жүргізіліп жатқан қоғамдық қайта құрудың материалдық базасы ретінде күрделі салалар 
кешенін құрайды, оның ішінде ерекше орынды дәстүрлі түрде өнеркәсіпке береміз. 
Өнеркәсіп – материалдық өндірістің ең басты және жетекші саласы. Ол өндірістік күштер 
мен өндірістік қарым-қатынастардың дамуына шешуші ықпал жасайды. 

 Өнеркәсіп және әсіресе ауыр индустрия экономикадағы кеңейтілген ұдайы 
өндірістің негізі болып табылады. Ауыр индустрия бүкіл халық шаруашылығында 
техникалық прогресті қамтамасыз ете отырып, өнеркәсіптік өндірістің, ауыл 
шаруашылығының, көліктің, байланыстың, құрылыстың, сауданың барлық салаларын 
озық технологиялармен қаруландырады. Өнеркәсіпті, ең алдыменен ауыр индустрия 
салаларын одан әрі дамыту біздің еліміздегі экономикалық әлеуетті қайта өрлетудің және 
әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуды қамтамасыз ету міндеттерін ойдағыдай 
шешудің маңызды алғышарттары болып табылады [1].  

Еліміздің экономикасында өнеркәсіптің құрылымы күрделі. Өнеркәсіп саласы 
бірнеше кәсіпорындардан және өндіретін өнімнің түрлері мен технологиялық 
ерекшеліктерге байланысты бөлінеді. 

Соңғы жылдары ғылыми-техникалық үрдіс, әсіресе, машина жасау өндірісінің 
салалық құрылымына үлкен ықпал етті, бұл электр-энергетика, құралдар жасау секілді 
салалардың: есептеу техникалары құралдары, компьютерлер өндірісі, күрделі 
технологиялық процестерді бақылау және реттеу құралдары, роботтар және т.б. ішкі 
салаларының дамуына қол жеткізді. Металлургия, химия және өнеркәсіптің басқа да 
салаларының жаңа бөлімдері ашылды. Өнеркәсіптің жаңа саласы – микробиология пайда 
болды. 

Өнеркәсіп өндіретін және өңдейтін болып бөлінеді. Өндіретін өнеркәсіпке рудалық 
және рудалық емес шикізаттарды өндіру, байытумен байланысты, сондай-ақ теңіз 
жануарлары, балық аулау, басқа да теңіз өнімдерін өндіру сияқты салалар кіреді. 
Өңдейтін өнеркәсіпке өндірілген өнеркәсіп өнімдерін қайта өңдеу кәсіпорындары, 
жартылай дайын өнімдер және ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдейтін салалар 
кіреді. 

Барлық өнеркәсіп экономикалық мақсаты бойынша үлкен екі топқа бөлінеді: 
өндіріс құралдарын өндіру (А тобы) және тұтыну заттары өндірісі (Б тобы). Өнеркәсіпті А 
және Б топтарына бөлу өнеркәсіп өндірісінің салалық құрылымдарына сәйкес келмейді, 
өйткені өндірілген өнімдердің табиғи формасы оның экономикалық мақсатын 
айқындамайды 

Қазақстандағы жалпы өнім өндіру көлеміндегі «А» тобының үлесі 80% -ға жетті. 
«Б» тобы одан едәуір артта. Мұнымен шет елден азық-түлік пен тұтыну заттарын ауыр 
өнеркәсіп тауарларына айырбастап, сатып алу байланысты. Елге ондай айырбастың баға 
«қайшысына» байланысты пайдасы жоқ. Көптеген дамыған елдерде «А» тобы 
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салаларының үлесі 50%, немесе одан да аз. Өнеркәсіп салаларын, сонымен бірге, өндіруші 
және өңдеуші салаларға бөлу қабылданған. Біріншілері жер қойнауынан (тау-кен 
өнеркәсібі), судан (балық және су аңдарын аулау), орманнан (ағаш дайындау) шикізат 
өндіреді, ал екіншілері оларды өңдейді (мысалы, металлургия және ағаш өңдеу). Электр 
энергиясы мен жылу өндіретін және су мен газ тарататын салалар жеке топты құрайды[2]. 

Республикада Республикасының өнеркәсібі кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді 
қазу, өңдеу өнеркәсібі, электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауа баптау және сумен 
жабдықтау; кәріз жүйесі, қалдықтардың жиналуын және таратылуын бақылау 
салаларынан құралған.  

Жалпы алғанда, өндіруші және өңдеуші өнеркәсіптен тұратын қазіргі заманғы 
индустрия алуан түрлі өндірістердің жиынтығы болып табылады. Өнеркәсіп өндірісі мен 
салаларының қаржыны, ғылымды, еңбекті, шикізатты, энергияны және суды қажет ету 
деңгейі әртүрлі. Өнеркәсіп өнімінің 10%-ы (өзіндік құны бойынша) өндіруші салаға 
тиесілі болса, қалған өнімді өңдеуші кәсіпорындар береді. Қазіргі заманғы өңдеуші 
өнеркәсіп байырғы (таскөмір, қара металлургия, кеме жасау және тоқыма), жаңа 
(автомобиль жасау, алюминий өндіру, химиялық талшықтар мен пластмасса өндірісі) 
және ең жаңа салаларды (микроэлектроника, робот жасау, есептеуіш машиналар жасау, 
атом және аэроғарыш өндірісі және т.б.) қамтиды.  

Сонымен қатар, өнеркәсіп өндірісі құрылымы мен орналасуы және  ұйымдасуы 
жағынанда күрделі жүйе болып келеді. Өнеркәсіптердің орналасуына әсер ететін көптеген 
факторлар да ел экономикасының дамуына сәйкес әрдайым өзгерісте болады. Бұл 
негізінен өңдеуші өнеркәсіптердің орналасуынан нақты көрінеді.  

Өнеркәсіптің жаңа салаларын орналастыруда еңбек ресурстарының сапалық 
көрсеткіштері (білім және кәсіби деңгейі), көлік, байланыс, экологиялық жағдай, ғылыми-
техникалық әлеует шешуші рөл атқарады. Өнеркәсіптің байырғы және жаңа салалары ірі 
өнеркәсіпті аудандардың қалыптасуына ықпал етті. Алғашқы өнеркәсіпті аудандар (Орта 
Англия, Рур, Силезия, Орталық Ресей, Орал) көмір алаптары мен металлургия, тоқыма 
өндірісі негізінде қалыптасты. Жаңа өнеркәсіпті аудандар өндірістің күрделі сипатымен 
және оның орналасуьша ықпал ететін факторлардың жан-жақтылығымен ерекшеленеді. 
Дамыған елдерде ескі өнеркәсіпті аудандардың еңбек ресурстары мен дамыған 
инфрақұрылымы негізінде жаңа аудандардың қалыптасуы байқалады. Өнеркәсіптің 
орналасуына «астаналық» фактор да әсер етеді. Жаңа индустриялық аудандар 
өнеркәсіптің ел астанасы мен ірі қалаларының маңында шоғырлануынан пайда болуда. 
Мұндай аудандарда ғылымды көп қажет ететін ең жаңа өндірісті іске қосуға мүмкіндік 
бар, сонымен қатар өндірілетін өнім ірі тұтыну көзіне де бағдарланады. 

Қазіргі танғы кәсіпорындар салық жеңілдіктері бар еркін экономикалық 
аймақтарда  көбірек орналасады. Өнеркәсіптердің теңіз жағалауларына «ығысуы» да 
көбірек. Осының нәтижесінде кейбір портты аймақтар айналасында шеттен әкелінетін 
шикізаттарды бастапқы өңдеуден өткізетін өнеркәсіптік кешендердің пайда болуын 
көреміз. 

Сонымен, өнеркәсіптердің дамуы мен орналасуында бір-біріне қарама-қарсы екі 
бағыт бар. Біріншісі, технологиялық жағынан бірдеу өндірістерді біріктіру арқылы 
аймақтық-өндірістік кешендер пайда болса, екіншісі, экономикалық тиімді факторлары 
негізінде бір саладағы кәсіпорынды жан жаққа орналастыруды байқаймыз. 

Тамақ өнеркәсібі бір қатар өзгешеліктерге ие. Оларға азық-түлік тауарларының 
құрамындағы жоғары санитарлық-гигиеналық және экологиялық талаптары және оларды 
өндіру технологиясы, дайын өнімнің бірнеше түрін сақтау мен жеткізудің шектеулі 
мерзімі, тұтынушылардың денсаулығы үшін қауіпсіздік талаптардың жоғарлауы. 

Тамақ өнеркәсібінің өзгешелігі азық-түлік нарығының ерекшеліктерімен 
байланысты. Біріншіден, өнімге деген сұраныс тұрақты болып табылады, бұл тамақ 
саласы инвестициялар үшін тартымды және қолайлы болып табылады. Екіншіден, 
көптеген азық-түлік тауарларының түрлері халықтың төлемқабілеттілік деңгейіне тығыз 
байланысты және де ол жергілікті нарықтарда айтарлықтай ауытқиды. Бұл өндіріліп 

http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/


307 
Open  access: http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/  
 
 

отырған өнімдерінің түрлерін таңдау және оларды тұтынушыларға жеткізу бойынша 
көптеген түпкілікті жұмыстарды талап етеді. 

Агроөнеркәсіп кешенінің жұйесінде тамақ өнеркәсібі ауыл шаруашылығымен 
тығыз байланысты.  

Тамақ өнеркәсібінің салалары: ұн, жарма, макарон өнімдері, нан-тоқаш, 
кондитерлік өнімдер, қант, минералды су, өсімдік майы, ет, сүт өнімдері, консервілер, 
балық, темекі өнімдері. 

Қазақстан Республикасының тамақ өнеркәсібі ет өнімдерін өндіруде, нан және нан 
бәліштерін өндіруде, ұн-жарма өндірісінде, кондитерлік өнімдерін өндіруде, алкоголсіз 
сусындар өнімдерін өндіруде және тағы басқа өнімдерін өндіруде жоғары сапалы 
деңгейде шығарады. 

Бірақта қазақстанның тұрақты дамуына, аймақтарды азық-түлік өнімдерімен 
қамтамассыз ету мақсатында көптеген бағдарламалар мен шаралар қолданылады. 

Әлемде әр бір елдің тамақ өнеркәсібінің дамуында бірнеше алшақтықтарға тән. 
Дамыған елдерде халықының тамақ өнімдерімен қажеттіліктерімен қамтамассыз етілген. 
Статистикалық мәліметтер бойынша бірнеше елдің тамақ өнімдерін тұтынуда 
айырмашылықтың бар екенін көрсетеді. 

Сонымен біз тамақ өнеркәсібі салаларының дамуына жергілікті жерлердің 
ерекшеліктері әсер ететіндігі және олар:  

- жергілікті жерлердің шикізат көздері;  
-  әр елдің, аймақтың даму деңгейіне байланысты азық-түлік өнімдеріне  

сұраныстың өзгеруі;  
-  жергілікті жерлердің ұлттық әдет-ғұрыптарға байланысты өрбитіндігін айта 

аламыз. 
Қазақстанның өнеркәсібінде шағын кәсіпорындар көп. Өнеркәсіптермен бірге 

халық шаруашылығының өнімдерін бір бөлігін шағын бизнес өндіреді. Өңірлерде шағын 
бизнесті дамыту әлеуметтік-экономикалық мәселелер көлемін азайтады және шағын 
бизнес жаңа өнім шығаруға тез әрі икемді түрде қайта құрыла алады.  

Тұрақты даму парадигма шеңберінде экономикалық қана емес, сонымен қатар 
әлеуметтік пен экологиялық тиімділікті жоғарылату мәселесі тамақ өнеркәсібі үшін 
айрықша өзекті. Оның шешімі тамақ өнеркәсібі кәсіпорындарының инновациялық 
белсенділігінің жылдам ұлғаюы кезінде ғана мүмкін.  

Адамзатты азық-түлікпен қамтамасыз ету проблемасы болашақта бастапқы 
маңызын жоғалтпай, одан сайын өткірленеді. Халық шаруашылығының тағам саласының 
дамуы бірнеше факторларға байланысты. Бірінші ретте тағам саласы халық 
шаруашылығының басқа салаларымен тығыз байланысты. 

Тұрақты даму мен тәуелсіздікті сақтап қалуды көздейтін кез келген тәуелсіз 
мемлекеттің мақсаты - азық-түлік қауіпсіздігі. Әлемдегі дағдарыс  тамақ өнекәсібі 
нарығында азық-түлікпен қамтамассыз ету сұрағына және осы мәселелерді шешуге 
мақсатты бағыттайды. Сонымен, барлық елде азық-түлік қауіпсіздігімен қамтамассыз ету 
мәселесі жылдан жылға өзекті.   

Осы элементтер орындалған жағдайда халықтың әл-ауқат жағдайы өседі және 
экономикалық тәуелсіздік жоғарлайды. Сонымен, азық-түлік өнімдерін өндіретін тамақ 
өнеркәсіптер өндірісінің бәсекелі және сапалы тиімді дамуы әр елдің әлеуметтік-
экономикалық тәуелсіздігіне әкеледі. 

Ұлттық деңгейдегі бәсекеге қабілеттіліктің табиғи ақылды тұжырымдамасы – бұл 
өнімділік. Кез-келген мемлекеттің негізгі мақсаты өз азаматтарының өмір сүру деңгейінің 
тұрақты және жоғары жетістікте өсуінен тұрады. Бұл мақсатты жүзеге асыру қабілеттілігі, 
өз кезегінде, әрекет етуші еңбек ресурстарын және елдің капиталын қамтамасыз ететін 
өнімділікке байланысты. Өнімділік – бұл жұмсалған еңбектің немесе капиталдың (күрделі 
қаржының) өндірілген бірлігі өнімдернің көлемі. Өнімділік  өнімдердің (бағаны 
анықтайтын, оған орнықтыруға болатын) сапасына және қасиеттеріне, сондай-ақ 
өндірістің тиімділігіне байланысты. Өнімділік – бұл тұрғындардың жан басына 
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шаққандағы табысқа байланысты елдегі өмір сүрудің ұзақ мерзімді деңгейін анықтайтын 
басты көрсеткіш. Адам ресурстарын қамтамасыз ететін, еңбек ақысы деңгейін 
шарттастыратын өнімділік; капиталды пайдалану өнімділігі (тиімділігі) оны 
иеленушілердің алған кірісін анықтайды. 

Нақты елдегі өмір сүру деңгейі өнімділіктің жоғары деңгейіне қол жеткізген және 
бұл жоғарылауды жалғастыратын ұлттық компаниялардың қабілеттіліктеріне 
байланысты. Өнімділіктің ұдайы өсуі экономиканың үздіксіз дамуын талап етеді. Ұлттық 
компаниялары бар салалардағы өнімнің сапасын арттыру, оған қажетті тұтынушылық 
қасиеттерді беру, өнімдерді дайындау технологияларын жетілдіру, өндірістің тиімділігін 
жоғарылату арқылы өндірісіті тұрақты жетілдіріп отыруы тиіс. Олар әдетте, өнімділігі 
жоғары болатын барлық күрделілендірілген өнеркәсіп сегменттеріндегі бәсекелестік үшін 
қажетті сапаны дамытуы тиіс. Және, ең ақырында, олар негізінде жаңа күрделі 
салалардағы бәсекелестікке қабілеттілікті тарқатуы қажет [3]. 

Сонымен, бәсекеге қабілетті ел болу үшін өндірістің жеке салаларының 
бәсекелестігін арттыру, сонымен қатар, өндірістің бәсекеге қабілетті деңгейіне шығу үшін 
өндірісті жаңарту немесе технологиялық қайта жарақтандыруға ынталандыру керек, 
басқару қызметінің маңызды бөлігін, жаңа мамандықтар мен кәсіптердің жұмысшы 
кадрларын даярлау және қайта даярлау, өндірістік, әлеуметтік және нарықтық 
инфрақұрылымдарды дамыту жөніндегі іс-шараларды қалыптастыру және жүзеге асыру 
қажет.  

Қазақстанның ғылыми-өндірістік әлеуетінінің бәсекелік артықшылықтарын бір 
сөзбенен жүйелі импорттың орнын басу салалары мен индустрияның өңделген өнімдерін 
экспорттауды кеңейту үшін барынша пайдалану керек. Мемлекеттің өнеркәсіп 
саясатының маңызды аспектісің дамыту ең алдымен жалпы экономикалық жағдайға 
ықпал ету үшін қажетті болатын өнеркәсіптік қызметтің, секторлардың немесе 
салалардың басым бағыттарын айқындайтын құрылымдық саясат болып табылады. 
Қазақстандағы құрылымдық саясаттың бүгінгі таңдағы мұндай бағытттары қатарына 
мыналарды жатқызамыз: 

− өнімдердің прогрессивтік түрлерін жасау және өндіру; 
− өнеркәсіп кешенін құрайтын базасын және олардың реформалау процестерін 

дамыту; 
− мол ғылыми-өндірістік әлеуетті қайта профильдеуді және ғылым мен өндірістің 

құрылымдық-депрессивтік және экологиялық қауіпті объектілерін саты бойынша 
біртіндеп жоюды қамтамасыз ететін құрылымдық реформа процедураларын жүзеге асыру. 

Осылайша, өнеркәсіп саясатының орталық міндеті қазіргі техникалар мен 
материалдардың прогрессивтік базалық өндірісін сақтау және дамыту болуы тиіс. Бұл 
өндірістер Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуының және қазақстандық 
экономиканың гүлденуінің негізін құрауы мүмкін. 

Мемлекеттің өнеркәсіп саласын кезең кезеңмен дамыту мақсатындағы  «Қазақстан 
Республикасы Президентінің №874 Жарлығына сәйкес  2015-2019 жылдарға арналған 
Мемлекеттік индустриалды-инновациялық бағдарламасы»  бекітілді.   

Түркістан қаласында Индустриялды аймақ бойынша - 40 га жер бөлініп, оған 
мемлекеттік акт алынып, толық құжаттандырылған. Индустиялды аймаққа  
инфрақұрылым жүргізуге 847 млн теңге бюджет қаржысы бөлініп, жұмыстар атқарылып, 
қаржы толық игерілген. Сонымен бірге индустриялды аймағының  темір жол тұйығын 
аяқтауға және газ құбырын жүргізу мақсатында жобалық  құжаттары әзірленген. Жоба 
құны -140,6 млн теңге, салалық басқармалардың қорытындылары алынған.  

2015 жылы Индустрияландыру картасына енген жалпы сомасы 1600,0 млн.теңгелік 
4 жобаны жүзеге асырылып, соның ішіндегі:  "Нұр строй" ЖШС кірпіш шығарумен 
айналысады, 160 жұмыс орындарымен қамтамассыз етіп, жоба құны 579,0 млн тенгені 
құраған. 

2015 жылы Индустрияландыру картасы шеңберінде іске қосылған жобалардың 
өндірген өнім көлемі Кесте 1.  
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Кесте 1. 2015 жылы Индустрияландыру картасы шеңберінде іске қосылған 
жобалардың өндірген өнім көлемі        

                                                                                  
 

№ 
Кәсіпорын атауы  Өнім түрі  Жоспары Өнім 

көлмі 
Өсу, 
кемуі 

% 
 

1 
«ЖК Кудайбергенов» жиһаз шығаратын шағын зауыты 

(әр түрлі жиһаз түрі) 
20 000 
дана 

20 005 
дана 

100 

 
2 

«Баянды Құрылыс» 
ЖШС-і 

полиэтилен құбырларын шығару 
цехі 

320,7 тн 
 

320,7тн 100 

 
3 

«Ак Жол» ЖШС темір-бетон бұйымдарын және 
көпір балкаларын шығару зауыты 

48000 тн 
 

56526 тн 117,7 

4 «Мұзды тау» ЖШС сүт өнімдерін қайта өңдеу цехі 
(балмұздақ) 

300 тн 300 тн 100 

5 CДО «Түркістан» 
ЖШС 

тамшылатып суаруға арналған 
құбырлар шығару цехі 

300 тн 
 

300 тн 100 

6 ЖК «Имажанов» шағын тігін фабрикасы (мектеп 
оқушыларына арналған киімдер) 

8432 дана 
 

9798 
дана 

116 

7 «Тұран» ШҚ тамшылатып суаруға арналған 
құбырлар шығару цехі 

200 тн 
 

200 тн 100 

8 «Тұран» ШҚ өсімдік майын шығару цехі 250 тн 
 

252 тн 100,8 

9 «Хываева» ЖК Шағын тігін фабрикасы 600дана 600дана 100 
  
2015 жылы жалпы сомасы 1800,0 млн.теңгеден асатын кемінде 6 жобаның 

қаржыландыру жүргізіліп, 283 жұмыс орны ашылды. жобалар:  «Мирас Даму ЛТД» 
ЖШС-нің шыны пластикалық арматурасы жобасы, жоба құны 112,0 млн.теңге, 
«Стройсервис-ХХІ» ЖШС-нің құрылыс материалдарын шығару жобасы, жоба құны 200,0 
млн.теңге, «Тұран» ШҚ-ның сүт өнімдерін қайта өндіру жобасы, жоба құны 139,0 
млн.теңге, «Казхимпром РЕАГЕНТ» ЖШС-нің  ион алмастыру жобасы, жоба құны 5550,0 
млн.теңге, ЖК «Grand Miks» кеңсе жиһаздарын өндіру жобасы, жоба құны 200,0 
млн.теңге, «Ұл-Жан-Нұр» ЖШС-нің керамикалық кірпіш өнімдерін шығару жобасын, 
жоба құны 152,0 млн.теңгені құрады. 

Сонымен, Қазақстанның индустриялдық саясаты инновациялық үдерістерді 
жандандыруға, жаңа технологиялық құрылымдарды енгізуге өнеркәсіптегі жаңа қайта 
бөліністерді игеруге, ұлттық ғылыми-техникалық әлеуетті жандандыруға, ғылым мен 
өндіріс арасындағы алшақтықты жоюға, индустриялық қызметті ынталандыруға, озық 
шетел технологиясының нақты трансферті мен халықаралық стандарттарды енгізуді 
қамтамасыз етуге тиімді.  

Қолданылған дереккөздер тізімі 
1. Очерки модернизации российской промышленности. Поведение фирм 

Авторски колектив. 2014. –С210. 
2. Божиева Ж.К Технологическое развитие Казахстана // Информационно-

аналитический журнал «Аналитик» Казахстанского института стратегических 
исследований при Президенте РК. -2004. -№3. –С.44. 

3.  Портер М.Э. Конкуренция / пер. С англ. –М.: Издательский дом «Вильямс», 
2005. –С.602. 

Оңтүстік Қазақстан облысының шағын және орта кәсіпкерлік динамикасы. 
Оңтүстік Қазақстан облысының Статистика департаменті 2010-2016 
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Основы управленияоборотными активами предприятия 
 

Мельник А.И. 
Финансовый университет при Правительстве РФ (Челябинский филиал),  

г. Челябинск 
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Одной из ключевых задач на предприятии является управление активами. Активы 

предприятия оказывают непосредственное влияние на операционную, финансовую и 
инвестиционную стороны деятельности организации, что впоследствии сказывается на 
финансовых показателях.  Анализ особенностей управления оборотными активами имеет 
играющее значение при проведении финансового анализа, поскольку их рациональный 
состав и структура должны обеспечивать как ликвидность и платежеспособность 
предприятия, так и эффективность его деятельности.  

Каждое предприятие должно разрабатывать политику управления активами для 
обеспечения эффективной работы предприятия. Управление активами предприятия 
осуществляется в двух направлениях: 

- управление оборотными активами – система, которая подразумевает управление 
денежными средствами, товарными остатками, материалами, сырьем, дебиторской 
задолженностью и другими типами активов; 

- управление внеоборотными активами – система, направленная на финансовое 
обеспечение своевременного обновления и высокой эффективности использования 
внеоборотных активов. 

Управление оборотными активами включает управление материально-
производственными запасами, дебиторской задолженностью и денежными средствами. 
Материально-производственные запасы являются материальной основой 
производственных фондов предприятия и составляют значительную часть имущества 
предприятия, что определяет их ключевую роль в процессе формирования политики 
управления оборотными активами. Недостаточное количество материально-
производственных запасов может вызвать остановку производства и вызвать падение 
ликвидности активов организации, а чрезмерное их количество приведет к повышению 
затрат на их хранение, а также сокращению прибыли. Именно эффективное управление 
запасами дает возможность сократить время производства, снизить текущие затраты на 
хранение, а также высвободить из хозяйственного оборота часть финансовых ресурсов. 
Для достижения эффективности управления запасами необходимо разработать и 
реализовать финансовую политику, включающую следующие этапы: 

- анализ материально-производственных запасов, сформировавшихся в 
предыдущем периоде, основной задачей которого является обеспечить компанию  
соответствующими запасами  и  оценить  эффективность  их использования; 

- установление целей формирования запасов, которыми могут выступать 
снабжение запасами текущей производственной деятельности, накопление сезонных 
запасов для обеспечения будущей производственной деятельности; 

- оптимизация размера запасов; 
- оптимизация всей суммы материально-производственных запасов компании, 

расчет которой производится по каждому виду или группам оборотных активов; 
- организация эффективного контроля за движением запасов в компании, целью 

которого является своевременное пополнение запасов и сокращение излишних запасов. 
Результатами управления запасами являются:  
- снижение производственных потерь по причине недостатка в запасах; 
- ускорение оборота; 
- максимальное  уменьшение  излишков  материально-производственных запасов; 
- снижение затрат на хранение материально-производственных запасов; 
- уменьшение потерь от порчи, старения запасов; 
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- оптимизация налогообложения.  
Следующим важным элементом оборотного капитала является дебиторская 

задолженность. Под дебиторской задолженностью понимают задолженность организаций, 
работников и физических лиц. Дебиторская задолженность является элементом 
оборотного капитала и представляет сумму долгов, причитающихся организации от 
юридических и физических лиц. Особое внимание стоит уделить классификации 
дебиторской задолженности, которая представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Классификация дебиторской задолженности 

Классификационный 
признак 

Тип дебиторской 
задолженности 

Характеристика 

По причинам образования 1. Оправданная 
2. Неоправданная 
3. Безнадежная 

1. Дебиторская задолженность, срок 
погашения которой еще не наступил или 
составляет менее одного месяца и 
которая связана с нормальными сроками 
документооборота. 
2. Просроченная дебиторская 
задолженность, а также задолженность, 
связанная с ошибками в оформлении 
расчетных документов, с нарушением 
условий хозяйственных договоров.  
3. Счета, неоплаченные покупателями 
и списанные в счет убытков по 
истечению сроков давности. 
 

По срокам погашения 
обязательств 

1. Краткосрочная 
2. Долгосрочная  

1. Дебиторская задолженность со 
сроком погашения до 12 месяцев, 
краткосрочные текущие планы 
составляют по номиналу. 
2. Дебиторская задолженность со 
сроком погашения более 12 месяцев.  

 
Дебиторская задолженность возникает в результате отсрочки платежей и в 

процессе ее управления возникают следующие проблемы: 
- отсутствие достоверной информации о сроках погашения обязательств 

организациями-дебиторами; 
- работа с просроченной дебиторской задолженностью не регламентирована; 
- не проводится оценка платежеспособности покупателей; 
- отсутствие данных о сроках оборачиваемости дебиторской задолженности.  
Решение данных проблем не может быть осуществлено без качественного анализа 

объема дебиторской задолженности, оборачиваемости средств в расчетах, а также 
разработки кредитной политики по отношению к покупателям и условий инкассации 
дебиторской задолженности. Для того, чтобы оценить уровень текущей дебиторской 
задолженности, следует провести анализ текущей дебиторской задолженности в прошлом 
периоде.  Вместе с тем проводится анализ коммерческого кредита, предоставляемого 
покупателям в виде отсрочки платежа, и потребительский кредит, который 
предоставляется конечному потребителю товаров и услуг. Первоначально 
устанавливается чистая реализационная стоимость текущей дебиторской задолженности, 
другими словами сумма долгов за продукцию и услуги минус сумма по сомнительным 
долгам. Далее определяется уровень дебиторской задолженности за прошлый период, а 
также его динамика. Затем нужно определить средний период инкассации дебиторской 
задолженности. На основе проведенного анализа разрабатывается кредитная политика по 
отношению к покупателям с учетом уровня кредитных рисков. Таким образом, для 
успешного управления дебиторской задолженностью необходимо: 
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- установить строгий контроль за состоянием расчетов с покупателями; 
- отслеживать соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей; 
- использовать предоставленные скидки при долгосрочной оплате. 
Именно эффективное управление дебиторской задолженностью позволяет 

уменьшить ее размер, повысить оборачиваемость, что вызывает рост ликвидности 
оборотных активов предприятия.  

Другим ключевым элементом оборотного капитала являются денежные активы, 
которые обеспечивают платежеспособность предприятия. Управление денежными 
активами должно быть направленно на эффективное использование свободных денежных 
средств и оптимизации совокупного размера их остатка.  

Денежные средства организации находятся в кассе, на расчетном счете, а также 
могут находиться на депозитном счете. Наряду с денежными средствами рассматриваются 
денежные эквиваленты, под которым понимают высоколиквидные ценные бумаги, 
находящиеся на балансе предприятия. Денежные средства и финансовые вложения в легко 
реализуемые ценные бумаги являются самыми ликвидными активами предприятия в 
национальной и иностранной валюте. В связи с этим на предприятии должно уделяться 
особое внимание денежным активам, а управление ими должно основываться на 
следующих этапах: 

- анализ денежных активов компании в предыдущем периоде с целью выявления 
среднего остатка денежных активов для обеспечения платежеспособности; 

- анализ степени участия денежных активов в оборотном капитале; 
- анализ абсолютной платежеспособности предприятия по отдельным месяцам 

предыдущего периода; 
- расчет свободного остатка денежных активов в краткосрочные финансовые 

вложения; 
- расчет и анализ коэффициента рентабельности краткосрочных финансовых 

вложений. 
На основе проведенного анализа предприятие проводит оптимизацию среднего 

остатка денежных активов компании и выбирает эффективные формы его регулирования. 
Процесс управления денежными активами на финальном этапе должен привести к 
формированию эффективной системы контроля денежными активами предприятия.  

Итак, материально-производственные запасы, дебиторская задолженность, 
денежные средства и их эквиваленты являются важнейшей составляющей оборотного 
капитала организации. При эффективном и качественном управлении оборотными 
активами обеспечивается непрерывность производственного процесса, высокая 
платежеспособность организации, положительная динамика прибыли и рост доходов за 
счет качественного краткосрочного инвестирования.  
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Сегодня рынок робототехники развивается стремительно.  С каждым днем все 

больше роботов  входят в повседневную жизнь человека. Причиной бурного роста стало 
падение стоимости компонентов для производства роботов и развитие программного 
обеспечения, что позволило значительно снизить себестоимость выпуска 
робототехнической продукции. Развитие научно-технического прогресса в области 
коммерциализации робототехнических изделий вплотную приблизилось к моменту, когда 
снижение стоимости готовых изделий дает возможность организации массового 
производства. Объем мирового рынка робототехники, согласно статистике 
Международной федерации робототехники (International Federation of Robotics, IFR), 
которая учитывает исключительно продажу роботизированных устройств, объем рынка 
оценивается  в интервале от 14,5 до 29 миллиардов долларов [1]. 

Уже сегодня на данном рынке можно выделить два направления – это 
промышленная и сервисная робототехника. По подсчетам экспертов объем мирового 
рынка робототехники уже к 20-му году приблизиться к 100 млрд. долларов США.  У 
России есть шанс в течение ближайших 10 лет занять от 10 до 15% мирового рынка 
сервисной робототехники. Для этого необходимо на федеральном уровне принять 
программу развития данной отрасли, а так же разработать и внедрить комплекс мер 
способствующих созданию предприятий в этой отрасли.  

Огромный потенциал имеет профессиональная сервисная робототехника: в течение 
последних 10 лет объем соответствующего глобального рынка рос со средней скоростью 
30,5% в год, и новые ниши продолжают появляться одна за другой. По данным [2], 
прирост рынка профессиональных сервисных роботов в натуральном выражении в 2015 г. 
составил 25 %, объем продаж достиг 41тыс.  единиц. 

Подготовка молодых специалистов является одним из главных факторов развития 
робототехники. Уже сегодня многие зарубежные партнеры России задумались о 
подготовке в своих странах квалифицированных  инженерно- технических кадров для 
этой инновационной отрасли. Специальные программы, финансируемые на 
государственном уровне, и направленные на развитие уроков робототехники в школах и 
ВУЗах существуют в Китае, США, Евросоюзе,  Аргентине, Индии и так далее. В США 
уже более чем в 10% всех школ преподается робототехника, а в Китае данный предмет 
является частью обязательной программы и преподается с начальных классов.   

Робототехника  как учебная дисциплина носит межпредметный характер, 
устанавливая   учебные связи, она позволяет развивать практическое понимание 
теоретических основ предметов: математика, физика, информатика, проектирование и 
черчение.  Одним из важнейших элементов процесса обучения робототехнике в учебных 
заведениях является наглядная демонстрация принципов работы робототехнических 
устройств на примере самостоятельной сборки робота. Для этих целей сейчас используют 
различные робототехнические конструкторы. Принцип работы основан на 
программировании электронной части конструктора и выполнении заданной программы.   

Зарубежные производители робототехнических конструкторов активно приникают 
на Российский рынок образовательной робототехники и беспрепятственно со стороны 
отечественных производителей занимают свободные ниши. В основном производители 
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зарубежных конструкторов ставят своей целью подготовку школьников и студентов  к 
участию в соревнованиях по робототехнике, проводимых на основе ими же 
разработанных регламентов этих соревнований, что сказывается на качестве процесса 
обучения и на его результатах.  Уроки, проведенные на базе таких конструкторов, не в 
полной мере раскрывают сущность и задачи предмета робототехника и не формируют 
должным образом необходимые навыки профессии у будущих специалистов в этой 
области. 

В связи с вышесказанным и тем, что Россия взяла курс на импортозамещение и 
переход от экономики сырьевого типа к инновационному типу развития, необходимо  
разработать и выпустить на рынок отечественный конструктор, отвечающий требованиям 
процесса обучения робототехнике и формирующий в полной мере навыки будущей 
профессии.  Появление на рынке отечественного образовательного конструктора позволит 
России самостоятельно, не завися от зарубежных производителей конструкторов, 
формировать процесс обучение робототехники в школе и ВУЗе. 

Помимо огромного социального значения, которое несет развитие образовательной 
робототехники в стране, она еще имеет большее экономическое значение.  Сегодня 
мировой рынок робототехнических конструкторов растет в среднем на 30% в год.  

По оценкам экспертов [3], емкость мирового рынка образовательных роботов в 
2014 году выросла  до 1,7 млрд. с 27 млн. долл. США в 2007 году. Если в 2007 году в мире 
было 541 000 образовательных робототехнических конструкторов, то в 2014 году их число 
достигло 35,8 млн. единиц. В среднем динамика роста в мире составляет 50 процентных 
пунктов в год, и тренд свидетельствует об увеличении скорости роста. 

Рынок робототехнических конструкторов по назначению можно разделить на два 
больших сегмента: развлекательной робототехники и образовательной робототехники. 
Это разделение рынка робототехнических конструкторов условно.  Несмотря на четкие 
границы по сфере применения, в данных сегментах используются одни и те же элементы и 
конструктора роботов. Так, продукт «LEGO MINDSTORMS.NXT» — конструктор для 
создания программируемого робота, - от компании «LEGO» получил широкое 
распространение и на рынке развлекательной, и на рынке образовательной робототехники. 
Но, несмотря на схожесть, рынки имеют существенные различия, выражающиеся в 
необходимости учитывать интересы групп пользователей.  Так, специфика процесса 
обучения основам робототехнике в школе и в ВУЗе в корне отличается от познавательной 
робототехники дома. При разработке конструкторов роботов для продажи наборов 
частным лицам нет необходимости в разработке методики процесса обучения 
робототехники: достаточно лишь снабдить набор необходимыми инструкциями для 
сборки конструктора робота. А для процесса обучения робототехнике необходимо 
учитывать следующие аспекты. 

Уровень вхождения — учебное заведение впервые внедряет образовательную 
робототехнику для этого приобретается первичный набор образовательного 
робототехнического конструктора, понятного без специальных знаний учителю, который 
самостоятельно проявил инициативу и выразил желание организовать кружок 
робототехники при школе. В основном это учителя физики, информатики, технологии. 

Начальный уровень — учебные заведения на систематической основе проводят 
уроки робототехники, и помимо имеющихся робототехнических конструкторов 
предыдущего уровня организации процесса обучения, возникает необходимость 
организации специальных зон (полей) на которых ученики могут отрабатывать 
ориентацию в пространстве с помощью  собранных моделей роботов  и  применяя 
различные датчики и сенсоры. 

Средний уровень — ученики начинают принимать участие в различных 
соревнованиях, и возникает необходимость приобретение дополнительного учебного 
робототехнического оборудования. 

  Высокий уровень — помимо преподавания робототехники на основе механики и 
программирования возникает виденье необходимости соединения робототехники с 

http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/


315 
Open  access: http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/  
 
 

процессом обучения микроэлектроники. Покупаются дополнительные наборы 
специальных конструкторов, и организуется  дополнительные уроки   изучения различных 
датчиков, микроконтроллеров и сенсоров.      

Продвинутый уровень — в школе начинают организовывать лаборатории для 
конструирования собственных моделей роботов учениками. Для этого приобретают 
оборудование с ЧПУ, 3D-принтерами, 3D-сканерами.  Покупаются различные 
дополнительные платы контролеров, датчики, механические детали. 

Проведенное маркетинговое исследование рынка образовательной робототехники в 
России выявило, что процесс внедрения робототехники в школах происходит  спонтанно 
и всецело зависит от наличия в учебном заведении энтузиаста, под которого и покупается 
необходимое оборудование для проведения уроков робототехники.    

В настоящее время на российском рынке робототехники представлено большое 
разнообразие как производителей конструкторов разных стран, так и производителей 
сервомоторов, микросхем, контроллеров, датчиков и др. для роботов. Но наиболее 
крупных игроков на Российском рынке по производству робототехнических 
конструкторов и комплектующих всего несколько.  

Основные компании, представленные на Российском рынке, - это LEGO (Дания), 
HUNA (Корея), ROBOROBO (Корея). Для комплексного сравнения показателей 
продукции дающих характеристику свойств товара и использующихся при оценке 
конкурентоспособности продукции, необходимо провести сравнения технико-
экономических показателей с аналогичными образцами продукции основных 
конкурентов. Итоги сравнения представлены ниже в таблице 2 

 
Таблица 1  - Сравнение характеристик товаров конкурентов 

Технико-экономические  параметры продукта LEGO 
(Дания) 

HUNA 
(Корея), 

ROBORO
BO 

(Корея) 

Возможн
ый 

продукт 

1 Универсальная совместимость с другими 
робототехническими устройствами Нет Нет Нет Да 
2 Возможность модернизации самого продукта 
со стороны пользователя Нет Да Да Да 
3 Морфология продукта проработана в качестве 
продуктовой линейкой для различных 
возрастных групп Да Нет Да Да 
4 Пользователи имеет доступ к обширной, 
методически проработанной пользовательской 
документации Да Нет Нет Да 
5 При разработке продукта компания делает 
особый акцент на качественно приемлемой 
стоимости продукта Нет Да Да Да 

 
За основу определения емкости спроса в денежном исчислении сегмента 

образовательной робототехники можно взять количество общеобразовательных 
заведений.   Сегодня в России урок робототехники не входит в официальную программу 
образования, нет единой принятой методики обучения, следовательно, школы 
самостоятельно должны разрабатывать программу обучения и закупать 
робототехнические конструкторы. Поэтому обучение робототехнике проходит в них в 
качестве факультативных занятий и направленно в основном на подготовку к 
соревнованиям.  

Единой статистики по России о количестве кружков робототехники при школах 
нет. Есть лишь данные по городу Красноярску, которые показывают, что из 18 кружков 
робототехники в городе 90% - это кружки при школах, - и 10% при дворцах детского 
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творчества. В городе Красноярске 107 общеобразовательных заведений, следовательно, в 
16 школах, или 15% школ города, преподается робототехника. В среднем в каждой школе 
закуплено по 10 комплектов конструкторов. Можно предположить, что данный процент 
характерен для городских школ в целом по России. Количеством сельских школ, в 
которых проводятся уроки робототехники, можно пренебречь из-за того, что это 
единичные случаи, так как их проведение технически сложно организовать. 
Предложенный прогноз не учитывает ситуацию, когда на федеральном уровне будет 
включен в общую программу образования предмет робототехника, и тогда темпы роста 
рынка будут совсем другие.  

Одной из наиболее перспективной и быстро развивающейся инновационной 
отраслью, по прогнозам экономистов, в XXI  веке и способной совершить научно 
техническую революцию в росте производительности труда, является сервисная 
робототехника.   Уже сегодня объем мирового рынка сервисной робототехники, по 
разным оценкам, составляет от 9 до 16  миллиардов долларов США в год и темпы его 
роста в ближайшие 10 лет будут на уровне от 25 до 50% в год.   

Робототехника - это высокотехнологическая отрасль, требующая для своего 
развития наличия высококвалифицированных кадров. Подготовка таких кадров должна 
начинаться еще со школы, так как специалисты в данной отрасли должны разбираться в 
комплексе взаимно дополняющих дисциплин таких как, программирование, механика и 
электроника. В работе раскрыты перспективы рынка робототехнических конструкторов и 
его значимости для развития инноваций в России, выявлены направления инноваций на 
рынке образовательной робототехники. 
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Страховые организации, выступают одновременно временно как субъектом, так и 

объектом в системе управления рисками, находясь под воздействием двух видов 
рисков:риски, связанные с осуществлением страховой деятельности и несвязанные с ней. 
В вязи с эти без эффективной системы управления рисками практически невозможно 
гарантироватькредитоспособность и финансовую стабильность страховой организации. 
При этом, тогда как зарубежный опыт свидетельствует об активном использовании риск-
менеджмента, в Казахстанеразработана Инструкции №4, в котором определение 
требований к формированию адекватных систем управления рисками и внутреннего 
контроля, но не разработана конкретная концепции системы управления рисками, что дает 
возможность субъектам рынка применять свои методы.  
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Целью исследования является разработка концепции системы управления рисками 
страховых компаний. В статье предложена концепция риск-менеджмента для 
казахстанских страховых компаний, применение показателей EVA и RAROC. 

Согласно Журко Т.В., «риск – это двумерная величина, характеризующая 
вероятность и объем потерь, вызванных неопределенностью, сопутствующей 
деятельности организации» [1]. 

При классификации рисков страховой компании особое внимание нужно уделить 
рискам, управление которыми является основной целью риск-менеджмента, а именно 
специфическим рискам. Поскольку в настоящее время в РК имеется НПА  № 4 «Об 
утверждении Инструкции о требованиях по наличию систем управления рисками и 
внутреннего контроля в страховых (перестраховочных) организациях». Основные группы 
рисков представлены следующим образом (рис.1) [2]. 

Рис. 1. Классификация рисков 
 
Необходимо  отметить, что IAIS (International Association of Insurance 

Supervisors) дает оценку подверженности страховых организаций ряду рисков (рис.2).[3] 
 

 
 

Рис. 2. Относительная подверженность страховых компаний рискам 
 
Из диаграммы следует, что значительному влиянию страховые организации  

подвержены рыночным рискам и рискам, принимаемые по договорам страхования. Также 
нужно отметить, воздействие операционного риска в последнее время увеличивается. 

Качественное управление рисками, создание эффективной системы их 
минимизации – одна из основных целей страховщика.  

Для повышения эффективности при анализе рисков в настоящее время существуют 
новые комплексные рисковые показатели, такие как экономическая добавленная 
стоимость (economic value added - EVA) и скорректированная на риск рентабельность 
капитала (risk-adjusted return on capital – RAROC). То, что данные показатели успешно 
применяются в системе управления многих зарубежных страховых организаций, говорит 
о возможности внедрения новых методов риск-менеджмента в страховые организации. 
Причиной того, что в РК концепции риск-менеджмента на основе EVA и RAROC не 
нашли применения до настоящего времени, является сложность их использования в том 
же виде, что и за рубежом, что обусловлено отсутствием подходящих методик расчета.  

Нужно отметить, что главная цель разработки системы управления рисками с 
применением EVA и/или RAROC – это повышение эффективности системы риск-
менеджмента. EVA и RAROC учитывают затраты на привлечение заемного и 
собственного капитала, в то время как используемые в страховых организациях 
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показатели не рассматривают структуру капитала. Эта особенность показателей делает 
возможным анализ эффективности использования капитала в сравнении с какими-то 
альтернативными вариантами вложений. 

Таким образом, показатель EVA используется для оценки эффективности 
долгосрочной деятельности организации и ее отдельных подразделений. Поэтому EVA 
может быть применен для построения системы риск-менеджмента. Преимущества 
использования EVA можно увидеть на рисунке 3. 

 
 

Рис.3. Основные преимущества использования показателя EVA 
 
Кроме того, дополнительным преимуществом данного показателя является то, что 

его растёт не требует каких-либо труднодоступных данных и происходит лишь на основе 
бухгалтерской отчётности.  

Существует два основных подхода к расчету экономической добавленной 
стоимости:  

EVA = NOPAT – CC Ч CE (3), где 
• NOPAT (net operating profit adjusted taxes) — скорректированная чистая 

операционная прибыль после уплаты налогов;  
• СС (cost of capital) — стоимость капитала;  
• CE (capital employed) — размер используемого капитала.  
EVA = необходимый (рисковый + закрытый избыточный) капиталЧ(RORAC - CC) 

(4) , где  
• необходимый капитал – это объем капитала, необходимый для выполнения 

текущих операций, а также покрытия основных видов риска в целях защиты страховщика 
от банкротства;  

• RORAC (рентабельность капитала, скорректированного на риск) – отношение 
NOPAT к необходимому капиталу;  

Относительный показатель RAROC с точки зрения риск-менеджмента может 
применяться в страховой организации, главным образом, для оптимизации совокупной 
величины и структуры капитала с целью максимальной эффективности его 
использования. Для страховой организации показатель RAROC может быть рассчитан 
следующим образом: 

 

𝐼𝐼𝑁𝑁𝐼𝐼𝑂𝑂𝑆𝑆 =
(𝑉𝑉 − 𝑉𝑉𝑁𝑁)

𝐼𝐼𝑆𝑆
 

где:  
• Е (earnings) – чистая прибыль после налогообложения;  
• EL (expected loss) – ожидаемые потери вследствие рисков;  
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• RC (risk capital) – необходимый капитал.  
RAROC, как и показатель EVA, для определения эффективности деятельности или 

ее отдельных подразделений сопоставляется с нулем – положительное значение говорит о 
приросте рыночной стоимости компании над балансовой стоимостью и, следовательно, 
стимулом к дальнейшему вложению средств. 

Управление EVA основано на выявлении факторов, которые способствуют 
увеличению показателя, к чему может привести рост прибыли или уменьшение размера 
капитала и его стоимости (рис.4). 

 
 

Рис.4. Управление EVA в страховой организации 
 
Для оптимизации капитала следует сотрудничать с наиболее надежными 

контрагентами (например, агентами по перестрахованию) и перераспределять капитал 
между линиями бизнеса. При решении вопросов инвестиционной политики нужно 
придерживаться инвестирования в те направления, которые требуют меньших средств. 
При этом показатель рентабельности инвестиций должен превышать собственность 
капитала. Управление стоимостью капитала включает себя контроль баланса между 
стоимостью земных и собственных средств. Также нужно не забывать то, что привлечение 
заемных средств может быть дешевле, нежели использование собственных средств.  

Таким образом, сравнение результатов показателя EVA или RAROC в рамках 
подразделений страховой организации дает возможность сделать выводы о прибыльности 
развития того или иного направления бизнеса, после чего перераспределить капитал 
компании так, чтобы развивались те виды страхования, которые являются наиболее 
рентабельными. 

Рассмотрим риск-менеджмент с помощью моделей Крамера- Лундберга и Дэне на 
примере СО Х. И далее применим концепцию риск-менеджмента на основе показателя 
EVA.  

Результаты анализа с помощью формулы Крамера-Лундберга показали, что 
резервный капитал во все периоды имеет положительное значение:  

 
Таблица 2.Расчѐт резервного капитала по модели Крамера (тыс.тг.) 

 
  2014 2015 2016 
Активы 29 006 352 43 536 557 43 194 018.00 

Обязательства 3 261 766 2 858 709 3 152 593 

Уставный капитал 500 000 500 000 500 000 
Резервный капитал 25 244 586.00 40 177 848 39 541 425 

EVA

Стоимость 
капитала (CC) NOPAT

Продажи

Издержки 

Размер капитала 
(СЕ)

Основной 
капитал

НМА

Собственность и 
оборудование

Оборотный  
капитал

Текущие активы

Краткосрочные 
обязтаельства
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Таким образом, согласно данной модели, страховая организация имеет 
достаточный уровень капитала, что отражает эффективную систему управления рисками. 

Далее рассмотрим результаты анализа на основе модели Дэне: 
 

Таблица 3.  Расчет резервного капитала по модели Дэне (тыс.тг.) 
 

  2014 2015 2016 
Активы 29 006 352 43 536 557 43 194 018 

Обязательства 3 261 766 2 858 709 3 152 593 

Резервный капитал 25 744 586 40 677 848 40 041 425 
 
Из данных таблицы видно, что на протяжении всего рассматриваемого периода 

организация поддерживала положительный баланс, активы постоянно превышали 
обязательства. При этом наблюдается рост резервного капитала по модели Дэне, что 
означает большую возможность урегулирования убытков. Также положительная величина 
резервного капитала говорит об отсутствии вероятности банкротства. Однако на практике 
превышение активов над обязательствами не является гарантией платежеспособности 
страховщика по причине разной вероятности получения дохода и убытков. 

 
Таблица 4.Расчет показателя EVA (тыс.тг.) 

 

 
2014 2015 2016 

NOPAT 1 926 380 14 935 800 2 514 313 

CC 8% 35% 7% 
CE 25 744 586 40 677 848 40 041 425 

EVA -              116 880 638 831 -           237 328 
 
Таким образом, видно, что отрицательное значение EVA разрушает стоимость 

компании, а не увеличивает ее. При этом в 2016 году наблюдается наименьшее значение 
показателя EVA за рассматриваемый промежуток времени[6]. То есть, после расчёта 
результата деятельности с учётом затрат на привлечение собственного и заменого 
капитала, можно сделать вывод о неэффективном использовании капитала в сравнении с 
альтернативными вариантами вложений. Итак, несмотря на положительные выводы по 
результатам предыдущих пунктов, нельзя сказать о безупречной системе риск-
менеджмента, поскольку расчёты на основе показателя EVA обладают, большей 
достоверностью, по причине уже указанных как преимуществ EVA, так и недостатков 
моделей. 

Что касается рекомендаций для СОХ по результатам проведённого анализа, то 
можно предложить следующее:  

• проводить тщательный анализ надёжности контрагентов для сотрудничества 
(например, агентов по перестрахованию) с целью оптимизации необходимого капитала;  

• при управлении стоимостью капитала соблюдать равновесие между 
стоимостью собственных и заемных средств и иметь в виду, что не всегда использование 
собственных средств дешевле, чем привлечение заменых;  

• перераспределять капитал между линиями бизнеса на основе результатов 
проведения последнего «этапа» в разработанной нами системе риск-менеджмента.  

Нужно отметить, что сами страховые организации, поскольку они имеют данные 
по направлениям страхования, должны рассчитывать EVA отдельно по направлениям – 
страхование жизни, страхование ответственности, медицинское страхование и т.д., 
поскольку так они смогут проанализировать, где именно создается стоимость. Именно 
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достижение положительного значения показателя EVA по ключевым линиям бизнеса 
должно стать основой управления рисками и частью стратегии.  

Таким образом, в качестве стратегической цели компании можно выделить 
оптимизацию соотношения риска и результатов, рост стоимости бизнеса, то есть 
увеличивающееся положительное значение показателя EVA. Таким образом, внедрение 
рассмотренных методов риск-менеджмента в казахстанских страховых организациях, 
повысит эффективность риск-менеджмента и, соответственно, будет способствовать 
повышению надежности и качества страховых услуг. 
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Развитие современных методов управления показало, что только комплексный 

подход к вопросам управления качеством в состоянии решать проблемы, стоящие перед 
всеми сферами хозяйственной деятельности. Под влиянием развития технологий 
производства и потребностей человека роль и значение качества при производстве и 
предложении продукции постоянно возрастает. Подъем уровня культуры и образования с 
каждым днем делает потребителя все более разборчивыми и придирчивым. Серьезная 
конкурентная борьба обусловила в странах с развитой рыночной экономикой разработку 
программ повышения качества во многих отраслях. Система управления качеством – это 
совокупность управляющих органов и объектов управления, взаимодействующих с 
помощью материально-технических и информационных средств при управлении 
качеством продукции. Она должна предусматривать совокупность взаимосвязанных 
организационных, технических, экономических и социальных мероприятий по 
обеспечению целей управления качеством продукции [1, с.109].  

Управление качеством продукции включает в себя следующие типовые элементы 
управляющего цикла, общего для всех функций (рисунок 1). 

В соответствии с общей теорией управления процесс управления качеством 
продукции состоит из следующих операций: 

− разработка программ управления (планирование повышения качества). 
− получение и анализ информации о состоянии любого объекта (изделия, 

процесса, влияющего на состояние качества). 
− принятие решений по управлению качеством и подготовка воздействия на 

объект. 
− выдача управляющих воздействий. 
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− получение и анализ информации об изменениях в качестве объекта, вызванных 
управляющим воздействием [2, с.76]. 

На всех этапах управления качеством продукции должна осуществляться обратная 
связь, определяющая необходимые корректирующие воздействия на всех стадиях 
жизненного цикла продукции, что позволяет сохранить материальные и человеческие 
ресурсы, участвующие в создании продукции, ускорить сроки выпуска продукции, 
повысить эффективность производства в целом.  

Как считают многие эксперты, вопрос качества примерно на 80% является 
вопросом управленческим и связан с организаций производства, мотивацией и 
повышением квалификации персонала. На западе эту проблему предпочитают решать, 
создавая системы менеджмента качества, с последующей их сертификацией, т.е. 
документальным подтверждением эффективности их работы. Опыт казахстанских 
предприятий в решении этих вопросов небогат, но все, же многие уже начали осознавать, 
что современные условия диктуют необходимость разработки и внедрения таких систем 
на предприятиях независимо от масштабов и специфики производства. Опытные 
руководители уже поняли, что сейчас без обеспечения высокого качества продукции и 
процесса ее производства удержать свои позиции на рынке практически невозможно. 

 

 
Рисунок 1 – Элементы управляющего цикла 

 
Современные системы управления качеством на предприятиях создаются в 

соответствии с требованиями серии стандартов на системы менеджмента качества ISO 
9000. Эти системы представляют более высокий уровень управления качеством, 
традиционный для европейских стран. Несмотря на рекомендательный характер, данные 
стандарты приняты в качестве национальных более чем в 100 странах мира, в том числе, 
начиная с 2001 г. и в Казахстане.  

В соответствии со стандартом, СМК представляет собой модель менеджмента 
многочисленных взаимосвязанных, взаимодействующих, динамичных видов деятельности 
(процессов), осуществляемых организацией [3]. Предназначена она для постоянного 
улучшения деятельности, а, следовательно, для повышения конкурентоспособности 
организации на отечественном и мировом рынках. 

Объектами управления качества продукции являются все элементы, образующие 
петлю качества. Под петлей качества в соответствии с международными стандартами 
ИСО понимают замкнутый в виде кольца жизненный цикл продукции. Он включает в себя 
следующие основные этапы: маркетинг; проектирование и разработку технических 
требований, разработку продукции; материально-техническое снабжение; подготовку 
производства и разработку технологии и производственных процессов; производство; 
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контроль, испытания и обследования; упаковку и хранение; реализацию и распределение 
продукцию; монтаж; эксплуатацию; техническую помощь и обслуживание; процессы 
утилизации. Нужно иметь в виду, что в практической деятельности в целях планирования, 
контроля и анализа эти этапы могут быть разбиты на составляющие элементы. Наиболее 
важным здесь является обеспечение целостности процессов управления качеством на всех 
этапах жизненного цикла продукции. 

 С помощью «петли качества» осуществляется взаимосвязь изготовителя 
продукции с потребителем и со всеми объектами, обеспечивающими решение задач 
управления качеством. В круговом цикле заключается сущность реализации общих 
функций управления качеством. Таким образом, при управлении качеством в целях 
обеспечения системности этого процесса необходимо объединить кольцо качества с 
циклом (кругом) Деминга, что будет характеризовать основные виды действий на 
протяжении всего жизненного цикла продукции. Тогда полнота основных видов 
деятельности на всем поле полученной матрицы будет характеризовать степень 
комплексности процесса управления качеством по отдельным видам продукции [4]. 

 Принципы менеджмента качества в соответствии со стандартами ИСО 9000:2001 
универсальны и не относится только к промышленности, а изложенный материал может 
относиться ко многим хозяйствующим субъектам, независимо от отрасли. 

Отметим, что при всех преимуществах, предоставляемых СМК, ее внедрение 
сопряжено со значительными денежными вложениями и требует создания специального 
программного обеспечения для автоматизации управления внутренней нормативной 
документацией предприятия. В частности, СМК на основе автоматизации управления 
предполагает описание процессов и процедур, составляющих суть деятельности 
предприятия, требует автоматического формирования отчетов, создания пакета 
нормативной документации, а также ее хранения и актуализации.  

Для успешного выполнения работ по созданию СМК надо создать необходимые 
методические, организационные, ресурсные, и социально-психологические условия. 
Важно иметь в виду, что ошибки или недочеты, допущенные на организационном этапе, 
как правило, приводят к трудоемким корректировкам и переделкам на последующих 
этапах работ. При разработке и внедрении СМК необходимо использовать только 
официальную и актуальную методическую литературу [5, С. 416]. 

Успешное функционирование СМК в организации в соответствии с требованиями 
международных стандартов ISO серии 9000 базируется на 8 принципах менеджмента 
качества: ориентация на потребителя, лидерство руководства, взаимовыгодные отношения 
с поставщиками, процессный подход, системный подход, вовлеченность персонала, 
принятие решений, основанных на фактах, постоянное улучшение. Рассмотрим один из 
принципов – управление на основе фактов (Management-By-Fact). Это – требование TQM, 
когда все принимаемые решения должны основываться только на фактах, а не на 
интуиции или личном опыте специалиста, принимающего решение.  Принцип 
постоянного улучшения может быть основан на широко известной, из опыта японских 
предпринимателей по улучшению среды обитания, философии 5S, характеризующейся 
следующими действиями: 

− discipline (дисциплина structurize (организованность) – удалять ненужное; 
− systematize (аккуратность) – находить любой документ за 30 секунд; 
− sanitize (чистота) – персонально отвечать за соблюдение чистоты;  
− standardise (стандартизация) – визуализировать, размечать, прослеживать; 
− self – discipline (дисциплина) – делать все вышесказанное ежедневно [6]. 
На данном этапе развития экономики Казахстана,  внедрение СМК на 

предприятиях малого и среднего бизнеса затруднительно. Причинами этого могут быть 
нежелание предпринимателей тратить довольно большие средства на развитие управления 
и совершенствование качества продукции, так как прибыль или ниша занимаемая на 
рынке вполне их устраивает [7]. 
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При внедрении системы менеджмента качества компании сталкиваются рядом 
проблем, а именно: 

− неправильный подбор службы качества. Необходимо создать группу, 
непосредственно занимающихся разработкой документации, оказание консультативной 
помощи другим подразделениям по данному вопросу, обучение персонала, проведение 
внутреннего аудита, помощь в решении проблем, связанных с качеством системы, 
продукции и процессов. 

− затруднен выбор консалтинговой организации и консультанта. Нет официальных 
данных о результативности той или иной консалтинговой компании, которая показывала 
бы эффективность ее работы.   

− обучение персонала реализации требованиям стандарта ISO 9001:2008 проходит в 
короткие сроки.  

− руководство и персонал организации не воспринимает и не реализует 
рекомендации консультанта (или реализует, но с большим опозданием). 

− непонимание высшим руководством организации своей роли и своих 
обязанностей при построении СМК. Не выполнение первого принципа СМК – лидерство 
руководства.  

− организация формально подходит к реализации проекта: не прекращаются 
попытки построить систему только на бумаге.  

Если организация в своей работе по разработке, внедрению СМК решит данные 
проблемы, то она станет конкурентоспособной не только на внутреннем, но и на внешнем 
рынке. 

Казахстане ежегодно растет количество предприятий, сертифицированных по 
международным стандартам, возрастает интерес во внедрении СМК, так как системный 
подход к управлению позволяет определить пути повышения эффективности 
деятельности организаций. Наряду с этим, проведение конкурсов и вручение премий по 
качеству будут стимулировать отечественных производителей на пути достижения 
качества товаров и услуг, и стать казахстанским брендом в процессе интеграции 
республики в мировую экономику. 
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Сегодня на прямой вопрос, есть ли в России экономический кризис, четверо из 

пяти россиян отвечают утвердительно. Несогласных с этим утверждением к концу 2015 
года было лишь 12%. Резкое обрушение оценок экономической ситуации произошло в 
декабре 2014 года – вслед за падением курса рубля. По глубине и скорости падения 
оценок ситуация напоминала начало предыдущего кризиса 2009 года [7]. Кризис в первую 
очередь сказался на рынке труда. 

В отличие от предыдущего кризиса на этот раз, пишет Левада-центр, не 
наблюдается панического страха безработицы: граждане упоминают, что некоторые 
знакомые потеряли работу или испытывают проблемы с трудоустройством, однако 
массового страха за свое положение не выказывают. Первыми жертвами стали 
высокодоходные группы, которые по ряду признаков можно отнести к среднему классу: 
те, кто «позволяет себе дорогие вещи» и «может ни в чем себе не отказывать». 
Численность указанных групп в России сократилась в первом случае - с 30% до 24%, во 
втором – с 4% до 2% [7].   

В 2015 году эксперт ВЦИОМ В. Федоров прогнозировал рост безработицы на 
рынке труда регионов РФ с комментариями: «Благоденствие закончилось, с чем вас и 
поздравляю. Поэтому нас опять-таки ждет достаточно тяжелое время… безработица будет 
расти. Субъективно это плохо, объективно это правильно. Но самое главное, что все это 
временно, все это должно закончиться буквально за пару лет» [1].  

В 2016 году низкие зарплаты (15%) и экономические трудности (14%) по-
прежнему возглавляют рейтинг проблем страны (составленный по данным открытого 
вопроса ВЦИОМ). В ТОП-5 также входят инфляция (12%) и безработица (12%). Данные 
комментирует руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Юлия Баскакова: 
«Проблемный фон сентября 2016 мало отличается от картины прошлого года – главные 
изменения касаются здравоохранения и безработицы, по которым ситуация обострилась. 
С безработицей всё плохо на селе, но в последние месяцы эта проблема становится 
актуальной для жителей крупных городов, областных центров» [2]. 

Согласно исследованиям Всероссийского центра изучение общественного мнения 
(ВЦИОМ), актуальность проблемы безработицы в России в октябре 2016 (по отношению к 
сентябрю) немного выросла, однако в сравнении с показателем октября 2015 г. ситуация 
выглядит менее напряженной. Так, индекс безработицы прибавил 5 пунктов – с -47 до -
42 п. (для сравнения, год назад он составлял -30 п.),  при диапазоне от -100 до 100 п. О 
том, что среди их близких есть люди, потерявшие работу в последние несколько месяцев, 
сообщили 26% граждан. 

Вместе с тем у работающих россиян окрепли опасения относительно проблем с 
трудоустройством: соответствующий индекс вырос с 46 в августе до 50 п. в октябре 
(возможный минимум 10, максимум – 90 п.), при этом год назад показатель был равен 45 
п. Рост показателя наблюдается на фоне снижения доли тех, кто не сомневается в 
возможности трудоустройства на хорошую должность в случае увольнения (с 27% до 
19%) и увеличения доли тех, кто полагает, что на этом пути у них возникнут серьезные 
трудности (с 25% до 32%). 

Согласно данным опроса, «белую зарплату» получают три четверти работников 
(75%) – в течение года эта доля изменялась незначительно. 10% говорят, что получают 
полностью неофициальные оклады, еще 12% сообщают, что их заработок составляет и та, 
и другая форма оплаты. 

http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/
mailto:oblakkko@mail.ru


326 
Open  access: http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/  
 
 

Данные комментирует эксперт ВЦИОМ Олег Чернозуб: «Страх потери работы 
находится у жителей нашей страны только на 8-м месте, пропустив вперёд такие страхи, 
как «рост международной напряжённости», «рост цен», и даже «риск катастроф и 
стихийных бедствий». В целом эксперт, в отличии от специалистов Левада-центра, 
довольно оптимистично оценивает текущее состояние и перспективы рынка труда в 
России, а также последствия наблюдаемых кризисных явлений: «…с точки зрения 
управления занятостью текущий кризис мы преодолеваем намного лучше, чем кризис 
2009 года. В свою очередь, общественное сознание вполне адекватно отражает тот факт, 
что безработица не стала массовым явлением» [5]. 

Этот же эксперт в сентябре 2016 г. давал такой комментарий: «В общественном 
сознании опасения потерять работу достигли своего пика в конце 2015 года. С начала 
2016 напряжённость в оценке угрозы безработицы постепенно спадает. Эти данные 
хорошо коррелируют с динамикой отношения россиян к тратам семейного бюджета, где 
установка «тратить по минимуму» также начала ослабевать с конца 2015 года. Ещё рано 
делать окончательные выводы, но, похоже, пик остроты восприятия кризиса 
общественным сознанием пришёлся на рубеж 2015/2016 годов. С тех пор россияне всё 
более уверенно чувствуют себя в экономическом плане. Не случайно тема кризиса 
отсутствовала в повестке обсуждения на прошедших выборах в Государственную Думу. 
Общество интересует уже не кризис как таковой, а то, что власти собираются делать, 
когда он окончательно сойдёт на нет» [4]. 

Однако, как указывает эксперт Левада-центра г. Красильникова в 2016 году, «никто 
не был готов к ежемесячному снижению доходов, которое происходило на протяжении 
2015 года и продолжается до сих пор. В этом смысле именно прошлый год оказался для 
россиян этапным моментом: стало окончательно ясно, что на этот раз быстрого 
восстановления не будет. Россияне поняли, что говорить о выходе из кризиса не придется 
еще как минимум два года» [6]. 

Те же выводы (о снижении напряженности рынка труда по сравнению с прошлым 
годом) содержатся в выпусках ВЦИОМа в августе и мае 2016 г. Оптимистичное мнение 
эксперта Чернозуба противоречит некоторым другим исследованиям. «Озабоченность 
выросла, социальный оптимизм упал. Всем стало понятно, что кризис не кончится быстро. 
Еще год назад, даже еще 8 месяцев назад казалось, что мы достигли дна, как нам обещали 
наши министры-экономисты. Но этого не случилось, и где-то с августа-сентября люди 
поняли, что кризис не закончился, а наоборот, углубляется и развивается. И с тех пор 
развивается тренд ухудшения показателей социального самочувствия, социальный 
оптимизм падает быстрее прочих» - писал Валерий Федоров в марте 2016 г. [10] 

Кризисные рамки определяются примерно 2014-2015 гг. Еще в 2013 году ВЦИОМ 
констатировал: «Жители России оценивают рынок труда оптимистично: по данным 
ВЦИОМ, большинство респондентов уверены, что легко найдут новую работу в случае 
увольнения. Кризисные настроения сходят на нет, отмечают эксперты, нормой становится 
смена места занятости раз в три года» [3].  

Развитие рынка труда и трудовых отношений является одной из важнейших 
составляющих жизни граждан страны, непосредственно обуславливающей ее уровень 
(влияющей на формирования дохода населения). Состояние российского рынка труда и 
его трансформация под воздействием наблюдаемого сегодня экономического и 
политического кризиса в настоящее время широко обсуждается авторитетнейшими 
учеными, политическими деятелями и журналистами. Это получило отражение в 
многочисленных обзорах, статьях, выступлениях [8]. Но осуществление всесторонней 
объективной оценки столь важных экономических показателей, как индикаторы развития 
рынка труда и трудовых отношений, невозможно без их статистического анализа.  

1. Экономическая активность населения. В РФ абсолютные показатели 
численности экономически активного населения демонстрируют постоянный рост 
(рисунок 1). 
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Рисунок 1  - Уровень экономической активности населения в РФ, % [9] 

2. Уровень безработицы. Показатель относительного числа безработных до 2008 
года имел тенденцию к снижению, однако существенно вырос в 2009 году (до 8,3%). 
Далее следовала посткризисная стабилизация индикатора, вновь сменившаяся некоторым 
ростом к 2015 году. 

 
Рисунок 2  - Уровень безработицы в РФ, % [9] 

3. Производственный травматизм и условия труда. В России за последние 5 лет 
наблюдается тенденция к снижению производственного травматизма (рис. 3). 

 
Рисунок 3 - Уровень производственного травматизма, случаев на 1000 раб-в [9] 

4. Структура занятости. Обратимся к анализу структуры занятости в РФ в 2015 
году (рис. 4).   
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Рисунок 4  - Структура занятости в РФ, руб. [9] 

 
Наиболее распространенной сферой занятости в РФ является оптовая и розничная 

торговля, ремонт транспортных средств и предметов личного пользования (18,4%, в 
Кузбассе данная сфера на 3-м месте). Добыча полезных ископаемых занимает всего 2,1%, 
производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 3,2%, финансовая 
деятельность, операции с недвижимостью – 9,4%), образование – 9,2%, здравоохранение и 
предоставление социальных услуг – 7,9%. Удельный вес сельского хозяйства в структуре 
занятости 6,7%, обрабатывающих производств – 14,3%, строительства – 7,6%, оптовой и 
розничной торговля, ремонте транспортных средств и предметов личного пользования – 
18,4%, государственного управления и обеспечения безопасности, социального 
страхования - 7,4%, транспорта и связи – около 9% [9]. 

5. Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата 
Динамика среднемесячной начисленной номинальной заработной платы в РФ 

представлена на рис. 5. 

 
Рисунок 4  - Среднемесячная номинальная заработная плата в РФ, руб. [9] 

 
Согласно представленным данным, заработная плата в РФ выросла за 11 лет в 2,7 

раза, однако данный показатель следует сопоставлять с инфляцией – т.е. рассматривать 
реальные денежные доходы. Единственное, что можно с полной вероятностью отметить – 
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темы роста заработной платы существенно снизились к 2015 году (то же явление 
наблюдается в 2009 году), что свидетельствует о кризисных явлениях в экономике. 

Проведенный анализ позволили сделать вывод о том, что российский рынок труда 
явно отреагировал на кризисные явления в отечественной экономике в 2009 году, в 
«разгар» мирового финансово-экономического кризиса. Однако в 2014 году, начиная с 
которого эксперты начали отмечать новые кризисные явления, изменения на рынке труда 
оказались не столь значительными – они в основном выразились в некотором (но не столь 
значительном) повышении уровня безработицы и замедлении темпов роста начисленной 
заработной платы. Эти наблюдения полностью соответствуют социальному восприятию 
общественностью наблюдаемой экономической ситуации, выявленному в ходе 
социологических опросов. 
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Quotation of the famous scientist Peter Ferdinand Drucker from his work "Effective 

Governance", published in 1998: "Marketing and innovation is everything that brings profit to 
the company, the rest is costs", and at the moment does not lose its relevance [1]. 

The most popular words among politicians and businessmen in the realities of today are 
marketing and innovation. Every participant of political and economic movements understands 
the importance of innovative development, and it becomes obvious that the availability of a 
competent marketing plan for promoting an innovative product to the market will be a 
fundamental factor in the successful commercialization of any innovative product or project. In 
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this regard, there was such a thing as marketing innovation. However, the use of this phrase leads 
to a number of misunderstandings. First of all, it is necessary to decide which innovations are in 
question - technological, food, social? Next, the question arises about the ownership of 
marketing - the creation of an innovative product or an event for the successful introduction of 
innovations to the market? 

It should be noted that the marketing of innovations in the food market or the services 
market has been sufficiently studied and predicted to date. Whereas, industrial marketing, not 
having the same high popularity as marketing of FMCG and broad demand, contains much more 
unsolved professional question and technology. However, the importance of marketing 
development in the industrial sector of the economy is obvious; especially the careful approach 
requires the marketing of innovative products and technologies. 

As practice shows, over the past few years, thanks to state development programs 
(namely, the program for industrial and innovative development of Kazakhstan in 2010-2015 and 
2015-2019), an increasing number of enterprises in the industrial market consider marketing and 
innovation as the main tools to increase market competitiveness and increase Profit from the 
main activity. 

The President and the Government of the Republic of Kazakhstan set goals for further 
innovative development, which directly stipulate a turn to innovative activity not only for the 
entire pyramid of executive power, including akimats of all levels, but also for enterprises of 
various organizational and legal forms and sizes. To stimulate innovative activity of enterprises, 
new special mechanisms are being used. For example, the akims of oblasts will be assessed by 
the head of state on a number of statistical indicators, including indicators of the solution of 
issues of innovative development in the entrusted region. 

The year 1997 (the adoption of the "Kazakhstan-2030" Strategy) and the year 2003 when, 
with the adoption of the Strategy for Industrial and Innovative Development (until 2019), new 
emphases in politics regarding the innovative future were launched as the beginning of the path 
of innovative development of Kazakhstan. In this regard, interesting data on innovation activity 
(Figure 1). 

First of all it is dynamic of increasing of level of innovation activity. As can be seen the 
level of innovation activity have a positive trend.  

     
Figure 1.level of innovation activity 
The same situation we can see in dynamic of increasing of costs for product and process 

innovation in industry.  
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Figure 2.Costs for product and process innovation in industry 
  
Do not forget that in many industrial enterprises historically such tactics of management 

have developed: the complexity of a technical product is the main reason that attention is focused 
on its correct production, technical support, engineering process. That is, it is obvious that when 
making managerial decisions, the focus is on technical values. In this situation, there is a clear 
lack of the ability of the company to react flexibly and quickly to changes in the needs of 
customers. In turn, this state of affairs inevitably leads to the main marketing error in the 
industrial market - an attempt to change the client to innovation. What initially contradicts the 
main mission of marketing is to satisfy the needs of the consumer. Technical experts of the 
industrial sector, as a rule, believe that it is enough to create a truly high-quality product and 
success in the market will be provided to it. However, statistics show that many technically ideal 
innovative products do not gain commercial success (Figure 3). 

 

 
Figure3.Results of the success of innovative projects in Kazakhstan in the period from 

2011 to 2015. 
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in 2013 and 2014 the fact of the greatest commercial failure of innovative projects was observed 
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on the market have become economically failed [2]. The given data clearly illustrate the fact that 
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marketing when introducing an innovative product in the industrial market plays a primary role 
in its commercial success. 

In the basis of the marketing plan, first of all, the real consumer value of the goods should 
be put. In order not to act as a commodity - a product of food, industrial, technology or service - 
it must carry a certain value to the consumer. This means that in the process of making decisions 
about bringing a product to the market or already strengthening its market position, innovation 
values should be manifested throughout the whole value chain. A distinctive feature of the 
marketing promotion of an innovative product in the industrial market is the fact that the product 
value chain is created at the stage of R&D. This is especially important for the innovative 
activity of enterprises in the industrial sector, since it is in this industry that there is particularly 
strong competition. In this case, R&D is becoming an important factor in the company's 
competitiveness [3, 4]. 

Marketing activity is worth considering, not just as a necessity, but as a business 
philosophy itself, as an extraordinary specific type of thinking. From this follows the basic 
principles of marketing promotion of innovative products of industrial market enterprises: 

1. The principle of the strategic approach. This principle is based on the continuous 
control of the top managers of the enterprise over the continuous development, introduction and 
use of innovations, the search for new ways of development, timely response to the changes that 
occur in the environment. 

2. The principle of the life cycle of marketing innovations. It should be remembered that 
at the moment the economy is particularly vulnerable to transformations and changes, moreover, 
consumers' needs are changing at an ever-increasing rate. In such a situation, the life cycle of the 
product is greatly reduced, which, naturally, entails a reduction in the life cycle and innovation 
itself. Industrial organizations, whose goal is dynamic development, should constantly offer new 
ideas, new TSSs, try to anticipate changing requests and customer needs. 

3. The principle of rapid innovation response of production and marketing to the 
requirements of active and potentially demand. The basis of this principle lies in the ability to 
outstrip the nearest competitors of the company by several steps forward [5, 6]. 

It should be remembered that in countries with a developed market economy, innovation 
marketing is not just a functional area of management, but a philosophy of thinking of 
continuously building effective marketing relationships with market players. The enterprises of 
Kazakhstan, and especially the industrial sector, must learn not only to create and implement 
innovations, but do it according to the principles of marketing innovations. In addition, the 
principles of marketing innovations allow marketers of enterprises to continuously respond to 
changes in the external and internal environment, which in turn is one of the main tools to 
increase its competitiveness. As a result of the vigilant reaction of marketing specialists, 
companies benefit from the increasing demand, new offers from partners that are able to 
transform into marketing plans for creating and promoting innovative products and provide new 
opportunities for the enterprise in competitive markets [7]. 
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Страхование – это социальный механизм по обеспечению защиты имущественных 

и личных интересов каждого индивидуума общества. Страхование, являясь частью 
финансовой системы страны, представляет собой важнейший инструмент по обеспечению 
стабильности экономики и общества в целом и играет немаловажную роль в 
экономической безопасности не только для населения, но и для государства. Вместе с тем 
степень реализации данной роли во многом зависит от финансовой устойчивости самих 
страховых организаций.Под финансовой устойчивостью страховщика понимается его 
способность сохранять необходимый уровень платежеспособности в течение длительного 
периода времени при любом изменении экономической ситуации, т.е. при любых 
возможных неблагоприятных внутренних и внешних обстоятельствах.В свою очередь 
платежеспособность страховой организации представляет собой ту же самую финансовую 
устойчивость, но в краткосрочном периоде[1]. 

Обязательным элементом инфраструктуры развитого страхового рынка являются 
специализированные рейтинговые агентства, осуществляющие независимые оценки 
надежности страховых организаций.Рейтинг - это комплексная оценка деятельности 
страховой организации, характеризующая ее способность своевременно и полно 
выполнять свои обязательства перед клиентами.  

За рубежом рейтинговые агентства регулярно публикуют рейтинги страховых 
компаний и аналитические обзоры их деятельности. Всемирное признание в области 
страхования имеют пять рейтинговых агентств: А. М. Best Со, Duff&Phelps, 
Moody'sInvestorServiceInc., Standard&Poor'sCorp. и WeissResearchInc. Однако первое место 
в мире по качеству и доступности рейтинговой информации занимает A. M. BestCompany 
[2]. 

Анализ финансовой устойчивости страховой компании.  
 Анализ уровня капитализации 

Для анализа процесса и уровня капитализации используются 11финансовых 
показателей, в том числе: 

 
Таблица 1 – Показатели уровня капитализации 

Показатель Расчет Значение 
Policyholders’ Surplus 
(Собственные средства) 

=Оплаченный уставной капитал  
+ Добавочный капитал  
+ Резервный капитал 
+ Целевое финансирование и 
поступления  
+ Нераспределенная прибыль  
+ Фонды, образуемые за счет 
прибыли на непредвиденные 
обстоятельства 
= Признанные активы-Общая 
сумма обязательств 

Собственные средства 
страховой компании 

ChangeinNetPremiumsWritten 
(Показатель изменения 
начисленной страховой нетто-
премии) 

Ежегодное процентное изменение 
начисленной страховой нетто-
премии 

Отображает темпы 
роста 

NetPremiumsWrittentoPolicyholders’ 
Surplus (Отношение начисленной 
страховой нетто-премии к 

Отношение страховой нетто-
премии по договорам страхования 
и перестрахования, оставшейся на 

Измеряет степень 
подверженности 
прибыли компании 
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собственным средствам) собственном удержании, к 
собственным средствам 

риску технических 
ошибок в 
документации 
страховой компании 

NetLiabilitiesWrittentoPolicyholders’ 
Surplus (отношение чистых 
обязательств к собственным 
средствам) 

Отношение чистых обязательств 
(общие обязательства, 
уменьшенные на условные 
резервы и стоимость имущества, 
находящегося в залоге) к 
собственным средствам 

Отражает 
подверженность 
страховой компании 
ошибкам при оценке 
страховых резервов и 
определении других 
обязательств 

NetLeverege (чистый леверидж) Сумма значений показателей 
“отношение начисленной 
страховой нетто-премии к 
собственным средствам” и 
“отношение чистых обязательств к 
собственным средствам” 

Коэффициент 
позволяет определить 
влияние на прибыль 
как технических 
ошибок в 
документации, так и 
ошибок при 
формировании и 
оценке страховых 
резервов 

CededReinsuranceLeverage 
(леверидж операций по рискам, 
переданным в перестрахование) 

Отношение суммы 
перестраховочной премии по 
рискам, переданным в 
перестрахование, страховых 
выплат по договорам, переданным 
в перестрахование, страховых 
технических резервов — нетто 
перестрахование, к величине 
собственных средств 

Отражает зависимость 
страховой компании от 
финансовой 
устойчивости 
перестраховщиков и 
потенциальной 
подверженности риску 
невыплаты, связанному 
с перестраховочными 
операциями 

GrossLeverage (общий леверидж) Сумма чистоголевериджа и 
левериджа операций по рискам, 
переданным в перестрахование 

Позволяет определить 
влияние на прибыль 
компании риска 
технических ошибок в 
документации и 
ошибок при 
формировании и 
оценке страховых 
резервов, а также риска 
перестрахования 

ReinsuranceRecoverablesto PHS 
(Показатель зависимости от 
перестраховщиков) 

Отношение суммы обязательств 
перестраховщиков по оплате 
убытков (доли перестраховщика в 
страховых выплатах) и доли 
перестраховщиков в страховых 
резервах к сумме собственных 
средств 

Отражает зависимость 
страховой компании от 
перестраховщиков и 
потенциальную 
возможность компании 
урегулировать риск 
неплатежеспособности 
перестраховщика 

Best’s Capital Adequacy Relativity 
(BCAR), с 1999 г. 

= (фактический уровень 
платежеспособности - 
стандартный уровень 
платежеспособности)/стандартный 
уровень платежеспособности 
Отношение чистого капитала к 
урегулированной или 
экономической прибыли 
(adjustedoreconomicsurplus) 

Отражает норму 
достаточности 
капитала 
(capitaladequacyratio) 
страховой компании и 
показывающей 
взаимосвязь названных 
показателей 
капитализации 

Составлено автором на основе источника [3] 
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Анализ достаточности страховых резервов 
Таблица 2 – Показатели достаточности страховых резервов 

Показатель Расчет Значение 
Reported Loss and Loss 
Adjustment Reserves to 
Policyholders’ Surplus  

РЗНУ
Собственные средства

 

 

Рассчитывается за определенный 
период лет и отражает тенденцию  
изменения резерва РЗНУ по 
отношению к сумме собственных 
средств. Чем выше показатель, тем 
осторожнее надо относиться к 
платежеспособности компании и 
тщательнее анализировать 
адекватность страховых резервов 
обязательствам 

Developmentto PHS Показатель темпа роста 
собственных средств 

Отображает темпы роста 
собственных средств 

DevelopedtoNetPremium
sEarned (показатель 
темпа роста 
незаработанной 
премии) 

Показатель темпа роста 
незаработанной премии 

Сравнивается с показателем темпа 
роста собственных средств. Если 
темпы роста сопоставимы и виды 
страхования, осуществляемые 
компанией, принципиально не 
изменились, то компания 
развивается поэтапно с 
сохранением финансовой 
устойчивости. В случае, если темпы 
роста незаработанной премии 
превышают темпы роста 
собственных средств, финансовая 
устойчивость страховой компании 
находится под угрозой 

Составлено автором на основе источника [3] 
 
Анализ ликвидности 
Для анализа ликвидности агентством используются 38 финансовых показателей, в 

том числе: 
Таблица 3 – Показатели ликвидности 

Показатель Расчет Значение 
QuickLiquidity 
(показатель срочной 
ликвидности) 

Отношение высоколиквидных 
активов к краткосрочным 
обязательствам, включая 
обязательства по рискам, 
переданным в перестрахование 

Определяет возможность 
погашения краткосрочных 
обязательств 

CurrentLiquidity 
(показатель текущей 
ликвидности) 

Отношение денежных средств и 
финансовых вложений, 
соответствующих величине 
собственных средств и не 
обремененных обязательствами, 
к сумме чистой кредиторской 
задолженности, включая 
обязательства по рискам, 
переданным в перестрахование 
(т.е. за минусом дебиторской 
задолженности 
перестраховщиков), и страховых 
нетто-резервов 
 
 
 

Определяет долю обязательств, 
покрытых несвязанными активами 
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OverallLiquidity 
(показатель общей 
ликвидности) 

Отношение общей суммы 
признанных активов к общей 
сумме обязательств, 
включающих сформированные 
страховые резервы,  (кроме 
условных резервов),  и 
кредиторскую задолженность по 
операциям страхования и 
перестрахования 

Показывает общую ликвидность 
компании 

OperatingCashFlow 
(анализ потоков 
денежных средств 
анализ потоков 
денежных средств) 

Представляет собой анализ 
текущих потоков денежных 
средств от операций страхования 
и перестрахования, 
инвестиционной деятельности, 
включая поступление доходов от 
инвестирования, средств 
страховых резервов, и уплату; 
федеральных налогов 

Показывает возможность компании 
покрывать все текущие расходы по 
страховой и инвестиционной 
деятельности за счет текущих 
поступлений. Постоянный 
отрицательный результат анализа 
говорит о возможности потери 
платежеспособности и финансовой 
устойчивости в долгосрочном 
периоде 

Составлено автором на основе источника [3] 
 

Список использованных источников 
1. Луконин С. В. Финансовая устойчивость страховых компаний и пути ее 

повышения, Страховое дело, май  2003 
2. http://studme.org/173105248597/strahovoe_delo Оценка рейтинга страховых 

организаций: зарубежная и российская практика 
3. http://www.insur-info.ru/press/39341/Рейтинговая оценка страховых компаний 

мировым рейтинговым агентством А.М.BestCompany 
 
 
 

Использование информационных технологий в логистической деятельности 
 

Насырова Л.Х. 
Финансовый университет при Правительстве РФ,Челябинский филиал 

E-mail: nasirovaloe@gmail.com 
 
Логистика – это процесс планирования,реализации и контроля технологически и 

экономически эффективных операций накопления, хранения, транспортирования и 
передачи сырья, полуфабрикатов, готовой продукции и соответствующей информации от 
места производства к месту потребления с целью максимального удовлетворения 
требований потребителя [1]. 

Логистическая система – это система, состоящая из хнескольки  подсистем, 
выполняющая логистические фاункции и яимеюща  развитые связи с внешней сاредой, то 
есть  с мрынко  [6]. 

Все больше российских п руют епроизводственныاредприятий автоматизиا  и 
складские операции. Обусловлено это по йбольше  части  тем, что человеку все тяжелее 

ясправлятьс  с данной задачей, а именно ьудерживат  в памяти огромный поток 
инфоاрмации, за счет чего ясовершаетс  большое количество ошибок, так как аработ  
т ребует повышенной концентрации внимания. Автоматизация мсистеا  уп  равленияا
п редприятием способствует снижению  психологической  инагрузкا  на персонал. 

Поэтомاу, задачи, требующие особого внимания, яперекладываютс  на 
инфоاрмационные системы. Человек должен сам ьпринимат  решения только в том случае, 
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когда п  роисходитا

Eя A почти в AкаждоEйA компании использاуют AсистемEуA уп  равленияا
п  роизводственной AдеятельностьюE.A Она носит название «ERP-система» отا
«EnterpriseresourceplanningSystem» [2]. В последние AдесятилетиEяA данные системы Aначал Eи A 
внедاрять многие AкрупныEе A оاрганизации, как AправилоE,Aэти системы AтрансформировалисEь A из 
бухгалтеاрских AучетныEх A и финансовых AсистемE. A Потом, в AтакуEю A системاу включаются 
AдополнительныEеA фاункции.    

Пاримером такой Aтрансформаци EиA является известная AпрограммEа AA«1-С»E. A Система 
уп равления AперевозкамEиا A «1С:  Пاредприятие 8. TMS Логистика. AУправлениEе A пеاревозками» 
п редназначена, в AпервуEюا A очеاредь, для AкомпанийE,A котоاрым в AпроцессEе A осاуществления 
своей AдеятельностEи A тاребуется решение AзадаEчA т ранспортной логистики.  AТакиا EеA задачи 
включают в Aсебя E, A помимо п рочего, Aнеобходимостا EьA соп  ряженности участниковا
AтранспортногEоA логистического  пاроцесса  в Aследующи Eх A областях [3]: 

какой-то сбой или мнеобходи  ручной выбоاр одного из стандаاртных  
. 

В настоящее 
способов

врем

1) техническая соп ребуется Aсогласованностاряженность – тا EьA паاраметров 
различных AтипоEвA т редств в AцепочкEеاранспортных сا A перевозки; 

2) технологическая соп рименение AединоEйاряженность – пا A технологии 
т ранспортировки, AадаптированноEйا A для всех AвидоEвA т рый AзадействоваEнاранспорта, котоا A в 
цепочке  AперевозкиE; 

3) экономическая соп ряженность – общая AтехнологиEяA постا  рифнойاроения таا
AсистемEы A в цепочке AперевозкиE. 

Фاункциональность конфигуاрации «1С:TMS Логистика. AУправEл Aение перевозками» 
оп ределяется AспискоEмا A подсистем, котоاрые AвходяEт A в ее AсостаEв A [5]: 

1) уп рмативно AсправочноEйاравление ноا A информацией; 
2) уп равление потا ребностями в Aперевозкا EеA грузов; 
3) уп равление заданиями на Aперевозкا EуA грузов; 
4) фоاрмирование рейсов; 
5) уп равление ресурсами для Aобеспечениا Eя A рейсов; 
6) контاроль за AвыполнениеEмA рейсов; 
7) уп  ;рифной AполитикоEйA компанииاравление таا
8) уп  ;равление взаимодействиямиا
9) уп  ;равление доступомا
10) полاучение аналитической Aотчетност EиA; 
11) визاуализация инфоاрмации на AэлектронныEхA картах. 
Все подсистемы Aвзаимосвязан EыA и взаимодействاуют Aмежд EуA собой. 
Использование Системы AнапраEвAлено на Aрешени EеA следاующих  задач, 

п  .редставленных в AтаблицEеA  1 [4]ا
 
Таблица 1- Задачи, решаемые AсистемоEй A уп   ревозками на AплатформEеAاравления пеا

«1С» 
Задача Расшифровка 
Создание цепочек AперевозоEк Могاут состоять из AзвеньевE,A обслاуживаемых 

разными AвидамEиA транспорта. 
Примеры: доставка гاрузов из AКита EяA в Россию –  
океанический тاранспорт, AморскоEйA тاранспорт, 
автомобильный тاранспорт; Aдруго EйA ваاриант –  
океанический тاранспорт, AжелезнодорожныEйA 
транспоاрт, автомобильный AтранспорEтA. 

Планиاрование цепочки AтранспортныEхA 
логистических процессов 

Планиاруется совместно с AразличнымEиA 
подاразделениями компании 

Выбоاр исполнителя AперевозкEи Пاроизводится по AкаждомEуA звенاу перевозки 
Выбоاр вида AперевозкEи В отдельном тاранспортном AсредствEе A  или в 

AсоставEе A сбоاрного груза. 
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Система класса ERP –  это набоاр AсовмещенныEхA п ря AкоторыEмاредложений, благодаا A 
возможно создать AединуEю A сاреду для AавтоматизациEи A планиاрования, учета, AконтролEяA и 
анализа всех AосновныEхA хозяйственно-экономических  опеاраций  предприятия [7]. 

Совок  ременных AкорпоративныEхA сетей у AпредприятийE,A располагающихاупность совا
складами, Aобычн EоA имеет две AотдельныEе A дاруг от AдругEа A локальные ст руктуры со AсвоимEиا A 
сеاрверами. Один AсервеEр A обслاуживает системاу Aуправлени EяA складом, а AдругоEй A – офиснاую 
ERP. Эти AсистемEы A объединены междاу AсобоEй A посاредством п  ромежуточных AпрограммныEхA иا
технических AсредствE. A Специально разрабатываемая AлогикEаA информационных взаимосвязей 
AпозволяеEтA вовاремя обмениваться AнеобходимымEиA данными и AобуславливаеEт
Aработоспособность каждой AсистемыE, A а также AавторизациEюA дост  .упа к AинформацииEا

На сегодняшний день AсуществуеEт A немало мощных AсистеEм A уاровня  ERP, 
охватывающих полный AкомплекEс A фاункциональных задач Aскладски EхA технологий   и 
позволяющих создать AадресныEе A АСУ (автоматизи рованная AсистемEаا A уп  ,равления) складаا
но они не AпользуютсEяA сп  .росом из-за AценыEا

Выбاрать ERP-системاу для AвнедрениEя A на складе Aможн EоA самим, зная ряд AтребованийE,A 
котоاрые следاует ей AпредъявлятьE,A чтобы склад AработаEл A более эاффективно и AсредстваE, A 
вложенные в нее, не были  Aпотрачен EыA впустую. 

Рассмот рим плюсы и AминусEыا A инфоاрмационной логистики, AвернеEе A технической ее 
Aчасти E. 

Самый основной AнедостатоEк A инфоاрмационный логистики – это высокие цены на 
AвысокотехнологичноEе A обоاрудование и AбыстроEе A его стаاрение.    

К достоинствам AинформацEи Aонной логистики Aможн EоA отнести – удобство, скоاрость 
AпередачEи A инфоاрмации междاу AпоставщикомE,A п .роизводителем и AпокупателемEا A Пاроисходят 
значительные Aусилени EяA в системе с AобратноEйA связью, большой объём пеاредачи AданныхE,A 
незначительные затاраты на Aсодержани Eе A оборудования. 

И, наконец, хотелось бы подчеاркнуть высок  рмационнойاую значимость инфоا
логистики на сегодняшний день, посколькاу п  ,реاрмации о товаاупность инфоاростота и достا
скорость ее п  ра на рынке, иاродвижении товаاую роль в пاрает большاредоставления, игا
фоاрмировании спاроса на него. 
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Нововведения, или инновации, сегодня имеют первостепенное значение для 

развития транспортного комплекса России и других стран ЕАЭС, а также повышения 
эффективности его функционирования на перспективу. Инновационная деятельность на 
транспорте должна идти преимущественно по тем направлениям, которые определяют 
уровень его технического развития и которые в значительной мере определяют качество 
работы и производительность труда в отрасли. На транспорте это в первую очередь те 
направления, где наблюдается техническое отставание от транспорта зарубежных стран. 
Решение задач по развитию транспорта страны должно иметь целью обеспечение 
наиболее полного и эффективного удовлетворения потребностей в перевозках пассажиров 
и грузов [1]. 

На настоящий момент густота транспортной сети в России в несколько раз ниже, 
чем в США и в европейских странах. Улучшение структуры транспортного комплекса 
страны должно достигаться путем обеспечения пропорционального развития разных 
видов транспорта с учетом их технико-экономических особенностей. Необходимо 
увеличить область применения принципиально новых транспортных средств, хотя на 
обозримую перспективу наибольшая доля в перевозочной работе сохранится за 
железнодорожным транспортом, как видом транспорта, осуществляющем подавляющее 
количество перевозок в широтном направлении. Однако удельный вес его должен 
сократиться на 11 — 13% в результате переключения короткопробежных перевозок на 
автомобильный транспорт, передачи перевозок, параллельных водным путям, на 
внутренний водный транспорт, использования трубопроводов для транспортировки нефти 
и нефтепродуктов, внедрения новых видов и систем транспорта, особенно в удаленных и 
труднодоступных районах страны [2]. Необходимо резко поднять уровень развития 
контейнерных, пакетных и лихтерных перевозок, а также мультимодальных перевозок в 
смешанном сообщении. 

В ходе развития транспортной сети, а также при повышении ее пропускной 
способности и плотности путем реконструкции и нового строительства инновации 
должны быть направлены на улучшение параметров сети всех видов транспорта; на 
создание мощных магистральных линий с улучшенными технико-экономическими 
показателями на направлениях с интенсивными грузопотоками; на увеличение плотности 
местной транспортной сети и улучшение ее конфигурации, на ликвидацию слабой 
транспортной обеспеченности отдельных регионов страны, на устранение несоответствия 
в уровнях развития взаимодействующих звеньев в пунктах стыка разных видов 
транспорта, на строительство разгружающих линий, вторых путей и двухпутных вставок 
на грузонапряженных участках железнодорожной сети. Необходимо увеличить удельный 
вес эксплуатационной длины железнодорожной сети, оснащенной автоблокировкой, 
который на 17% меньше, чем в США, а также протяженность железнодорожных участков, 
оборудованных диспетчерской централизацией, которая на настоящий момент почти в 4 
раза меньше, чем в США. 

Повышение грузоподъемности и скорости движения транспортных средств 
является одной из наиболее эффективных мер увеличения провозной способности 
транспорта, снижения себестоимости перевозок и роста производительности труда. 
Важным резервом повышения эффективности работы транспортного комплекса страны 
является ликвидация разрыва между техническими обоснованными и фактически 
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достигнутыми скоростями движения транспортных средств (например, грузовых поездов 
до 100—120 км/ч, а пассажирских — до 140— 150 км/ч). 

Совершенствование структуры парка и создание новых видов и типов 
специализированного грузового подвижного состава предполагает специализацию 
подвижного состава по видам перевозимых грузов и соответствие их грузоподъемности 
партийности отправок и условиям эксплуатации (в частности, использование вагонов-
хопперов для отдельных видов навалочных грузов вместо стандартных полувагонов, 
подогреваемых цистерн для транспортировки жидкой серы и т.д.). Согласно расчетам, 
удельный вес специализированного подвижного состава целесообразно увеличить в 2-3 
раза. Это позволит не только механизировать, но и автоматизировать погрузочно-
разгрузочные и некоторые вспомогательные работы, даст существенную экономию 
удельных затрат на перевозки (например, расширение применения специализированных 
контейнерных перегружателей в портах, оборудованных автоматическими 
грузозахватными приспособлениями – спредерами [3]). При этом также сократятся потери 
грузов при транспортировке. Например, перевозка леса в специализированном подвижном 
составе снижает затраты примерно на 30%, особенно если совместить перевозку с 
перегрузочным процессом использования съемных грузозахватных приспособлений – 
грейферов для лесных грузов. При использовании контейнеров приведенные затраты на 
тонну перевозимого груза уменьшаются на 20 — 40 %, а продолжительность простоя под 
грузовыми операциями сокращается в 2 — 3 раза (вышеупомянутые контейнерные 
перегружатели, оборудованные спредерами). Важным направлением совершенствования 
парка подвижного состава является создание специальной транспортной техники с учетом 
специфических природных условий различных регионов страны. 

Направление инноваций, касающееся совершенствования силовых установок и 
энергетики, обусловлено повышением грузоподъемности и скоростей движения 
транспортных средств. Оно требует увеличения мощности силовых установок, улучшения 
их технико-экономических характеристик, уменьшения отрицательного влияния 
транспорта на окружающую среду. Это особенно актуально для значительной части 
портов Россиийской Федерации, в которых большинство используемых портальных 
кранов («Ганц», КПП, «Альбатрос», «Сокол», «Кондор» и т.д.) уже выработали свой 
нормативный срок службы (НСС) и в перспективе должны быть заменены на более 
современные и производительные транспортно-технологические комплексы, включающие 
в себя перегружатели, мобильные краны на спецшасси и т.д. Одновременно должны быть 
интенсифицированы исследования по созданию новых типов транспортных двигателей и 
применению на транспорте новых источников энергии, особенно для автомобильного 
транспорта. По расчетам, удельные расходы энергоресурсов в ближайшей перспективе 
могут быть уменьшены на железнодорожном транспорте на 15—16%, морском — на 19 — 
20, речном — на 13—15%. 

Конструктивное совершенствование транспортных средств диктуется 
требованиями экономичности перевозок и безопасности работы транспорта. Необходимо 
повысить грузоподъемность, скоростные характеристики, уровень специализации и 
приспособленности подвижного состава к механизации и автоматизации погрузочно-
разгрузочных работ (то есть осуществить переход от механизированного перегрузочного 
процесса к комплексно-механизированному и автоматизированному). Уже на ближайшую 
перспективу требуется значительно сократить вес, приходящийся на единицу 
грузоподъемности, и расход топлива на единицу перевозочной работы у нашего 
подвижного состава, которые на 20 — 30% выше, чем у зарубежных аналогов. 
Необходимо значительно снизить трудоемкость технического  обслуживания и ремонта 
транспортных средств, которые в несколько раз выше, чем за рубежом при их меньшей 
надежности. 

Технический уровень постоянных устройств транспорта (ПУТ), используемых в 
России, в сопоставимых случаях также часто уступает зарубежному. Ниже уровень 
оснащенности морских и речных портов страны, аэропортов, механизации и 
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автоматизации технологических процессов на транспорте. Необходимы инновации в 
области унификации и стандартизации, совершенствования средств и организации 
диагностики, обслуживания и ремонта подвижного состава. Особенно нуждается в 
конструктивном пересмотре сложившаяся система капитальных ремонтов транспортной 
техники, и в первую очередь автомобилей. Их капитальный ремонт сейчас оказывается 
более трудоемким, чем производство нового автомобиля, это влияет на остаточную 
стоимость таких транспортных средств, где большое значение имеют амортизационные 
отчисления на них. Пробег отремонтированных автомобилей в 2—3 раза меньше, чем 
новых, при худших эксплуатационных показателях. 

Создание высокоскоростного экологически безвредного транспорта является одним 
из приоритетных направлений развития научно-технического прогресса, как в России, так 
и в развитых зарубежных странах. Сложились три направления решения этой задачи: 

1. развитие пропускной способности железных дорог традиционными способами 
(модернизация, строительство третьих и четвертых главных путей): 

2. строительство специальных высокоскоростных пассажирских линий; 
3. разработка и внедрение магнитолевитирующего магистрального транспорта на 

сверхпроводящих магнитах, примеры успешного внедрения и развития которого 
существуют в других странах (Япония и особенно Китай, в котором удобство и скорость 
использования высокоскоростных железнодорожных магистралей позволяет данному 
виду транспорта на равных конкурировать с воздушным транспортом). 

При первом направлении не получают заметного повышения скорости движения и 
качество обслуживания пассажиров, уровень безопасности движения, экологическая 
защищенность населения. 

Существенной особенностью второго направления является повышение скорости 
движения поездов при сохранении традиционной транспортной технологии. Первая 
высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) была построена в 1964 г. в 
Японии (Токио — Осака); в 1981 появилась первая линия ВСМ в Европе (Париж — Лион). 
К сети ВСМ присоединились Бельгия, Нидерланды, Дания, Норвегия, Португалия и 
другие страны. Уже создана Единая Европейская высокоскоростная сеть железных дорог, 
в которую в ноябре 1994 г. пунктиром была внесена и ВСМ. Санкт- Петербург — Москва. 
Проектируются и строятся ВСМ в Южной Корее, на Тайване, в Китае, США, Канаде, 
Австралии. Необходимо отметить, что пока во всех странах мира ВСМ являются 
убыточными. Расходы на строительство тоннеля под Ла-Маншем, например, окупятся не 
раньше, чем через 32 года. Достижением России в мировом опыте высокоскоростного 
движения является «Сапсан» - скоростной поезд Москва - Санкт-Петербург, 
доставляющий пассажиров в один конец за 4 ч со скоростью более 200 км/ч. В последние 
годы ведутся работы по продлению сети высокоскоростных железных дорог до Нижнего 
Новгорода и Казани, неудивительно, что инвесторами выступают как раз китайские 
компании. 

При этом нельзя не отметить, что технический прогресс и экология  Земли — 
понятие пока не совместимые. Скоростные магистрали в таких странах, как Франция, 
ФРГ, Япония строились в условиях разрушенного экологического пространства. Эти 
страны создали свое благополучие за счет разрушения и потребления своей естественной 
природы и природы тех стран, где она сохранилась. ВСМ во всем мире быстро и 
эффективно приводят к резкому снижению плотности населения на осваиваемых под 
трассу территориях, так как магистрали выгодны только крупным агломерациям, которые 
они соединяют. По Закону Российской Федерации «Об охране окружающей природной 
среды» требуется обязательная экспертиза окончательного варианта любого проекта, в 
том числе и проекта ВСМ Петербург—Москва, которая не была проведена. Дорога 
проходит через Валдайский государственный национальный парк. Причем изъятие земель 
национальных природных парков законодательством России запрещено. 

Третье направление — принципиально новое, начиная с основ движения, 
подвешивания и стабилизации транспортных экипажей и кончая полностью 
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автоматизированной системой управления. Согласно предварительным расчетам, для 
высокоскоростной магнитной магистрали (ВСММ) «Центр — Юг» наибольшие 
капиталовложения приходятся на путевую структуру и сооружения (около 6 млрд.долл.), 
что составляет 59% всей стоимости системы; 28% от обшей стоимости приходится на 
систему левитации, тяги и направления экипажа. 

Механизация и автоматизация погрузочно-разгрузочных работ на сегодняшний 
день стала одной из первоочередных задач, инновационного менеджмента на транспорте в 
рассматриваемой перспективе. Так, уровень комплексной механизации погрузочно-
разгрузочных работ при транспортировке тарно-штучных грузов в настоящее время не 
превышает 25 — 30 %. На этих работах занято 70 —75 % общего числа рабочих, 
выполняющих погрузочно-разгрузочные операции в народном хозяйстве (то есть докеры-
механизаторы в составе комплексных бригад, а также машинисты кранов и водители 
погрузчиков, которых при комплексно-механизированных и автоматизированных 
вариантах перегрузочных работ вполне могло бы заменить меньшее количество 
операторов транспортно-технологических комплексов). 

Для механизации погрузочно-разгрузочных работ при перевозке сыпучих грузов 
(навалочные и насыпные грузы, такие как зерновые культуры, гранулировання сера, 
строительные материалы) необходимо: увеличить масштабы использования непрерывного 
специализированного транспорта (имеются в виду высокопроизводительные конвейерные 
линии, использование пневматического транспорта и т.д. [4]), завершить оснащение 
грузовых фронтов специальными комплексами автоматизированных установок, шире 
использовать специализированный подвижной состав. 

С целью механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных работ 
необходимо предусмотреть следующие инновации: 

- оптимизировать уровень концентрации выполнения грузовых операций на 
меньшем числе пунктов, оборудованных комплексами машин; 

- резко увеличить применение специализированного подвижного состава, 
приспособленного к высокопроизводительной погрузке и выгрузке грузов; увеличить 
объемы перевозок грузов в контейнерах и пакетах; 

- совершенствовать технические средства и технологию складского хозяйства; 
- создавать новые высокопроизводительные машины, оборудование и системы 

машин и механизмов для погрузочно-разгрузочных работ; 
- автоматизировать процессы управления комплексами подъемно-транспортных 

машин. 
Все вышеперечисленные меры могут обеспечить повышение производительности 

труда в транспортной отрасли на 30-40%. 
Важнейшими направлениями инновационной деятельности на транспорте являются 

переход транспорта на прогрессивные технологии пассажирских и грузовых перевозок, 
автоматизация, электронизация всех звеньев транспортного комплекса. 

Должен быть осуществлен переход от автоматизации отдельных операций к 
полной автоматизации процесса управления эксплуатационной деятельности транспорта. 
Особое социальное значение имеет автоматизация  операций, выполнение которых в 
настоящее время требует больших затрат ручного труда, так как низкая 
производительность труда снижает прибыль, а в условиях рынка это означает снижение 
конкурентоспособности транспортных услуг. Более высокая стадия автоматизации на 
транспорте связана с компьютеризацией, которая позволит перейти от изолированного 
решения отдельных задач планирования, учета, материально-технического снабжения к 
комплексному управлению всем транспортным процессом в регионе и в стране. Это даст 
возможность обеспечить согласованную работу всех звеньев транспортного комплекса, 
осуществлять необходимое маневрирование транспортными средствами, добиться 
наилучшего их использования, оперативно учитывать колебания спроса на рынке 
транспортных услуг, иметь надежную и доступную информацию о продвижении грузов. 
Автоматизация планирования и управления сокращает капиталовложения на развитие 
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транспортного комплекса, повышает эффективность и снижает себестоимость перевозок. 
Информатизация неразрывно связана с совершенствованием организационной структуры 
управления транспортным комплексом.  
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Говоря об управлении инновациями как одном из наиболее важных элементов 

транспортного менеджмента, необходимо подчеркнуть, что оно по своей сути 
представляет целенаправленное воздействие на все этапы их жизненного цикла в целях 
сокращения затрат и повышения эффективности нововведений. По содержанию система 
управления инновациями на транспорте включает в себя: 

- систему сбора, обработки и анализа научно-технической и управленческой 
информации; 

- организационную структуру управления — распределение власти и 
ответственности, соотношение прав и обязанностей на всех уровнях; 

- механизм принятия решений, их доведения до исполнителей, а также контроля за 
исполнением; 

- систему подбора и расстановки кадров, их вовлечения в процесс управления 
инновациями. 

Как и в других сферах, в системе управления инновациями на транспорте 
выделяются: распорядительные, координационные и контрольные функции. При этом 
особую роль играет прогнозирование как первый этап управленческой деятельности и 
планирования (процесс выбора целей, координации программы работ и распределения 
ресурсов, контроль) [1]. С управлением тесно связана организация — разделение и 
гармоничная кооперация труда, его обеспечение необходимыми ресурсами, выбор и 
реализация процедур эффективного осуществления научно-производственного цикла, а 
также стимулирование процессов научно-технического развития на всех видах 
транспорта. 

В современной рыночной экономике система управления инновациями на 
транспорте коренным образом перестраивается. Принципиально изменяются функции 
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органов государственного управления. От ведомственно-отраслевого, как это было ранее, 
они переходят к программно-целевому управлению. Так, в Российской Федерации на 
протяжении нескольких лет реализуются многочисленные целевые программы, на 
различных уровнях, в частности, федеральные целевые программы (ФЦП). В качестве 
примера можно привести ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 
годы)». При этом на правительство должны возлагаться следующие дополнительные 
обязанности: 

- выработка и проведение единой научно-технической политики и определение 
приоритетных направлений научно-технического развития транспорта; 

- создание экономических и организационных условий для становления новых 
технологических укладов, обеспечивающих структурные сдвиги в экономике (и на 
транспорте); 

- инвестиции для этих целей за счет бюджета; 
- совершенствование инфраструктуры для развития внутренних и международных 

перевозок (в качестве примера можно привести улучшение транспортной инфраструктуры 
ряда предприятий Астраханского водно-транспортного комплекса как одного из 
ключевых узлов международного транспортного коридора «Север – Юг»; в их числе такие 
предприятия, как морской торговый порт Оля, ООО «Астраханский зерновой терминал», 
ЗАО «Астраханский морской порт», ГК АО «Армада» и другие [2]); 

- разработка и реализация государственных научно-технических программ 
развития транспорта; 

- создание экономического механизма научно-технического развития транспорта в 
условиях разгосударствления и приватизации собственности на видах транспорта. 

Перераспределяются функции управления транспортом между центром и 
регионами, которые получают больше прав. Образуются новые организационные формы 
управления инновациями, среди которых можно выделить концерны, хозяйственные 
ассоциации (региональные производственно-транспортные консорциумы, фирмы) и др. 
Интеграцию и рыночное регулирование их деятельности осуществляют финансовые 
фонды (инвестиционные и инновационные). Они обладают правом выпуска акций, 
облигаций и других ценных бумаг; покупки, продажи, приема в заклад (ипотека) и сдачу в 
аренду (лизинг) производственных фондов, что является особенно важным для многих 
транспортных, транспортно-логистических и стивидорных компаний (широко 
распространена практика взятия в лизинг автомобильных транспортных средств, 
подъемно-транспортного оборудования, такого как мобильные краны или погрузчики). В 
числе ярких примеров на российском рынке являются Новороссийский морской торговый 
порт, а также Дальневосточный морской порт, чьи акции котируются на Московской 
фондовой бирже. 

Коренная задача управления инновациями на транспорте состоит в укреплении 
связи науки и производства, чтобы обеспечить четкое и быстрое прохождение научных 
идей от их зарождения до внедрения и распространения. Основными формами научно-
производственных организаций на транспорте, обеспечивающими эффективное 
соединение науки с производством, являются: 

- инженерные и научно-технические центры — специализированные научно-
производственные коллективы, обеспечивающие освоение и распространение 
нововведений (маркетинг, выпуск документации на новую и модернизированную технику, 
осуществление пуско-наладочных работ); 

- внедренческие фирмы (участвуют в освоении и распространении нововведений по 
трем направлениям: отбор разработок, обеспечивающих существенный эффект; 
распространение информации о нововведениях, заслуживающих первоочередного 
освоения, и оценка полученных заказов по соотношению эффективности и затрат; 
создание временных коллективов для доработки новшества, включая проведение 
необходимых НИОКР, изготовления документации и организации внедрения). 
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Внедренческие фирмы на транспорте имеют, как правило, штат, состоящий из нескольких 
десятков человек, привлекаемых по контрактам; 

- временные научно-производственные комплексы (объединения и предприятия, 
создаваемые на определенный срок по договору учредителей на целевой основе для 
решения конкретной научно-технической задачи вплоть до изготовления опытного 
образца (партии) или организации серийного производства). Формы временных научно-
производственных комплексов на транспорте разнообразны. Они могут создаваться и на 
акционерных началах. Штат подбирается по контрактам; 

- внутрифирменные (внутритранспортные) научно-производственные комплексы; 
- научно-технические центры транспортных и производственно-транспортных 

объединений – иными словами, выросшие из бывших конструкторских бюро 
полноценные R&D центры. 

Две последние формы научно-производственных организаций на транспорте имеют 
своей задачей выполнение обслуживающих функций по отношению к транспортным 
организациям, занятым основной научно-производственной деятельностью. 

Структура управления в научно-производственных организациях. В условиях 
рыночной экономики научно-производственные организации (НПО) на транспорте сами 
планируют свою деятельность и определяют тематику исследований. Область действия 
административных методов сужается, многие решения передаются на усмотрение самих 
исполнителей. Основным объектом управления становится цикл создания и освоения 
конкретного нововведения. 

Круг принимаемых решений на каждом уровне управления регламентируют 
должностные инструкции. Так, первый заместитель директора принимает окончательные 
решения о распределении между подразделениями объема работ, оборудования, 
численности персонала; начальник отдела — о распределении штатов по лабораториям 
(секторам), формировании временных групп, приеме на работу рядовых специалистов; 
заведующий лабораторией — о распределении работ между исполнителями, выборе 
методики их выполнения, приеме на работу младшего персонала, предоставлении 
отпусков. 

Руководит НПО директор, который является одновременно председателем Ученого 
(научно-технического) совета. Его заместители по науке, разработкам и опытному 
производству, экономике, кадрам, капитальному строительству руководят отделами. 
Перечень отделов зависит от содержания деятельности и размеров организации. Особую 
роль в сфере инновационного менеджмента на транспорте играют службы информации 
(отделы научно-технической информации, патентно-лицензионный, нормализации и 
стандартизации), кадров, внедрения и освоения разработок. 

Совершенствование информационных потоков в НПО основано на переходе к 
управлению по отклонениям. Не менее важно проектирование ступенчатых потоков 
информации по уровням управления (лаборатория, отдел и т.д.). При этом руководителю 
поступает лишь та информация, по которой решение не может быть принято 
подчиненными. 

Производственно-диспетчерская служба НПО подчиняется непосредственно 
директору. Она контролирует выполнение сетевых графиков, взаимодействие с 
соисполнителями. Специальный координатор с полномочиями заместителя научного 
руководителя (главного конструктора, руководителя проекта) способен разгрузить его от 
административной работы, повысить тем самым качество стратегических решений и в то 
же время сделать управление ходом работ функцией профессиональных организаторов. 
Планово-диспетчерские функции целесообразно сосредоточить в едином органе, 
использующем компьютеры. Контроль за сроками выполнения работ связан с 
управлением их качеством и оценкой уровня нововведений. Этим занимается научно-
технический или планово-производственный отдел, в состав которого может быть 
включена и диспетчерская служба. 
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Рационализация структуры звеньев управления НПО имеет целью свести к 
минимуму число его уровней, распределить права и обязанности так, чтобы все функции 
управления были закреплены за тем или иным звеном и в то же время не 
рассредоточивались бы между несколькими ячейками. Особенно важно разграничить 
компетенцию заместителей директора по науке (за ним оставить — прогнозирование, 
планирование и координацию НИОКР, информационное обеспечение, ответственность за 
их уровень), производству (поставка и качество изготовления) и главного инженера 
(техническая подготовка и обслуживание основного производства). 

Численность персонала по звеньям управления определяется на основе 
трудоемкости соответствующих функций. Число уровней управления (на отдельных 
транспортных НПО оно достигает 3 — 4 и более) определяется исходя из норм 
управляемости, т. е. из того, что каждому управляющему могут быть подчинены 5 — 8 
руководителей меньшего ранга или 12—15 исполнителей. 

Важно предоставить каждому сотруднику, даже находящемуся на самом низу 
служебной лестницы, право принимать окончательное решение по определенному кругу 
вопросов, которые находятся в его исключительной компетенции. Это повышает 
ответственность, ликвидирует перегрузку высших эшелонов управления, повышает 
обоснованность и роль стратегических решений, сокращает сроки принятия решений, 
уменьшает число повторных рассмотрений. В этой связи заместители становятся 
исполнительными директорами, отвечающими не только за правильность решений, но и 
за непринятие нужных решений, за безынициативность. 

Руководитель НПО не должен самостоятельно принимать решения, затрагивающие 
интересы не подчиненных ему подразделений. 

Основная проблема совершенствования организационной структуры 
транспортного НПО — рациональное сочетание функциональных и целевых 
подразделений и ячеек управления. Первые образуются по признаку общности 
выполняемой работы, профессии, метода, области науки и техники (плановый отдел, 
экономическая лаборатория, сектор прогнозирования), вторые — на основе единства цели, 
конечного результата работы. 

Функциональная структура обеспечивает более глубокую специализацию 
работников, накопление опыта в узкой области, равномерную загрузку, устойчивое 
положение в коллективе. В то же время она препятствует переходу к новым темам, 
затрудняет управление научно-производственным циклом в целом, снижает 
ответственность за конечный результат. 

Целевая структура повышает гибкость и маневренность управления, облегчает 
перераспределение ресурсов, поскольку в этом случае штаты, производственные площади 
и оборудование не закреплены постоянно за подразделениями. Отсутствие постоянной 
иерархии позволяет проверять на руководящих должностях большее число работников. 

Постоянное переформирование групп при переходе к новым темам развивает 
соперничество (конкуренцию) в труде, облегчает планирование и оценку конечных 
результатов, позволяет расширить полномочия низовых звеньев управления. Расширяется 
кругозор кадров. В то же время в таких звеньях невозможно полно загрузить всех 
специалистов и оборудование в течение всего периода работы над темой. Поэтому в 
управлении НПО на всех видах транспорта все более широкое распространение находят 
линейно-программные, координационные и матричные структуры. В первом случае 
создаются внутрифирменные целевые научно-производственные комплексы, во втором — 
координационные советы, которые согласовывают работу соисполнителей, но не 
распоряжаются их ресурсами, в третьем — временные научно-производственные 
коллективы, после завершения работы в которых специалист возвращается в свое 
специализированное функциональное транспортное подразделение. 

Таким образом, на сегодняшний день важнейшим фактором повышения 
эффективности работы транспорта становится целенаправленная инновационная 
деятельность. 
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При этом выделяются следующие инновационные стратегии. 
Традиционная. Транспортное предприятие в своих нововведениях стремится 

только к поддержанию требований к качеству транспортной продукции и услуг. В 
долгосрочной перспективе такая стратегия обязательно приводит к отставанию сначала в 
технико-технологическом, а затем и в экономическом отношении. 

Оппортунистическая. Транспортное предприятие, стремясь к монопольному 
положению на рынке транспортных услуг, занято поисками таких видов услуг, которые не 
требуют слишком больших затрат на инновации. Указанный тип инновационного 
менеджмента предполагает глубокое знание рыночной ситуации, большие адаптационные 
способности и высокий технико-технологический уровень развития. Но и в этом случае 
степень риска быстрой утраты монопольного положения является существенно высокой. 
Примером такой естественной монополии на транспортном рынке России можно считать 
«Российские железные дороги», которые стали результатом преобразований 
Министерства путей сообщения. 

Имитационная. Транспортное предприятие само не разрабатывает нововведения, а 
приобретает их у других, например, путем закупки лицензий. Особенность такого подхода 
заключается в том, что лицензия стоит намного дешевле, чем собственная разработка или 
изобретение, приобретается скорее и действует надежнее. 

Такая стратегия часто бывает успешной, но для реализации требует специалистов 
высокой квалификации и проведения целого комплекса мер по поддержанию 
достигнутого уровня услуг в процессе адаптации изобретения и создания на его основе 
новых видов транспортной продукции и услуг. 

Оборонительная. Исследования и разработки на транспортном предприятии 
ведутся на невысоком уровне, не претендующем на то, чтобы занять ведущие позиции на 
рынке транспортных услуг. Цель предприятия состоит в том, чтобы не отстать от других в 
области технико-технологического и информационного развития и при случае повысить 
его уровень. Этот тип инновационного менеджмента очень трудоемок и не устраняет 
риска утраты фирмой занимаемых позиций. 

Зависимая. Этот тип стратегии инновационного менеджмента характерен для 
мелких фирм, которым крупные корпорации передают для производства новый вид 
транспортных услуг или новый производственный метод. 

Наступательная. Имеет много преимуществ. В этом случае цель транспортной 
фирмы — быть первой на рынке. Для этого требуется соответствующее обеспечение 
(высокая квалификация и необходимость проведения большой организаторской работы, 
предполагающей наличие хорошо организованного и эффективного инновационного 
процесса, наличие новаторов и руководителей, склонных к новым идеям и нетрадиционно 
мыслящих, хорошее знание рынка и хорошая маркетинговая организация, а также 
возможность распределения риска). 

Транспортная компания на начальном этапе развития обычно не может избрать 
наступательную инновационную стратегию. Реальной является стратегия традиционного 
типа. Переход к наступательной стратегии на последующих этапах развития фирмы 
зависит от уровня такого развития, от уровня руководства, от его возможностей и умения 
перейти от положения имитатора к использованию собственных творческих 
возможностей. Наступательная стратегия всегда основывается на серии инноваций, а не 
на одной отдельной инновации. Эта стратегия ориентирует на достижение долгосрочных 
целей и представляет собой сложную управленческую задачу, решение которой 
сопровождается большим риском и связано с большими трудностями. Однако в случае 
последовательной реализации она может дать выдающиеся результаты. Именно 
наступательная инновационная стратегия наилучшим образом соответствует условиям 
функционирования транспорта, помогает преодолевать «технологические разрывы», 
появляющиеся в результате его развития. 
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Халықты әлеуметтік қорғау мәселесін әр мемлекет өзінің  әлеуметтік-

экономикалық мүмкіндігінің шеңберінде шешеді. Әр аймақтық бөлініске сай әр 
мемлекеттің әлеуметтік саясатты жүргізудің өзіндік үлгілері болады. Мәселен, 
Ұлыбритания, Жапония, Канада, Жерорта теңізі және т.б. елдерінің әлеуметтік қорғау 
үлгілері сияқты Қазақстанның да өз үлгісі бар. Қазақстанда әлеуметтік саясатты жүргізіп, 
әлеуметтік қорғауды ұйымдастырумен 1996  жылы Президент жарлығымен құрылған 
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі айналысады. Тәуелсіз Қазақстанның 
халықты әлеуметтік қорғаудың өзіндік құрылымы 1999 жылдардан қалыптасты.  2001 
жылы 27 маусымды «Халықты әлеуметтік қорғаудың концепциясы» қабылданды[1]. Бұл 
маңызды құжат мемлекетте әлеуметтік сақтандыру жүйесінің енгізілуімен ерекшеленеді. 
Сонымен бірге құжат бойынша  халықты әлеуметтік қорғау үш деңгейде жүзеге асады. 
Олар: 

- базалық, мемлекеттік бюджет есебінен төлемдер: зейнетақы төлемдері, 
мүгедектік бойынша төлемдер, асыраушысынан айрылуына байланысты төлемдер, 
әлеуметтік қорғау мекемелері бойынша әлеуметтік көмек көрсету, мекен-жайлық 
әлеуметтік көмектер. 

- міндетті, міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесі бойынша төлемдер: еңбек етуге 
қабілетсіз болған жағдайда, асыраушысынан айрылу жағдайында, жұмысынан айрылу 
жағдайында. 

- қосымша, жұмыс беруші жауапкершілігімен сақтандыру. 
Осының аясында жыл сайын үкімет пен министрлікте ауқымды бағдарламалар 

қабылданып, іс-шаралар жоспары бекітіледі. 
Қоғамның тағы да бір әлжуаз таптарына арналған мемлекет тарапынан 

жасалынатын қолдаулар жүйесі көрсетілген «Мемлекеттік атаулы көмек туралы»  
Қазақстан Республикасының  Заңы қабылданды.  Мемлекеттік атаулы көмек көрсету 
қаржылай төлемдер арқылы атқарылады. Атаулы әлеуметтік көмек жәрдемақы 
төлемдерінің 4  түрін қамтиды: 

- тұрғын үймен қамтамасыз ету; 
- кедейлік шегіне дейінгі жандарға қаржылай көмек көрсету; 
- 4  балалы және 7 жасқа дейінгі балалары бар жұмыс істемейтін аналарға көмек; 
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- үйде оқытылып, тәрбиленетін мүгедек-балаларға [2].  
БҰҰ ның мәліметінше дүние жүзінде халықтың он пайызы, яғни алты жүз 

миллионнан астам адам мүгедек болса, Қазақстандағы бұл көрсеткіш төрт жүз мың адам, 
яғни халықтың үш пайызын құрап отыр. «Қазақстан Республикасындағы мүгедектерді 
әлеуметтік қорғау туралы» ҚР Заңы, 2002 жылдың 11 шілдесіндегі «Мүмкіндіктері 
шектеулі балаларды әлеуметтік және әдістемелік-педагоникалық коррекциялы қолдау 
туралы» ҚР Заңы, 2006-2008 жылдарға арналған мүгедектерді қатарға қосу бағдарламасы 
және тағы басқа заңнамалық құжаттар мүгедек жандарға қолдаулар көрсетеді. . Осындай 
заңнамалар бойынша  мүгедектердің әлеуметтік қорғалуы оларға әлеуметтік, 
медициналық және әлеуметтік, кәсіби жарамдылығын арттыру, білім беру сияқты 
бағыттағы қоғамдық өмірге оралтуға байланысты өткізілетін шаралармен жүзеге асады. 
Бірінші және екінші топтағы мүгедектер мен мүгедек – балаларға 0,5 пайыздық кәсіби 
және жоғары білім алуларына берілетін квота қарастырылған. Жоғары оқу орындарында, 
мемлекеттік тапсырыс пен мемлекеттік грант бойынша оқып жатқан мүгедектерге 
стипендиялық қамтамасыз етуде жеңілдіктер беріледі [3].   Әлеуметтік саясаттың негізін 
салушылардың бірі Питирим Сорокин  «Ғылым деген не деген » кітабында «Әлеуметтік 
саясат – әлеуметтік медицина» деген екен. Осы тұста мүмкіндігі шектеулі жандарды 
қолдап, қорғауда кейбір өзекті мәселелер бар. Мәселен Заңға сәйкес мүгедектер 
сауықтыру бағдарламаларына орай протез – ортопедтік көмекпен, қозғалуға байланысты 
әлеуметтік жабдықтармен, сурдо – тифложабдықтармен және басқа да техникалық 
құралдармен, сонымен қатар мемлекеттік бюджеттен бөлінетін мемлекеттік тапсырыс 
бойынша сауықтыру, емдеу шараларымен қамтамасыз етілуі тиіс. Бұл шаралар 
толыққанды жасалынуына бақылауды күшейту керек. Сонымен бірге мүгедектіктің алдын 
алу, еңбекке қабілетті бөлігін жұмыспен қамтамасыз ету, олардың құқықтарын қорғау 
және ақпараттық ортаға тиісінше қол жеткізу мәселелерін өз шеңберінде жүзеге асыру 
тым өзекті мәселе болып табылады. Мәселен заң бойынша мүгедек жандарды жұмысқа 
алуы тиіс болса да, кейбір ұйым, мекеме басшылары  физиологиялық кемшілігіне 
байланысты мамандықтың кәсіби иесі болған мүмкіндігі шектеулі жандарды жұмысқа 
қабылдамай жатады. 

Қазіргі заманның өзінде, дамыған батыс елдерінің көбісінде инвестицияны 
әлеуметтік аяға, соның ішінде адамзат капиталына салу, ұлттық байлықтың материалды-
заттай элементтеріне салынатын капитал салымына қарағанда әлдеқайда жылдам артуда. 
Сондықтан да бағытты әлеуметтік жағдайға қарай бұрған кезде, қайта бағытталудың 
мақсаты мен соңғы нәтижесі болып, экономикалық өсудің негізгі көзі мен экономиканың 
ең негізгі факторы болып табылатын – адамзат капиталының өсуі ескерілуі қажет. 

Аймақтарды әлеуметтік–экономикалық дамуы бойынша жіктеу бұрынғыша өндіріс 
көлемі, жан басына шаққандағы ЖІӨ, инвестициялық белсенділік, өмір сүру деңгейінің 
төмендеуі, жұмыссыздықтың өсуі және экологиялық жағдайдың нашарлауы, сонымен 
қатар барлық осы және басқа да көрсеткіштерді біріктіретін – адамдық даму индексінен 
көрінеді.  Адамдық  даму индексі( АДИ)-елдегі  жалпы  жетістіктерді  үш  негізгі  
көрсеткіш: өмір  сүру  ұзақтығы, білімділік  деңгей және  өмір  сүру  деңгейі  бойныша  
өлшейді.   Дамудың  барлық  деңгейінде  адамдық  дамудың  үш  негізгі  мүмкіндігі  
өзгермейді:  адам  қалыпты  өмір  сүру  деңгейі  үшін  қажетті  ресурстарға  қол  жеткізуі  
және  білімді  болу,  ұзақ  және  дені  сау  өмірмен  тіршілік  етуі  керек. 

Адам дамуы туралы ғалами есепке жүгінсек, жан басына шаққандағы ЖІӨ деңгейі 
бойынша бірдей даму деңгейінде тұрған елдер Үкіметтің халыққа деген қамқорлығының 
дәрежесі бойынша әр түрлі бола алатыны байқалады. Және керісінше, адам дамуының 
жоғары деңгейі жан басына шаққандағы ЖІӨ деңгейі елеулі төмен елдерде тіркелген. Бұл 
жайт экономикалық дамудың кешендік әлеуметтік даму бағдарламасымен қатар ғана адам 
тұрмысының сапасын арттыруға тиімді түрде себебін тигізе алатындығын дәлелдейді.   

Мемлекет халықтың әл-ауқатын, тұрмыс деңгейін жақсарту мақсатында белгілі бір 
әлеуметтік саясат жүргізеді. Ал мемлекеттің кірісті  қайта бөлу функциясы мемлекетің 
салық жүйесі арқылы, сондай-ақ әр түрлі мемлекеттік бағдарламалары арқасында тұрмыс 
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деңгейі нашарларға – мемлекеттік көмек көрсету, жұмыспен қамту аясында да белгілі 
саясаттар жүргізу арқылы жүзеге асырылады[4]. 

Экономикалық саясатты жүргізудің барлық құралдары бір-бірімен тығыз 
байланыста. Бірақ та бұлардың ешқайсысы бір-бірінен жекеленіп әрекет етпейді. 
Әйткенмен бұларды нақты бір салада пайдалану кезінде, басқаларына тигізетін әсерін 
ескерген жөн. 

Қоғамның әлеуметтік –экономикалық қажеттілігін қанағаттандыру дәрежесі, 
өндірілген жалпы қоғамдық өнімнің көлеміне байланысты. Ұлттық табыстағы әлеуметтік 
қажеттілік көлеміне шектеу енгізу күнкөріс минимумын; минималды тұтыну бюджеті; 
тұтыну корзинасының құны; еңбек ақы, зейнетақы, жәрдем ақы және шәкірт ақы төлеудің 
минималды мөлшері сияқты тұтынудың әлеуметтік нормативтерін пайдалануға 
мұқтаждық етеді. Инфляциялық жағдайда халықтың өмір сүруінің қажетті әлеуметтік 
деңгейін сақтап тұруы үшін еңбек ақы мен әлеуметтік төлемдерге индексация жүргізіледі, 
өтемдік үстемақылар ұсынылады. Мұнымен қатар, халықтың әлеуметтік қажеттілігі мен 
оны қанағаттандырудың негізі болып, еңбек ақы төлеу түрлері мен жүйелері, табыс және 
әлеуметтік салықтардың мөлшерлемелеріарқылы еңбек ақыны салықтық реттеуі, 
тұтынуға бағытталған қордың өсімін немесе еңбек ақы төлеудің жалпы қорын реттеуі 
саналады. 

Қазақстан Республикасында, ТМД-ға  мүше елдердің бірқатарына қарағанда, соңғы 
жылдары жалпы ішкі өнімнің өсуіне, экономиканың тұрақты дамуға жетуіне, номиналды 
және нақты жалақы деңгейінің жоғарлауына байланысты жағымсыз тенденцияларды 
жоюға мүмкін болды. Нәтижесінде республика тұрғындарының өмір сүру деңгейі 
жоғарлады, бұл күнкөріс минимумынан төмен табысы бар тұрғындар үлесінің бірталай 
қысқаруынан көрінді .  

Сонымен бiрге бұл мәселеде мемлекеттiң көңiл аударуын талап ететiн бiрқатар 
мәселелер бар. Олардың iшiнде мыналарды бөлiп айтуға болады:  

- жұмысқа орналасу мәселелерi бойынша әлеуметтiк әрiптестiктi жетiлдiру 
қажеттiгi (Дәл қазiр кәсiпкерлер, кәсiподақтар және өкiмет арасындағы мүдделi 
келiстiрудiң осынау маңызды тетiгiнiң әлуетi дәл осы бағытта жеткiлiксiз пайдалануда);  

- еңбек және жұмыспен қамту мәселелерi жөнiндегi күшiнде бар заңдардың 
еңбекшiлер құқықтарын қорғау мен қамтамасыз ету бөлiгiн жақсарту мәселесiн 
ойластыра түсу қажеттiгi. Қолайлы макроэкономикалық жағдай білімге, денсаулық 
сақтауға, әлеуметтік қорғауға жұмсалатын мемлекттік шығыстардың ұлғаюына әсер етеді 
және осы қадамдар  әлеуметтік саясатты жүзеге асырудағы іс-әрекеттерге айналуы тиіс[5]. 
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Қазіргі уақытта маркетинг бизнес философиясы болып табылады және қазіргі 

заманғы компанияларға тұтынушылардың қалауын алдын-ала білуге, сонымен қатар 
олардың қажеттіліктерін қанағаттандыруға мүмкіндік береді. Маркетингтік 
технологияларды қолдану компанияны басқару мен ұйымдастырудың құралы ғана емес, 
сонымен бірге басқару үрдісіндегі шығармашылық тәсілді енгізуге мүмкіндік береді. 

Нарықтағы бәсекелестік жағдайындағы компанияның жетістігі маркетинг және 
маркетингтік бағдарламалардың тиімділігімен анықталады. Маркетингтік 
технологиялардың өзектілігін білу және оларды тәжірибеде қолдана білу кәсіпорынның 
бәсекеге қабілеттілігі жоғарылатуға мүмкіндік береді.  

Қазіргі заманғы маркетингтік технологияларды қолдану халық шаруашылығы әр 
түрлі салаларындағы өндірістік кәсіпорындардың басқарушылық қызметі үшін, олардың 
экономикалық және әлеуметтік тиімділігін жоғарылатуға маркетингтік тұжырымдамалар 
мен стратегияларды икемді қолдануға ықпал етеді.Кәсіпорын қызметінің басқару 
тиімділігін жоғарылату болжау сапасына байланысты және қолданылатын өлшеу 
жүйелерін жетілдірумен сипатталады [1, 4 б.]. 

Сатып алу үрдісіндегі тұтынушылар негізінде жиналған ақпарат тауарлардың 
релевантты сипаттамаларын сәйкестендіруге көмектеседі және саналы жиынтығы 
шеңберінде әртүрлі тауарлар мен тауар маркаларын бағалайды. Аталған бағалау кезеңі 
нәтижесінде тұтынушылар өздерінің қалаулары мен сатып алу туралы шешім 
қабылдайды, егерде бұл тізбектілік сырттан өзгертілмеген жағдайда сатып алу актісінде 
нақтыланады. Сатып алынған маркалы тауарларды қолданып болған соң тұтынушылар 
өздерінің қажеттіліктерінің қанағаттанғанын және қанағаттанбағанын сезінеді. Бұл сезім 
сатып алғаннан кейін олардың мінез-құлқын анықтауға болады. Тұтынушының 
қалауларын қалыптастыру үрдісі толығымен талданады, ол нарықтық өзгерістерге 
фирманың өз ұсыныстарын неғұрлым тиімді бейімдеуге мүмкіндік береді. 

Маркетингтік технологиялардың ақпараттық негізі нарықтағы тұтынушылардың 
негізгі мінез-құлқы қағидаларын біріктіретін, пайдалылық жиынтық, ұтымды 
сұраныс,шекті пайдалылық, бюджеттік шектеулер және икемді сұраныс заңына 
бағытталған «Тұтынушының мінез-құлқы моделі» болып табылады.  

Сонымен, аталған модель инновацияларды құру үрдісін 2 кезеңге бөлінуіне ықпал 
етеді. Бірінші кезеңге инновациялар туралы жиналған ақпараттар және ақпараттарды 
іздеу, ал екінші кезеңге – жаңа тауарды сатып алу туралы шешім қабылдау тәсілі жатады. 
Бұл модель жаңа өнімді қолданудың артықшылықтары туралы ақпараттың өсу есебінен 
өнімнің нарықтық өсуін жоғарылатуға мүмкіндік береді. Нақты тұтынушылар нарығы 
баяу өседі, өйткені әлеуетті тұтынушылардың 10% жаңа өнім туралы білмеуі және 
қолдану дағдыларының болмағандығынан салынған инвестициялардың ақталмағанына 
әкеледі. Тұтынушыға жаңа өнім туралы сапалы ақпаратты ұсыну зор маңызы бар, ол жаңа 
тауардың шығу уақытына әсер етеді. Нарыққа шығу уақытын нақтылау қазіргі заманғы 
ақпараттық технологиялар базасындағы маркетингтік зерттеулер негізінде жүргізіледі. 

Мінез-құлық қабылдаудың қарапайым және тікелей шарасы нарық үлесін 
талдаумен толықтырылған, әрбір қамтылған сегменте сақталған тауар немесе сауда 
маркасын сату туралы мәліметтері болып табылады. Ақпараттың басқа түрлері бар, 
мысалы, сатып алудағы әдеттегі тәсілі және сатып алғаннан кейінгі мінез-құлық туралы 
ақпарат, тауарды жайғастырудың дұрыстылығын тұжырымдау және сату туралы 
мәліметтерді түсіндіру үшін қажетті ақпараттар.  

Сатып алу әдеттерін талдаудың мақсаты зерттелген тауарлар санаттарындағы 
тұтынушылардың мінез-құлық сегментіне қатысын сипаттайды.Мінез-құлықтың 3 типі 
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бойынша ақпарат талап етіледі: сатып алу, қолдану және иелену.Қажетті ақпараттың 
негізгі элементтері келесі кестеде көрсетілген.Бұл элементтер тауардың санатына 
байланысты өзгереді және кез келген жағдайға бейімделуі тиіс. 

 
Кесте 1 – Тұтынушының мінез-құлық туралы ақпарат 

Сұрақтар Сатып алу  Қолдану Иелену 
 

Не? - Үнемі сатып 
алынатын маркалар 
- Соңғы сатып 
алынған марка 

- Тауардықолдану түрі 
- Алмастырушы 
тауарлар 

- Қазіргі уақыттағы 
бар маркалар 

Қанша? - Сатып алу көлемі  - Аптадағытұтыну 
көлемі 
- Қолданудың негізгі 
тәсілі 

- Қолданыстағы 
санының бар болуы 

Қалай? - Сатып алу жағдайы - Қолдану тәсілі  - Сақтау тәсілі 
Қайда? - Дәстүрлі сатып алу 

орны 
- Қарапайым тұтыну 
орны 

- Қарапайымсақтау 
орны 

Қашан? - Соңғы сатып алу күні 
- Сатып алу 
арасындағы уақыт 

- Қолданудың әдеттегі 
мерзімі 

- Сақтау ұзақтығы 

Кім? - Тауарды әдетте кім 
сатып алады 

- Тауарды көбінесе кім 
тұтынады  

- Тауарды кім 
сақтайды 

 
Тұтынушының мінез-құлық сипаттау үшін келесідей қарапайым сұрақтарға жауап 

болып табылады: не, қанша, қалай, қайда, қашан, кім. 
- «Не» сұрағы көптеген меңгерілген маркаларды анықтайды және ықтимал 

субститут-маркаларды көрсетеді. 
- «Қанша» сұрағы сатып алудың көлемі туралы сандық ақпаратты және сақтаудың 

дәстүрлі әдістерін тұтынуды ұсынады.  
- «Қалай» сұрағы сатып алудың әр түрлі тәсілдерін (бөліп төлеу, несие алу) және 

тауарды қолдануды анықтайды. 
- «Қайда» сұрағы қолданатын бөлу арналарын, тұтыну орнын және тауарды 

сақталуын анықтау үшін маңызды. 
- «Қашан» сұрағы тауарды тұтыну мүмкіндігі мен жағдайлық факторлар, сонымен 

қатар сатып алудың ырғағы туралы түсінік береді. 
- «Кім» сұрағы сатып алу орталығының құрамын және оның мүшелерінің рөлдерін 

көрсетеді (сатып алушы, пайдаланушы, төлеуші).  
Бұл сұрақтар маркетингтік ақпараттық жүйесін құру және бастапқы нарықтық 

мәліметтерді жинауда басқарушылық қызметті орындауға болады [2, 236-237 б.]. 
Болашақ қажеттіліктерді және нарықтың даму болашағын анықтауда қарапайым 

тұтынушылар және қоғамдық сұраулардың қызығушылығы үшін  қазіргі заманғы болжау 
және маркетингтік әдістері қолданылады.Олардың бірі – психолингвистикалық 
экспертиза негізінде А.А. Леонтьеваның психолингвистикалық үлгісі болып табылады. 
Бұл жерде айта кету керек, ақпараттың мазмұны бірнеше бөліктен – фактісін көрсету, 
пікірлер; мазмұны және белгілері, құрылымы, сөйлеу реті, сөздер бойыншаерекшеленетін 
мәліметтер мен ақпараттық фоннан тұрады.Бұл тұтынушының мотивтерін соңғы 
нәтижесінде анықталатын алгоритмдеужүйесін пайдалануға мүмкіндік береді. 

Бағдарламалық маркетингтік жүйелер эволюциясы қарапайым ақпараттық өнімдер 
онлайн жүйелерге жүреді (мәліметтер базасын статистикалық өңдеумен), оған 
тұтынушылармен өзара қарым-қатынастыбасқару жүйесі, сапасын бақылау 
бағдарламалары, жағдайларды талдау, тұтынушылардың қажеттіліктері мен және ниеттері 
кіреді. Интернеттегі осындай тұтынушыға бағытталған маркетингтік жүйелерді құру 
келесідей міндеттерді шешуді қамтиды:  
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- тану, есепке алу, ранжирлеу, барлық аудиториялар мен клиенттерді саралау; 
- нақты өнімдер мен ұсыныстардағы келушілер қызығушылығының тікелей және 

жанама өлшеу дәрежелері; 
- шағымдарды талдау, сапалық зерттеулер, мотив пен ниеттерді талдау; 
- әрбір клиент үшін өнімдер мен ұсыныстарды, қызметтерді жеке таңдап алуы 

(мысалы, несиелік бағдарламалар); 
- клиенттер мен топтар бойынша талдау және маркетингтік акциялар нәтижелері 

бойынша  есеп беруді және ұсыныстарды қалыптастыру. 
Қазіргі заманғы маркетингтік жүйелердің дамуын қарастыра отырып, дамушы 

мемлекеттердің экономикасындағы ірі ғаламдық трансұлттық және мультиұлттық 
корпорациялардың тауарлық ұстамсыздығын атап өту қажет. Бұл үрдіс басқарылатын 
режимде жүргізіледі, өйткені осындай іс-әрекеттердің басым бөлігі корпорациялардың 
маркетингтік стратегияларында анықталатын мақсаттармен және аталған құрылымдардың 
елеулі қаржы күшінің қолдауымен түсіндіріледі.Аталған стратегияларды жүзеге асыру 
қорытындысы шетелден тауарлар импортына осы мемлекеттердің айтарлықтай тәуелділігі 
болады, яғни өз өндірісінің даму болашағы болмайды. Әлемдік экономиканың ғаламдану 
қарсыластары бұл аспекті ең қауіпті екенін айтады [3, 285-286 б.]. 

Қазақстан Республикасының кәсіпорындар қызметіндегі инновациялар мен 
тиімділігін жоғарылату үшін қазіргі заманғы маркетингтік технологияларды қолдану 
мақсаттылығымен анықталады. Кез келген кәсіпорынның басты міндеті тұтынушылармен 
жұмыс істеу, бұрынғы клиенттерді барынша сақтап қалу және олардың кәсіпорын 
тауарларын тұтынатын «ізбасарларына» айналу, сонымен қатар жаңа клиенттерді 
тартуболып табылады. Сонымен, маркетингті басқарудың тұжырымдамалары мен 
қағидаларына және нарықтағы тұтынушының мінез-құлқын маркетингтік зерттеуге 
негізделген басқарудың қазіргі заманғы тетігі маркетингтік технологияларды қолдану 
болып табылады. Нәтижесінде кәсіпорын алға қойған мақсаттарына жетеді: 

- клиенттер базасын кеңейту; 
- клиенттердің ниеттерінарттыру; 
- тауардың негізгі артықшылықтары туралы әлеуетті клиенттерді хабардар ету; 
- әлемдік нарыққа шығу мүмкін және тағы басқалар. 
Сонымен, кәсіпорынның дамуына маркетингтің жағымды әсері келесілермен 

көрсетіледі: сатып алушының қажеттіліктерін қанағаттандыра және ескертулерін 
қабылдай алады, нарықты сегменттеу арқылы олардың әр түрлілігін ескере отырып алдын 
ала болжанатын қажеттіліктерге инвестицияларды бағыттайды, белсенді және 
инновациялық басқарушылық-кәсіпкерлік қызметті ынталандырады.  
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Агроөнеркәсіптік кешенде (АӨК) шаруашылық байланыстардың тиімділігін 

арттыру және реттеу қажеттілігін ескеріп, сатудың кеңейтілуіне және сауданың 
белсенділігіне, тұтынушылардың мұқтаждықтарын қанағаттандыруға себебін тигізетін 
маркетингтің ролі өсуде.  

Бүгінгі күні маркетинг туралы агроөнеркәсіп кешенінде әртүрлі көзқарастар 
айтылып жүргенін атап өту қажет.    

Қазіргі уақытта арнайы әдебиетте  және тәжірибе қызметінде синонимдер ретінде 
келесідей ұғымдар пайдаланылады: «азық-түлік маркетингі», «ауыл шаруашылық 
маркетингі» және «агромаркетинг». Айталық, Р.Л.Колз және Дж.Н.Ул өзінің «Ауыл 
шаруашылық өнімдері маркетингі» еңбегінде  азық-түлік маркетингі туралы, оны «ауыл 
шаруашылық өндірісінен бастап олардың тұтынушының қолына жеткеніне дейінгі кезеңге 
дейінгі тамақ өнімдерінің және қызметтің жылжытылу процесіне кіретін қызметтің 
барлық түрлерінің жиынтығы» ретінде анықтай отырып айтады [1]. 

Айталық, Роберт Е.Бренсон және Дуглас Г.Норвел агромаркетинг анықтамасына 
ауыл шаруашылық өнімдерін өндіруден бастап соңғы тұтынушыға жеткізгенге дейінгі 
барлық қызметін аграрлық маркетинг құралдарының көмегімен жүргізіледі: «бұл 
тұтынушылық мұқтаждықтарды, сатып алулар мотивациясын және тұтынушылар 
тәртіптерін кіргізгендегі ауыл шаруашылық өндірісімен және тамақтану өнімдерімен, 
тұқымдармен, астық жинаумен, қайта өңдеумен және соңғы тұтынушыға жеткізумен 
байланысты кез келген қызмет» [2]. Олар ауыл шаруашылық және агромаркетинг 
ұғымдарын «ауыл шаруашылық маркетингі негізінен өндірушіден бастап алғашқы 
тұтынушыға дейін белгілейді» деп есептей отырып бөледі. Азық-түлік маркетингі азық-
түлік өнімдерін  құру, қайта өңдеу және соңғы тұтынушыға сатудың барлық 
технологиялық тізбектерін қамтиды. Аграрлық маркетинг ретінде, азық-түлікті құру 
бойынша технологиялық тізбектерден бөлек өзіне ауыл шаруашылық шикізаттарын азық-
түлік емес мақсаттарға өндіруді және сатуды ұйымдастыру жөніндегі процестерді 
кіргізеді. 

Американдық маркетинг қауымдастығы анықтамасында – «агроөнеркәсіп 
маркетингі ауыл шаруашылық өнімдерін өндіруді ұйымдастыру, жоспарлау және басқару 
процесін, өндірілген өнімнің баға құралуымен, тасымалдаумен,  және оны жеке 
азаматтардың, халықтың әлеуметтік топтарының, өнеркәсіп кәсіпорындарының, 
мемлекеттің және басқа мүдделі тұлғалардың қажеттіліктерін қанағаттандыратын сату 
арқылы оны өндіру технологиясы мен қанағаттандыруға  мақсатты топтарға бөлінген 
және оларға баса назар аударылған. 

Жоғарыда айтылғандардан  ең кең ұғым өзіне азық-түлік ауыл шаруашылық 
маркетингін кіргізетін аграрлық маркетинг болып табылады. 

В.А.Клюкач агромаркетингке ең толық түсінік береді: «Маркетинг – бұл 
тұтынушылардың ауылшаруашылық өнімдеріне және азық-түлікке сұраныстарын өте 
толық және жылдам қанағаттандыруға бағытталған кәсіпорындардың ұйымдық-
техникалық, қаржы және коммерциялық функцияларынының жүйесі». Бұл анықтама 
нарықты және тұтынушылардың сұранысын жан-жақты зерттеуге және осы талаптарға 
өндірістің бейімделуін, нарыққа, сұранысқа және тұтынушыларды және тұтынушылардың 
артықшылықтарын қалыптастыруға белсенді әсері сияқты жорамалдайды [3]. 

 Н.Д.Эриашвили «агромаркетинг жүйесі өзіне ең маңызды нарықтық қатынастарды 
және ауыл шаруашылық кәсіпорны оның тауарларын өткізу нарықтарымен 
байланыстыратын ақпарат ағындарын кіргізеді» деп атап өтті [4]. 
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АӨК маркетингінің тәжірибелік жағының көкейкестілігі АӨК ғылыми-зерттеу 
институтының ғалымдарының және ауыл аумақтарын дамыту анықтамаларында көрініп 
тұр, соған сай: «маркетинг – бұл  бір жағынан, сатып алушылардың қажеттіліктерін 
қанағаттандыруға, екінші жағынан, пайда алуға және өндірушілердің табыстарын 
ұлғайтуға бағдарланған өндірістік, коммерциялық және өткізу қызметін ұйымдастырудың 
және басқарудың кешенді жүйесі». 

Қазақстанның ғалымдары арасында Т.И.Есполов  «маркетингті кәсіпорынмен 
ұйымдастыру және басқару әдісі ретінде» қарастырады, ол «…өндірістік-өткізу қызметін 
қолайлы реттеуге» мүмкіндік береді [5].   

Р.Ю.Куватов авторлармен бірге, ауылшаруашылық кәсіпорындары қызметінің 
маусымдық сипатын ескере отырып әділ атап көрсетеді: «ауылшаруашылық өнімдері 
маркетингі, бұл жылдам бұзылатын тауарлар және өздерінің маусымдығына қарай 
олардың өндіру, сақтау және тасымалдау ерекшеліктерін ескеретін ерекше маркетингтік 
тәсілдерді пайдалануды талап етеді» [6].   

С.А.Абдильдин маркетинг деп белгілі мұқтаждарды қанағаттандыратын өнімдерді 
әзірлеу процесін, бағаның құралуын, тауарлар мен қызметтерді бөлуді және қозғалысын 
атайды. Маркетинг, осылай, нарықтар зерттеулерін, жаңаларды әзірлеуді және бар 
өнімдерді жетілдіруді, бөлуді, жарнаманы, тауарлардың нарықтағы қозғалысын 
біріктіреді. [7]. 

Маркетингте бастысы, А.Б.Рахимбаев және  А.К.Белгібаев айтқандай – «екі 
бірыңғай және өзін-өзі толықтырушы ықпал. Бір жағынан, бұл нарықты, сұранысты, 
талғамдарын және қажеттіліктерді мұқият зерттеу, өндірістің осы талаптарға бейімделуі, 
екінші жағынан  -  нарыққа белсенді әсер және қажеттіліктер мен сатып алу 
қажеттіліктерін қалыптастыруға бар сұраныс»  [8]. 

Н.В.Джангарашева маркетингті кешенді біріктірілген жүйе ретінде қарастырады: 
«АӨК маркетинг – бұл өндірісті ұйымдастыру және жүзеге асыру негізінде, нарықты жан-
жақты талдаған кезде, барынша пайда алу және алға қойылған әлеуметтік-экономикалық 
міндеттерге жету мақсатында, қоғам мүддесін және қоршаған ортаны қорғауды сақтауды 
ескеріп, тұтынушылардың тамақ өнімдеріне қажеттіліктерін қанағаттандыруға 
бағытталған концепцияларының, әдістерінің, функцияларының және кәсіпкерлік қызмет 
жағдайындағы іс-шараларының кешенді жүйесі» [9].  

Мағынасы бойынша, агроөнеркәсіп маркетингі – бұл халықтың тамақ өнімдеріне 
төлем қабілетті сұранысын барынша қанағаттандыру және агробизнес мақсаттарына жету 
үшін ауылшаруашылық өнімдерін өндіру және жүзеге асыру жағдайын құрайтын ортаға 
зерттеу, болжау және әсер ету. 

Агроөнеркәсіп өндірісінде және жеке азық-түлік кешенінде маркетинг жүйесінің өз 
ерекшеліктері бар. Н.А.Нагапетьянц  АӨК маркетингінің төмендегідей ерекшеліктерін 
қарастырады: 

- өндірістің табиғат жағдайларымен, астықтылығымен және ауылшаруашылық 
жерлерін пайдалану интенсивтілігімен; 

- өндірілетін тауардың мәнділігімен, ол оны өндіруге, сақтауға және тасымалдауға 
қойылатын ерекше талаптар ұсынады; 

- өнімді өндіру  және оны тұтыну уақытымен сәйкес келмеуі; 
-  өндірістің маусымдық сипатымен; 
- АӨК жүйесіндегі жеке меншік түрінің көп түрлілігімен, ол маркетингтік 

зерттеулер әдістеріне қойылатын ерекше талаптар ұсынады; 
- шаруашылық етудің әртүрлі ұйымдық түрлерінің барлығымен (колхоздар, 

совхоздар, фермерлік шаруашылықтар және тағы басқалар); 
- бәсекелестік күресте дұрыс маркетингтік шешімдерді қабылдауды, 

тұтынушылардың тауар сапасына қатысты сұранымдарын қанағаттандыруды 
қиындататын ауылшаруашылық  өнімдерін өндіру циклі және тұтыну ұзақтығымен; 

- маркетингтің басқа жүйелерімен салыстырғанда агромаркетингтің өте жоғары 
сезімталдығымен, қабылдағыштығымен және өзін-өзі басқаруымен[10]. 
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 Маркетинг мәнінен оның негізгі принциптері шығады. Бірақ көптеген 
авторлардың маркетинг принциптерін анықтау жөніндегі позициялары әртүрлі. 

Маркетингтің негізгі принципі тұтынушылық сұранысқа бейімделу болып 
табылады. Осы ретте маркетинг стратегиясы бейімделуді өндірілмеген өнімге емес, 
клиенттердің нақты қажеттіліктеріне бейімдеуді жорамалдайды. Маркетингтің мәніне 
сәйкес Г.Л.Багиев оның төмендегідей негізгі принциптерін бөледі:  

1) тұтынушыға қажеттіні ғана өндіру; 
2) нарыққа тауарлар және қызметтер ұсынысымен емес, тұтынушылардың 

мәселелерін шешу құралдарымен шығу; 
3) тауар өндіруді қажеттіліктер мен сұраныстарды зерттегеннен кейін 

ұйымдастыру; 
4) күштерді фирманың өндірістік-экспорттық қызметінің соңғы нәтижесіне қол 

жеткізуге шоғырландыру; 
5) алға қойылған мақсаттарға жету үшін бағдарлы – мақсаттық әдіс пен 

кешенді тәсілді пайдалану,  ол маркетинг кешенінің құралдарын пайдалану негізінде 
маркетинг бағдарламаларын  ұсынады;  

6) тауарды өндіруденарық талаптарына тез бейімделетін тактика мен 
стратегиялардықолдану; 

7) тұтастай кәсіпорын қызметін және маркетинг қызметін негізінен қысқа 
мерзімдік нәтижеге емес, нарықтағы тауарларды стратегиялық жоспарлауды және 
болжауды жүзеге асыру негізінде тиімді коммуникациялардың ұзақ мерзімді 
перспективасына бейімдеу; 

8) тауарлардың өмірлік циклінің барлық кезеңдерінде олардыөндіру және 
бөлудің әлеуметтік және экономикалық факторларын ескеру; 

9) сұраныс мен ұсыныстытеңестіру мақсатында жоспарлардың өзара әрекетін және 
салааралық координациясын ұстау; 

10) фирманың немесе тауардың нарықтағы имиджін  және бәсекелік 
басымдылықтарын қалыптастыру процесінде белсенділікке ұмтылу [11]. 

Бірақ көптеген жағдайларда тұтынушылар бұрын кездеспеген жаңа тауарды немесе 
тауардың жаңа сапасын сипаттай алмайды. Демек, нарыққа жаңа тауармен  шығуға бел 
буған өндірушілер потенциалды тұтынушыларға қажетті ақпаратты жеткізулері тиіс. 
Сондықтан маркетингтің басқа принципі тұтынушылық сұранысқа белсенді әсер ету 
немесе басқа сөзбен айтқанда, тұтынушылық сұранысты қалыптастыру болып табылады. 

Э.А.Уткин сондай-ақ назарды төмендегі маңызды принциптерге аударады: 
- клиенттердің қажеттіліктеріне, сұраныс және нарық коньюктурасының жағдайы 

мен динамикасына қатысты шаруашылық шешімдерді қабылдауда мұқият есептеу, ол 
сұраныс шамасына, нарықтағы бәсекелестердің қызметіне, тұтынушылар тәртібіне 
қатысты жағдайларды білуді ұсынады. Осы ретте тұтынушылар өздеріне не керек екенін 
жақсы біле бермейді, сондықтан маркетингтің басты міндеттерінің бірі  – 
тұтынушылардың нені қалайтынын түсіну; 

- өндірісті минуттық пайдаға емес, ұзақ мерзімді перспективалардан шыққан нарық 
талаптары мен сұраныс құрылымына барынша бейімделуге жағдайлар жасау; 

- потенциалдыы тұтынушыларды ақпараттандыру және оларға барлық қол  жетімді 
құралдардың, бәрінен бұрын жарнаманың көмегімен дәл осы тауарды сатып алуға көндіру 
мақсатында әсер ету.  Жаңа тауарларды өңдеу және жылжыту көптеген кәсіпорындардың 
басты міндеті болып табылады, ол олардынарыққа табысты жылжытуда маңызды қызмет 
етеді [12]. 

Жоғарыда айтылғандардан маркетинг принциптері бірыңғай тұрақталған 
концепцияны ұсынбайды деген тұжырым жасауға болады. Әртүрлі авторлардың оларға 
және оларды бөлу критерийлеріне өз пікірлері бар.  

Кез келген шаруашылық етуші субъектінің басты мақсаты тұтынушы талап 
ететінді шығару үшін сұраныс мен ұсыныстың сәйкестігін қамтамасыз ету.  Ол үшін үнемі 
нарықты, яғни өнімдер мен қызметтерді, бағаны, сондай-ақ потенциалды 
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тұтынушылардың қаржылық жағдайын зерттеу қажет. Маркетинг  ауылшаруашылық 
тауар өндірушілердің және қайта өңдеу кәсіпорындарының тиімділігін жоғарлатушы 
құрал болып табылады. 

 Біздің көзқарасымызша маркетингтің негізгі принциптері төмендегілермен 
тұжырымдалады: 

- өндірістік-өткізу қызметінің соңғы нәтижесіне қол жеткізу үшін бағытталу, яғни 
өнімді нарықта тиімді өткізу және нарықтың белгілі үлесін жаулап алу;  

- табысты өткізу қызметі үшін маркетинг құралдарының жиынтығын қамтамасыз 
ете отырып, алға қойылған міндеттер мен мақсаттарға жетуге бағдарлы-мақсаттық тәсіл 
мен кешенді әдісті қолдану; 

- нарық талаптары мен сұраныс құрылымына өндірісті барынша бейімдеу үшін 
жағдайлар жасау; 

- инновацияларды жүзеге асыру қажеттілігі; 
- өткізуді ынталандыру және тауарлар мен қызметтерді жылжыту; 
- АӨК секторының барлық меншік түрлерінің қызметін  қысқа мерзімдік емес, ұзақ 

мерзімді нәтижеге бейімдеу,бұл назарды тұтынушыларға қажет өнімді өндіру мен 
болжамды зерттеулерге аударуды талап етеді. 

Маркетинг функциялары – бұл маркетингтік қызметтің тұрақты, негізделінген 
және спецификалық бағыттарының  жиынтығы, ол маркетинг мақсаттарымен объект 
бірлігіне негізделген шешімдерді дайындау, қабылдау және өткізу кезіндегі әрекеттердің 
ортақтығымен сипатталады. 

Маркетинг функциялары кәсіпорынның шығарған тауарлары мен қызметтерін 
сатып алушымен айырбастауды басқару процесімен байланысты маркетинг жүйесінде 
белгіленген қызмет түрін бейнелейді. 

Маркетинг көптеген ұйымдар-тауар өндірушілер үшін негізгі  басты 
функциялардың бірі бола тұра, өз кезегінде  5 негізгі функцияларды орындайды: 

- аналитикалық (талдау және синтез функциясы); 
- өнімдік-өндірістік (жасаушы); 
- өткізу (сату функциясы); 
- қалыптастырушы (көндіру және ынталандыру функциясы); 
- жоспарлау, басқару және бақылау функциясы. 
Тәжірибелік мақсаттарды зерттеу үшін С.Р.Есимжановамен  маркетинг-микс 

элементтерін басқару бойынша маркетинг функцияларының қатары бөлінді. Оларға 
төмендегі топтар жатады: 

- аналитикалық және зерттеу; 
- маркетинг-микс элементтерін басқару бойынша функция; 
- жоспарлау және бақылау функциясы. 
Бұл маркетинг үшін басқарудың кез келген типінің функциясы – жоспарлау, 

ұйымдастыру, үйлестіру және бақылау тән екендігін білдіреді[13]. 
Ауылшаруашылық өнімдерінің нарығында тиімді қызмет ету үшін, ғылыми 

негізделген және оңтайлы шешімдер қабылдау үшін агромаркетинг функциясын білу 
қажет. Маркетингтің барлық функцияларын АӨК-де екі критерий: құрамы және объект 
бойынша жіктеу керек. Біріншісін жалпы деп, ал екіншісін  – нақты деп атауға болады. 

Н.Д.Эриашвили маркетингтің жалпы функцияларын атап кетті– бұл басқару, 
ұйымдастыру, жоспарлау, болжау және мақсатты жорамалдау, талдау, бағалау, есепке алу 
және бақылау, ал нақты  – нарықты зерттеу, тұтынушыны және оның сұранысын зерттеу, 
қоршаған ортаны талдау, тауар саясатын жүзеге асыру, инфратауарлық қамтамасыз ету, 
тауардың өмірлік циклін демеу, бағаны құру және баға саясаты, тауар қозғалысы және 
өнімді өткізу, коммерциялық қызмет, сыртқы экономикалық маркетинг қызметі, есеп-
қаржы қызметі, маркетингті басқару. 

Н.В.Джангарашева маркетинг қызметінің келесі функцияларын қарастырды: 
көлденеңінен жалпы функциялар, тігінен – нақты функциялар белгіленген, ал олардың 
қиылысқан жерінде – жалпы және нақты функциялардың әсер ету объектілері 
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белгіленген. Ұсынылған сызбалар жеке, ол кәсіпорын қызметі саласына және оның 
спецификалық ерекшеліктеріне байланысты.  Маркетинг қызметінің әрбір нақты 
функциясына алты жалпы функция сәйкес келеді, сондықтан, сызбаны пайдалана отырып, 
маркетинг қызметінің қандай да бір аспектілерін талдау, болжау, жоспарлау, 
ұйымдастыру, үйлестіру жне бақылау міндеттері мен объектілерін ашатын маркетинг  
амалдарын қалыптастыру оңай. Осы ұсынылған маркетинг әдістері мен функцияларын 
Қазақстанның АӨК-інің маркетинг қызметін дамыту үшін қолдануға болады. 
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Санаторлық-курорттық ұйымдардың маркетингтік стратегиясын 
қалыптастыруға әсер ететін факторларды талдау 
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Заманауи экономикада қызмет аясының маңызы артуда, өйткені ол халықты 

жұмыспен қамтамасыз етіп, жалпы ішкі өнімді қалыптастыруға үлес қосады. Қазақстан 
Республикасында қызмет аясы келешегі зор, даму мүмкіндіктері де орасан зор әлеуеткеие 
салалардың бірі болып табылады. Қазақстанда соңғы 20 жылда қызмет аясының өсуі 
өнеркәсіп аясынан шамамен 3 % жоғары болып, қазіргі уақытта (2015 ж.) 54,2 құрап отыр 
[1]. ҚР-да 2020 ж. дейін қызмет аясын дамыту бойынша бағдарламаға сәйкес қызмет 
аясының өсімі 2 есеге жоғарылауы (орташа жылдық өсу қарқыны 7 %) тиіс [2]. Қызмет 
аясының елдің экономикалық жағдайына тікелей әсер ететін, яғни халықтың еңбекке 
қабілеттілігін арттырып, денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету шығындарын 
төмендететін салаларының бірі – санаторлық-курорттық қызметтер. Санаторлық-
курорттық қызметтерді тұтынудың тиімділігін зерттеген ғалымдардың еңбектерінесәйкес 
санаторийде емделгеннен кейін адамдар 3-4 есе жиі және 1,5-2,5 есе жылдам еңбекке 
оралып, ауру салдарынан жұмысқа шықпау деңгейі 2-4 есеге төмендейді екен [3].  

Санаторлық-курорттық қызметтер күрделі кешенді қызметтерді (курорттық 
инфрақұрылым, табиғи-емдік ресурстар, медициналық және рекреациялық ресурстар, 
технологиялар, әкімшілік-шаруашылық блок және қызмет көрсетуші персонал) қамтитын 
сала болып табылады. Соңғы он жылда Қазақстанда санаторлық-курорттық қызметтер 
саласының дамуында екі қарама-қайшы беталыс байқалады: жағымды және жағымсыз. 
Жағымды беталыс әлеуметтік-экономикалық, саяси, атап айтқанда, өмір сүру сапасының 
артуы, тұрғындар табысының жоғарылауы, салауатты өмір салтына қарай бетбұрыс, ішкі 
туризмнің дамуы сияқты өзгерістерге байланысты саланың қайта жандануымен 
сипатталса, жағымсыз беталыс санаторлық-курорттық инфрақұрылымның дамымауы, 
санаторлық-курорттық мекемелердің негізгі қорларының заманауи құрал-жабдықтармен 
жеткілікті деңгейде жабдықталмауы, баға-сапа ара-қатынасының сәйкессіздігімен 
байланысты. Аталған жағымсыз беталыстарды жойып, отандық санаторлық-курорттық 
қызметтерге тұтынушыларды тарту, саланың экономикалық тиімділігін арттыру үшін 
тиімді маркетинг стратегия қалыптастырып жүзеге асыру керек. Ал маркетингтік 
стратегияны қалыптастыру өз кезегінде оған әсер ететін сыртқы орта факторларын, 
сонымен қатар кәсіпорынның ішкі мүмкіндіктерін зерттеп, талдауды қажет етеді. 

Біздің зерттеулер нәтижесінде анықталғандай, санаторлық-курорттық қызмет – 
табиғи ресурстарды пайдалану арқылы адамдардың денсаулығын қайтадан қалпына 
келтіру және аурудың алдын алуды (профилактика) қамтамасыз ететін сауықтыру-
профилактикалық мекемелердің сауықтыру, сауықтыру мекемесінде мәдени-тұрмыстық 
қызметтер көрсету бойынша қызметтерінің жиынтығы.  Бұл сонымен қатар табиғи-
рекреациялық ресурстарды, кадрлар әлеуетін ұтымды пайдалану арқылы халықтың 
денсаулығын нығайту, қалпына келтіру, тұрғындарды жұмыспен қамтамасыз ету 
бойынша маңызды әлеуметтік міндеттерді орындайтын қызмет аясы экономикасының 
саласы болып табылады. Санаторлық-курорттық қызметтерді ұсынушылар бірнеше 
санаттарға жіктеледі, олар емдік саноторийлер мен пансионаттар, санаторий-
профилакторийлер және т.б. Қазақстан Республикасындағы санаторлық-курорттық 
қызметтердің дамуын қарастыратын болсақ, 2004-2015 ж.ж аралығында 
мамандандырылған орналастыру орындарының саны кеміген, айталық 2004 жылы 
санаторийлер, емдік пансионаттар, санаторий-профилакторийлер саны 106 бірлікті құраса, 
2015 жылы 62 бірлікті құрап, 41,5% кеміген [4,5]. Сәйкесінше емделгендер саны да 
азайған, 2015 жылды 2011 жылмен салыстырғанның өзінде 50,6% төмен. 2015 жылы 
демалғандар саны 173 695 адамды құраса оның 2 395 бейрезиденттер болған, яғни 
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республика халқының 1% ғана емдік-сауықтыру мекемелерінің қызметін тұтынған. 
Барлық демалушылар санындағы бейрезиденттердің үлесі 1,3 % құрап отыр. Келтірілген 
көрсеткіштер өте төмен болып табылады. Аталған мәселені шешу үшін ҚР-да туризмді 
дамыту тұжырымдамасында курорттық аймақтарды дамытуға бағытталған іс-шаралар 
әзірленген [6]. Сол белгіленген іс-шаралар шеңберінде жекелеген санаторлық-курорттық 
мекемелер өздерінің даму стратегияларын әзірлеуі керек. 

Тұрақсыздық жағдайында кәсіпорындағы маркетингтің маңызы өте жоғары, 
өйткені дәл маркетинг кәсіпорынның келешегі, қалыпты әрекет ету қабілеті туралы 
сұраққа нақты жауап береді, сонымен бірге компания қызметінің негізі болып табылатын 
маркетингтік стратегияны анықтауға мүмкіндік береді. Маркетингтік стратегия мақсат 
қалыптастыру, оған қол жеткізу және кәсіпорынның белгілі бір кезеңдегі міндеттерін 
шешіп нарықта сәтті әрекет етуін қамтамасыз етеді. Маркетингтік стратегия 
қалыптастырудың мақсаты кәсіпорынның өндірістік-коммерциялық қызметін нарық 
жағдайлары мен компания мүмкіндіктері шеңберінде жүзеге асыру болып табылады. 
Маркетингтік стратегия қалыптастыру және оны жүзеге асыру үшін нарықтық ортаны 
және компания мүмкіндіктеріне талдау жүргізу керек. Яғни маркетингтік стратегияны 
қалыптастыруда басты назар аударылатын факторларға талдау жүргізу қажет. Біз 
зерттеуімізде төмендегі суретте көрсетілген сызбаға негізделген іс-әрекеттер жүргіздік. 

 
 
 
            

             
             
             
             
             
             
             
             
             
  

Сурет 1 – Маркетингтік стратегия әзірлеу сызбасы 
 
Экономикалық дағдарыс кәсіпорындарды әрекет етудің жаңа жағдайларына 

көшуге мәжбүрлейді, соған сәйкес маркетингтік стратегия да жаңа жағдайларға 
байланысты өзгеруі керек. Сыртқы орта үнемі өзгеріп отырады, сондықтан компанияның 
маркетингтік стратегиясы өзгермелі ортаға сәйкес әзірленуі керек. Тиімді маркетингтік 
стратегия өзгермелі нарықтық ортаға оның факторларын, компанияның ішкі 
мүмкіндіктерін зерттей отырып іс-шаралар әзірлеу болып табылады.  

Біздің пікірімізше маркетингтік стратегия компанияның мақсаттарына қол жеткізу 
үшін, тұрақты бәсекелестік артықшылықтарды қамтамасыз ету үшін тұтынушылар 
қажеттілігін қанағаттандыру мақсатындағы іс-әрекеттерді жүзеге асыруға қажет 
ресурстарды ұтымды бөлу болып табылады. Санаторлық-курорттық мекеменің  (СКМ) 
маркетингтік стратегиясы бар және әлеуетті тұтынушыларды қанағаттандыру жолында 
фирманың қолда бар ресурстарын қайлай тиімді бөлу керектігін қарастыруы қажет.  

Біріншіден,  маркетингтік стратегия әзірлеу барысында санаторлық-курорттық 
мекеменің қызметіне ықпал ететін факторларға талдау жасау қажет. Ол үшін ықпал ететін 
факторларға құрылымдық талдау жүргізу керек Құрылымдық талдау ықпал ететін 
факторлардың сандық және сапалық ара-қатынасын  анықтап алуды қажет етеді. Бұл 
мақсатта біз қазіргі уақыттакәсіпорынның даму стратегиясын әзірлеуде кеңінен 
қолданылып жүрген маркетингтік талдау жүргізудің матрицалық әдістерін 
пайдаланамыз[7].  
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Кесте 1 – Шығыс Қазақстан облысы санаторлық-курорттық  қызмет көрсетуші 
мекемелері үшін жалпыландырылған SWOT-талдау нәтижесі 

 
 Мықты жақтар Әлсіз жақтар 
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1. Табиғи-емдік ресурстарды қолдану  
2. Аймақтың жағымды ландшафтық-
климаттық көрсеткіштері 
3. Емдік-сауықтыру қызметтерінің көп 
түрлілігі  
4. Емдік-сауықтыру қызметтері 
нарығындағы ерекше орны  
5. Көптеген емдік-сауықтыру 
әдістемелерінің енгізіліп, қолданылуы  
6. Курорттық-рекреациялық 
инфрақұрылымның болуы (спорт кешені, 
спа-орталықтар)  
7. Рекреациялық ресурстарды сауықтыру 
үрдісіне тарту 
8. Қызмет сапасы мен сервисті 
жоғарылатуға деген ұмтылыс 

1. Табиғи-климаттық факторға байланысты 
маусымдық сипаты 
2. Қызмет көрсету сапасының халықаралық 
стандарттарға сәйкес келмеуі 
3. Шетелдік емдік-сауықтыру мекемелерімен 
бәсекелесе алмауы 
4. Сапа-баға ара-қатынасының сәйкессіздігі 
5. Аймақтағы емдік-сауықтыру мекемелері 
инфрақұрылымының дамымауы (жолдар, 
тамақтандыру, т.б.) 
6. Дәл санаторлық-курорттық қызметтерді 
дамытуға арналған мемлекеттік бағдарламаның 
болмауы 
7. Маркетингтік қызметтің дамымауы 
8. Айналым қаражаттарының жеткіліксіздігі 
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С
К

М
-ң

 с
ы

рт
қы

 о
рт

ас
ы

 

1. Шетелдік санаторлық-курорттық 
мекемелермен бәсекелесе алу 
2. Қызметтер ассортиментін кеңейту 
3. Инвестиция тарту 
4. Қызметтер сапасын халықаралық 
деңгейге жеткізу 
5. Баға-сапа ара-қатынасын сәйкестендіру 
6. Инфрақұрылымды жетілдіру 
7. Персоналдың кәсіби біліктілігін арттыру 
8. Нарық үлесін жоғарылату 
9. Шетелдік туристерді тарту 
 

1. Инфрақұрылымның дамымауы салдарынан 
табиғи-климаттық фактор ықпалының сақталуы 
2. Әлеуетті тұтынушылар үшін шетелдік емдік-
сауықтыру мекемелер тартымдылығының 
артуы 
3. Сапа-баға ара-қатынасының сәйкес 
келмеуінен тұрақты клиенттерді жоғалту 
4. Маркетингтік қызметтің дамымауы 
салдарынан аймақтағы емдік-сауықтыру 
мекемелерінің танымалдылығының төмендеуі 
5. Мемлекеттік қолдау шараларының болмауы 
салдарынан инфрақұрылымның дамымауы 
6. Инвесторлар үшін сала тартымдылығының 
төмендігі 

 Ескерту – Маркетингтік зерттеу нәтижесінде құрастырылған 
 
Санаторлық-курорттық қызметтерды дамытуға ықпал ететін ішкі және сыртқы 

факторларды зерттеудің негізгі әдісі кәсіпорынның мықты және әлсіз жақтарын, сыртқы 
ортадағы мүмкіндіктері мен қауіптерін зерттеуге негізделген SWOT-талдау болып 
табылады. Біздің зерттеуіміздің нәтижесі сыртқы ортаның мүмкіндіктері мен қауіптерін 
кәсіпорынның мықты және әлсіз жақтарымен салыстыра отырып матрица түрінде 
көрсетілген (кесте 1).  

1-кестеден көріп отырғанымыздай, әлеуетті ішкі мықты жақтар мен әлсіз тұстарды 
географиялық тұрғыда тартымдылығы, құзыреттілігі, қолданылатын медициналық 
технологиялары, персоналдың кәсіби біліктілігі, сервис деңгейі, қызметтер құны, 
эргономика, пациенттерге кеңес беру және т.б. бойынша сипаттауға болады.  

Мықты және әлсіз жақтарды талдау үшін репрезентативті ақпарат алу мақсатында 
аймақтағы сала мамандары, тұтынушылар, маркетинг бойынша мамандар, санаторлық-
курорттық мекеме қызметкерлері арасында сарапшылардан пікір сұрау 
жүргізілді.Сарапшылық пікір сұрау нәтижесі бойынша клиенттерді тарту үшін шешуші 
фактор табиғи емдік факторлардың (минералды сулар, балшық, климат, ландшафт) болуы, 
сонымен қатар мекеменің мамандануы және географиялық орналасуы (әлеуетті клиенттен 
алыстығы) екені анықталды. Сонымен бірге санаторлық-курорттық қызметтерді 
тұтынушыға баға факторы және  рекреациялық қызметтердің көп түрлілігі ықпал етеді 
екен.  

Санаторлық-курорттық қызмет жоғарыда айтып кеткеніміздей, күрделі болып 
табылады және сыртқы факторлардың ықпалында болады, олар өз кезегінде санаторлық-
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курорттық мекеменің ішкі сипаттамаларына  ықпал етеді. Санаторлық-курорттық 
мекеменің сыртқы ортасы өз сипаттамаларын (мықты жақтарын) жақсарту үшін 
қолданатын мүмкіндіктерді қалыптастырады. Шығыс Қазақстан облысы аймағындағы 
СКМ үшін туындайтын мүмкіндіктер шетелдік санаторлық-курорттық мекемелермен 
бәсекелесе алу, бар қызметтер ассортиментін кеңейту, СКМ дамыту үшін инвестиция 
тарту, көрсетілетін қызметтер сапасын халықаралық деңгейге жеткізу, тұтынушыларды 
қанағаттандыратындай баға-сапа ара-қатынасын сәйкестендіру, инфрақұрылымды 
жетілдіру, персоналдың кәсіби біліктілігін арттыру, бірегей қызметтер ұсыну арқылы 
шетелдік туристерді тарту солардың нәтижесінде СКМ-нің нарық үлесін жоғарылату 
мүмкіндіктері болуы мүмкін. 

СКМ сыртқы ортасында жағымды мүмкіндіктер мен қатар қауіпті факторлар 
көрініс алуы мүмкін. СКМ мамандары ішкі мықты жақтарды қолдана отырып анықталған 
қауіптерді жоя алады. Қауіпті экономикалық факторлар қатарында инфляция, 
жұмыссыздық, тұрғындардың сатып алу қабілетінің төмендеуі, СКМ-нің қаржылық 
тұрақтылығының төмендеуі сияқтыларды бөліп көрсетуге болады. 

Алғашқы талдаудың нәтижелері ары қарай зерттеуге жол ашады, жағдайлық 
талдау жүргізіп, себеп-салдарлық байланыс орнату мүмкіндігі туады. Жағдайлық талдау 
ең бірінші кезекте маркетингтік стратегия әзірлеуде қолданылатын құрал болып 
табылады, бірақ бүтіндей алғанда жалпы стратегия әзірлеу жағдайлық талдаудан бастау 
алады. Жағдайлық талдау жүргізуде маркетинг бойынша мамандар кәсіпорын әрекет 
ететін ортаны анықтап, сол ортаға сәйкес өз өнімдері мен қызметтерін жетілдіріп, сол 
арқылы тұтынушылар қажеттілігін қанағаттандыруға ұмтылады.  

Маркетингтік ортаны зерттеу нәтижелерін дұрыс қолдану арқылы тиімді 
маркетингтік стратегия қалыптасады; сатуға әсер ететін факторлар анықталады; нарықтық 
ортаның даму динамикасы анықталады және т.б. 

Саяси, экономикалық, әлеуметтік-мәдени және технологиялық факторларға баға 
беруде олардың қазіргі жағдайын ғана қарастырып қоймай, сонымен қатар әр фактордың 
өзгеру мүмкіндіктерін бірнеше жылға болжау керек.  

Кез келген талдаудағы аса маңызды кезең ақпарат және жағдайды түсіну. 
Нарықтық факторлардың өзгерісі туралы нақты көрініс алу үшін нарыққа әр түрлі 
көзқараспен қарайтын адамдардан пікір сұрау керек. Олар: нарықтың тәуелсіз 
сарапшылары, сату бойынша менеджерлер, сатушылар, бизнес иелері,әр түрлі бөлім 
басқарушылары, компанияның топ-менеджменті, аралас салалардағы маркетологтар. 
Нарық бойынша барлық ашық ақпаратты интернет және баспа басылымдарынан алуға 
болады. Сонымен қатар қарастырылып отырған сала бойынша дамыған елдердің жеткен 
жетістіктері, дамушы мемлекеттердегі туындаған мәселелермен танысу керек. 

Жүргізілген сыртқы орта факторларының СКМ-ге ықпалын талдайтын болсақ,  
саяси факторлар ішінде санаторлық-курорттық қызметтер саласында жұмыс істеу 
ережелерін реттейтін қазіргі және болашақтағы заңдар және аталған саланы реттеу немесе 
реттеуді шектеудің тенденциялардың маңыздылығының  байқаймыз. Ал экономикалық 
факторларға келетін болсақ, жалпы елдегі экономиканың өсу қарқыны, кәсіпкерліктің 
және бизнес ортаның даму деңгейі, экономиканың жаһандану және ашықтық деңгейі, 
негізгі валюталар бағамдары және инфляция деңгейі және пайыздық мөлшерлемелердің 
өзгеруі СКМ қызметіне көп ықпал етеді екен. Әлеуметтік-мәдени факторлар қатарында  
тұрғындардың өмір сүру бейнесі және тұтыну әдеттері, халықтың өсу қарқыны және 
қоғамдағы әлеуметтік стратификация факторлары маңызды екені анықталды. 
Сарапшылардың бағалауынша технологиялық факторлар ішінде саладағы инновация және 
технологиялық даму деңгейі, Интернеттің, мобильді құрылғылардың дамуы, 
технологияны қолдану, енгізу және беру дәрежесі жоғары маңыздылыққа ие болды.  

Мысалы, тұрғындардың нақты қолда бар табыстарының төмендеуі емдік-
сауықтыру қызметтерін тұтыну кәрзеңкесінің өзгеруіне, жоғары сервиспен қызмет 
көрсететін СКМ қызметін тұтынудың төмендеуіне, арзанырақ СКМ қызметіне 
сұраныстың жоғарылауына әкеледі. Аталған фактордың ықпалын төмендету үшін 
ұсынылатын қызметтер ассортименті қоржынын қайта қарап, қымбат қызметтер 
линейкасын азайтып, жаңа үнемді ұсыныстар енгізу керек.  
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Жүргізілген SWOT-талдауды қорытындылайтын болсақ,  өкінішке орай, зерттелген 
аймақтық нарықта санаторлық-курорттық қызметтердің айқын жайғасымы жоқ, әлеуетті 
тұтынушылар аудиториясына арналған көрсетілетін қызметтер жиынтығы туралы сапалы 
ақпарат та жеткіліксіз, қызметтердің сапасы халықаралық стандарттарға сай емес, 
инфрақұрылым дамымаған екені анықталды. Сондықтан аймақтағы СКМ-ге қатысты 
стратегиялық мәселелерге жете назар аударылуы керек. Аймақ ҚР-ғы өнеркәсібі дамыған 
аймақ болып табылатындықтан, Шығыс Қазақстандағы санаторлық-курорттық 
қызметтерді стратегиялық дамытудың мақсатты бағдарламасын әзірлеудің әлеуметтік-
экономикалық маңызы аса жоғары болып табылады. 

Жекелеген санаторлық-курорттық мекемелер үшін озық технологияларды қолдана 
отырып маркетингтік зерттеу бағдарламалары, санаторлық-курорттық мекемені жылжыту 
шараларын қарастыру аса маңызды. 
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Одной из важных причин недостаточности оборотных активов у множества 
предприятий  является отсутствие  стабильного поступления сырья. Это ведет к тому, что 
закупается  сразу иногда в 30-50 раз больше, чем суточная норма потребления сырья.  
Получаются залповые выплаты,  следовательно,  необходимы огромные оборотные 
активы[3]. 

Проблема неплатежей делает необходимым классифицировать своих  кредиторов 
по срокам просроченной кредиторской задолженности и в зависимости от того,  кому 
необходимо заплатить сейчас,  кто может еще подождать, а кому можно и вообще не 
платить. На первых местах в этой очереди стоят выплаты по кредитам  и процентам за них 
коммерческим банкам и налогам в федеральный бюджет. Несвоевременные выплаты здесь 
оборачиваются штрафными санкциями в таком размере, что легко могут довести 
предприятие до банкротства. Необходимо, правда, отметить, что в российской 
хозяйственной практике эта угроза довольно условна. В настоящее  время возможность 
банкротства  обратно  пропорциональна  величине предприятия, при этом для бывших  
государственных предприятий эта обратная зависимость выражается еще сильнее [1]. 

Обеспечение достаточного объема оборотных активов, дающего предприятия 
возможность оплачивать сырье и рабочую силу, производить расходы, связанные с 
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производственной и сбытовой  деятельностью, на практике сводится к необходимости  
решать несколько весьма сложных задач. 

Первая из них, решение которой может существенно пополнить оборотный капитал 
предприятия – управление запасами.  По утверждению западных учебников финансового 
менеджмента, с точки зрения достаточности оборотного активов ни один фактор не имеет 
такого значения, как скорость оборота товарных запасов [7]. 

Но чтобы  определить  влияние  этого  фактора  в российской действительности 
нужно иметь как минимум  точную информацию о наличии  запасов и рассчитать  
нормативы их использования. То есть все начинается с вопросов учета. То, что учетная 
система на складах предприятий требует усовершенствования, сомнению не подлежит. 

Второй аспект проблемы увеличения оборотных активов – совершенствование  
системы расчетов. Для ускорения расчетов, прежде всего, необходимо знать всех 
плательщиков - нужен реестр,  включающий сведения о  договорных суммах,  сроках и  
других параметрах, связанных с поступлением платежей. При этом стоит учитывать, кто 
задержит платежи и на сколько, а кто и вовсе не заплатит. 

В условиях перехода к рыночной экономике у большинства предприятий  
состояние оборотных активов серьезно ухудшилось вследствие не только  локальных,  но 
и общих причин: разрушение единого экономического  пространства,  падение уровня 
производства, рост цен и т.д. Новые модели управления  оборотными  активами должны 
пройти "обкатку", быть добровольно принятыми предприятиями. Работа в этом 
направлении уже ведется [4, 9].  

Принятие инвестиционных и финансовых решений в процессе ведения бизнеса 
тесно связано с управлением капиталом хозяйствующих субъектов, поскольку наличие 
определенной величины и динамики его состояния является одним из важных критериев 
при выборе оптимальных управленческих решений. Во все периоды жизненного цикла 
предприятия: от привлечения ресурсов для создания или расширения бизнеса до момента 
ликвидации или реорганизации – капитал всегда выступает необходимым атрибутом 
деятельности предприятия. В настоящее время, как правило, для определения 
эффективности привлечения ресурсов предприятием используются методы финансового 
планирования и определения денежных потоков. Это достаточно простой, но не всегда 
эффективный подход [10]. 

Привлечение  ресурсов  предприятием – двоякий процесс, который должен 
рассматриваться с двух позиций: со стороны инвестора – как инвестиции, а со стороны 
предприятия – как привлечение источников активов для его формирования. Для решения 
указанных задач с позиции инвестора вполне достаточно применение финансовых 
методов, которые позволяют определить сроки возврата вложенных активов и суммы 
доходов от инвестиций. С точки зрения предприятия, в котором осуществляется 
формирование активов, одних финансовых методов анализа для определения степени его 
воспроизводства, явно недостаточно. Поэтому возникает необходимость применения и 
ряда других методов и методик анализа привлечения ресурсов и оценки эффективности их 
использования [5]. 

 Следует отметить, что на текущий момент, как за рубежом, так и у нас, в России, 
на практике преобладает утилитарный, узконаправленный подход к анализу активов, 
который базируется в основном на решении задач по управлению отдельными видами 
активов предприятия и источников их формирования. 

Комплексный, системный подход в теории экономического анализа был разработан 
профессором А.Д.Шереметом более 30 лет тому назад, и ныне широко и успешно 
используется при проведении анализа оборотных активов предприятий [2]. 

Профессор А.Д.Шеремет при проведении системного анализа выделяет шесть 
основных этапов: 

1) Представление исследуемого объекта как системы, с определением целей и 
условий ее функционирования. 

2) Разработка системы аналитических и синтетических показателей, 
3) Схематичное изображение системы. 
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4) Проведение классификации факторов и показателей, определение взаимосвязей 
между ними. 

5) Формирование модели системы на основе предшествующих этапов. 
6) Проведение исследования с использованием разработанной модели. 
Комплексный подход к анализу оборотных активов определяется необходимостью 

изучения всех их составных частей и свойств. 
Место анализа оборотных активов и их элементов в системе комплексного 

экономического анализа деятельности предприятия представленона рисунке 1. 
В этой связи при проведении анализа активов необходимо рассматривать процессы 

его формирования и развития с одной стороны, и процессы его функционирования – с 
другой. Для отражения основных этапов анализа оборотных активов  можно использовать 
схему, изображенную на рисунке 2.  

Особое место в системе анализа оборотных активов предприятия занимают 
изучение их текущего состояния а также показателей интенсивности и эффективности 
использования.  

Особенно продуктивным при проведении может быть использование балансовых 
методов анализа, которые позволяют изучать соотношение статей баланса путем 
использования уравнений и вычисления относительных показателей взаимосвязей между 
составными частями бухгалтерского баланса предприятия и определением 
количественного значения данных взаимосвязей. Эти методы анализа баланса 
предприятия иногда называют финансовыми [8]. 

 
 

Рисунок  1 – Схема системы комплексного экономического анализа 
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Балансовые методы, используемые при расчете коэффициентов, характеризующих 
состояние, движение активов, результативность их функционирования, основываются на 
данных финансовой бухгалтерской отчетности. Этот момент имеет большое значение в 
плане точности использования информации, поскольку в бухгалтерской отчетности 
предприятия с правовой и счетной позиций достоверно, системно отражаются данные об 
его имущественном, финансовом положении и результатах деятельности в денежном 
выражении. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Схема анализа оборотного активов 
 
Получение показателей активов возможно только с применением расчетных и 

аналитических методов. Данные обстоятельства, в свою очередь, и предопределяют 
острую необходимость в разработке и использовании при проведении оценки и анализа 
активов системы показателей, наиболее полно характеризующих его состояние, движение 
и эффективность использования. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: экономическая эффективность 
улучшения использования и экономии оборотных активов весьма велики, поскольку они 
оказывают положительное воздействие на все стороны производственной и хозяйственной 
деятельности предприятия. 
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Современная экономика и образование давно поднимают вопросы о поисках новых 
путей совместного развития, эффективного взаимодействия и продуктивного 
стратегического партнерства. 

Возможностей и перспектив у современной экономики и образования сегодня 
гораздо больше, чем несколько десятков лет назад. Однако, нельзя говорить о том, что 
динамика перемен несёт в себе только положительные результаты.  

Довольно достаточно сегодня проблем вырисовывается на практическом уровне. 
Так, например, проблемы современной экономики, менеджмента и маркетинга сегодня 
встречаются в деятельности коммерческих организаций. Однако,  суть проблемы связана с 
кадровым вопросом и качеством приходящих сотрудников.  

То есть вопрос встает о связи содержания современного образования и его 
преломлении на рынке труда. Здесь мы видим, что поблемы начинаются значительно 
раньше.  

В контексте динамичного развития российской системы профессионального 
образования важность вопросов влияния образовательной среды на перспективы рынка 
труда, бесспорно, возрастает [1].  

Переход к компетентностной стратегии подготовки управленческих кадров в сфере 
экономики не является простой сменой модели самой экономики на новый вариант. Это 
результат реформирования системы образования.  

Компетентностный подход отчетливо выявляет один из ключевых принципов 
подготовки управленцев современных вузов: значительное число компетенций не могут 
быть предметом освоения в условиях аудиторно - лабораторной подготовки [2]. 

В последние годы сформулирована новая образовательная парадигма, в рамках 
которой качество современного образования будет определяться тем, насколько у 
выпускников высших профессиональных учебных заведений развиты компетенции – 
способности выявлять связи между знаниями и ситуациями и применять знания адекватно 
решаемым проблемам [3]. 

Особое место среди специалистов с оперативным характером деятельности 
занимают управленцы в экономических отраслях [4].  

Им требуется гораздо более сложная подготовка, так как управленцы - экономисты 
будут работать в отрасли с высокой динамикой изменений факторов производства и 
труда. Требования к их компетенции формируются на основе знаний как экономических, 
так и административно-управленческих законов и умения применять их на практике [5]. 

Им необходимо ориентироваться и в системе сложных производственно-
экономических связей, и учитывать экономическую сущность административно-кадровых 
процессов, и хорошо знать рынок продукции, имеющей повсеместный и постоянный 
спрос.  
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К тому же, в условиях развивающегося рынка труда изменились и функции 
специалистов с оперативным характером деятельности, в том числе в экономических 
отраслях.  

Теперь перед управленцами - экономистами стоят совершенно иные задачи:  
- осуществлять мониторинг рынка;  
- проводить маркетинговый анализ и исследования;  
- знать тонкости коммерческой и внешнеэкономической деятельности;  
- уметь работать с ценными бумагами; владеть вопросами налогообложения, 

кредитования, сбыта;  
- ориентироваться в вопросах реформирования и приватизации предприятий;  
- управлять предприятием в предбанкротной ситуации, осуществлять 

антикризисные мероприятия  [2].  
Поэтому многие компетенции в рамках обучения в вузах не столько формируются, 

сколько актуализируются с учетом  особенностей учебно-воспитательн6ого процесса.  
В связи с этим влияние образовательной среды современного вуза носит локально-

временной характер, связанный с тенденциями модернизации экономики [3]. 
К удовлетворению данных требований традиционно сложившаяся система высшего 

профессионального образования оказалась не готова.  
В настоящее время все больше утверждается мысль, что образование из способа 

просвещения человека должно превратиться в механизм развития творческой личности, 
способной самостоятельно определять и изменять свою жизненную стратегию и 
практически использовать полученные знания для совершенствования систем и процессов 
реальной действительности [4]. 

Для вуза это означает необходимость поиска и реализации технологий, которые 
обеспечивали бы будущему управленцу экономического профиля комфортное 
существование с точки зрения личностных и общественных целей развития.  

Это возможно, когда в образовательном процессе будет сознательно развиваться 
комплексная личностная потребность в соединении узкого профессионализма и 
универсализма. Именно оптимальное их сочетание может обеспечить личности и 
будущему специалисту конкурентоспособность на рынке труда, а вузам – 
конкурентоспособность на рынке производителей образовательных услуг.  

В рамках реальной профессиональной деятельности от управленца – экономиста 
требуется гораздо больше компетенций, проявляемых в практических вопросах 
организации различных операций и процессов. 

Поэтому получается, что 70% профессиональных компетенций должен 
формировать сам работодатель. Это связано с тем, что работодатель ориентирован на 
инновации, изменения как на рынке труда, так и в экономике в целом.  

Таким образом, сложилось противоречиемежду требованиями к подготовке 
конкурентоспособных специалистов с оперативным характером деятельности в вузах 
экономического профиля и недостаточной разработанностью эффективных 
технологических процедур, позволяющих максимально эффективно решать данную 
задачу в образовательной среде [5]. 

Однако и это противоречие не является основным. Помимо указанного 
противоречия, авторы также отмечают, что для повышения конкурентоспособности 
управленцев-экономистов на рынке труда им необходимо обладать особым типом 
мышления.  

Экономическое мышление – это результат влияния образовательной среды 
современно вуза на подготовку специалистов в экономических отраслях.  

Роль образовательной среды в данном случае становится ключевой. Работодатели 
не заказывают подготовку профессиональных управляющих для рыночных условий 
деятельности и не освобождают для них вакансий (впрочем, как и не создают), доверяя 
«своим» управленческим кадрам.  
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Студенты, обучаясь по направлению менеджмента, не ощущают в себе 
потребности на рынке труда как в специалистах, и, соответственно, не претендуют на 
получение качественного высшего управленческого образования в экономической 
отрасли, так на данную нишу претендуют выпускники профилей и программ «экономики 
и финансов».  

В результате подобной кадровой политики актуализируется проблема кадрового 
обеспечения процессов профессионального менеджмента смешанной экономики. Социум 
становится заложником стереотипов: «хороший менеджер – управляет», «хороший 
экономист  - считает».  

Преодоление таких профессиональных стереотипов – это длительный процесс, 
зачастую затягивающийся на практике на долгие годы. Реальному работодателю некогда 
ломать эти стереотипы и преодолевать их, зато это под силу современным вузам с их 
арсеналом инновационных методов обучения.  

Мы видим, что снова прослеживается очевидная роль интеграции экономики и 
образования.  

Влияние одной отрасли на другую также обеспечивается не только реформами 
экономики и образования, но и тем, что меняется сам подход в обществе к месту и роли 
специалиста на рынке труда. Возникает преобладание «экономики неосязаемого» и 
рыночный (экономический) подход к знаниям и человеческим ресурсам.  
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В современных рыночных условиях оценка инвестиционной привлекательности 

играет огромную роль в дальнейшем развитии организации. Большинство компаний, 
находящихся на рынке, не имеют достаточного количества средств, для продолжения 
развития, хотя обладают огромным потенциалом. В таких ситуациях предприятие 
пытается привлечь сторонних инвесторов, которые могут вложить в свои средства и 
вывести компанию на новый уровень.  

Стоит отметить, что исследование проблемы инвестиционной привлекательности 
широко исследуется в научной литературе российскими и зарубежными авторами.  
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На данный момент существует множество различных трактовок понятия 
инвестиционной привлекательности. Проблемы, связанные с оценкой и повышением 
инвестиционной привлекательности предприятий и организаций представлены в работах 
таких ученых как: Александер Г., Бейли Дж., Бланк И.А, Виленский А.А., Гитман Дж., 
Глазьев С.Ю., Джонк М., Ковалев В.В., Крушвиц Л., Лившиц В.Н., Мертенс А.В., Перар 
Ж., Смоляк  С.А., Фабоцци Ф., Фишер П., Шарп У., Шеремет В.В., Ясин Е.Г. и др. 

Так же аспекты оценки инвестиционной привлекательности предприятий и 
организаций отражены в работах  Володиной И.Н., Жолудевой Е.Г.,  Каплина А.А.,  
Коренкова А.В.,  Мельникова В.С.,  Млявой С.Г.,  Петуховой Н.Н. и др. В этих трудах 
присутствует множество различных определений сущности данного понятия, которые 
характеризуют различные стороны  этой весьма важной экономической категории. 

Стоить отметить, что среди предложенных трактовок иногда можно встретить не 
очень, на наш взгляд удачные (таблица 1). 

  
Таблица 1 -  Понятие «инвестиционная привлекательность», [5] 

Автор / 
коллектив 
авторов 

Трактовка понятия  Основной признак  

Максимов В.Ф. Инвестиционная привлекательность (или 
непривлекательность) – субъективная оценка инвестором 
страны, региона или предприятия по поводу принятия 
решения о вложении своих средств в, соответственно, 
страну, регион или предприятие. Субъективная оценка 
складывается на основе анализа объективных 
характеристик предполагаемого объекта инвестирования, 
главной и практически всеохватывающей 
характеристикой данного объекта является 
инвестиционный климат . 

Субъективизм 

Киселева Н.В., 
Боровикова 
Т.В., Захарова 
Г.В. и др. 

Под инвестиционной привлекательностью принято 
понимать интегральную характеристику отдельных 
предприятий, отраслей, регионов, стран в целом с 
позиций перспективности развития, доходности 
инвестиций и уровня инвестиционных рисков . 

Интегральная 
оценка 

Валинурова 
Л.С., Казакова 
О.Б. 

Инвестиционная привлекательность – это совокупность 
различных объективных признаков, свойств, средств, 
возможностей экономической системы, 
обусловливающих потенциальный платежеспособный 
спрос на инвестиции. 

Платежеспособный 
спрос 

Чиненов М.В. и 
др 

Инвестиционная привлекательность региона 
представляет собой объективные предпосылки для 
инвестирования и количественно выражается в объеме 
капитальных вложений, которые могут быть привлечены 
в регион исходя из присущих ему инвестиционного 
потенциала и уровня некоммерческих инвестиционных 
рисков. 

Объективные 
предпосылки 

Теплова Т.В. Инвестиционная привлекательность – характеристика 
актива, учитывающая удовлетворение интереса 
конкретного инвестора по соотношению «риск - отдача 
на вложенный капитал - горизонт владения активом. 

Удовлетворенный 
интерес 

Смирнова Н.В. Под инвестиционной привлекательностью предприятия 
следует понимать гарантированное, надежное и 
своевременное достижение целей инвестора на базе 
экономических результатов деятельности данного 
инвестируемого производства» 

Достижение целей 

 
Можно  отметить большую широту таких трактовок, однако, по нашему мнению, 

их негативной стороной является размытость и абстрактность. Анализируя 
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представленные определения, можно увидеть неоднозначность в трактовке понятий. 
Некоторые  авторы определяют инвестиционную привлекательность» как сочетание 
объективных признаков, у других в  основе данного понятия  лежит субъективная оценка,  
(характеристика) конкретного инвестора, которая складывается на основе сочетания 
объективных признаков.   

Так, например, Смирнова Н.В. считает, что «под инвестиционной 
привлекательностью предприятия следует понимать гарантированное, надежное и 
своевременное достижение целей инвестора на базе экономических результатов 
деятельности данного инвестируемого производства» [7].  На мой взгляд, в современных 
условиях инвестиционной деятельности, это утверждение является, по меньшей мере, 
весьма сомнительным.  Некоторые авторы отмечают  инвестиционную  
привлекательность предприятия как самостоятельную  экономическую  категорию и 
отмечают её зависимость от конкурентоспособности продукции и  от уровня 
инновационной деятельности хозяйствующего субъекта. 

Проведя  анализ  научной  литературы,  можно сделать вывод о том, что  наиболее  
распространенным является определение, представленное  Бланком А.И., в котором он 
предлагает под инвестиционной привлекательностью предприятия понимать 
интегральную характеристику отдельных предприятий – объектов предстоящего 
инвестирования с позиции перспективности развития, объема и перспектив сбыта 
продукции, эффективности использования активов и их ликвидности, состояния 
платежеспособности и финансовой устойчивости [1].  

В последующем это определение с небольшими изменениями было представлено в 
ряде других работ, но суть его осталась та же. Несмотря на это, большинство сторон 
инвестиционной привлекательности предприятия в исследованных трактовках являются  
неосвещенными.  

Исходя из этого, считаю, необходимым предоставить свое видение понятия 
инвестиционной привлекательности предприятия, в котором, на наш взгляд  будут 
освещены все основные стороны этого вопроса.  

По нашему мнению, инвестиционная привлекательность предприятия – это 
комплекс показателей, который характеризует экономическое и финансовое состояние 
предприятия, его активность на рынке, структуру управления, форму капитала, уровень 
спроса на производимые  товары и услуги, их конкурентоспособность на рынке, а также 
уровень привлекательности инновационного развития страны, региона и отрасли, в 
которых находится предприятие.  
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Формирование опережающих индикаторов мониторинга социально-
экономического развития страны3  

 
Положенцева Ю.С. 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Россия, г. Курск 
E-mail: polojenceva84@mail.ru 

 
Опыт развитых стран мира по построению опережающих индикаторов позволяет 

создать свои системы индикаторов, направленные на определение вероятного характера 
изменения развития экономики в будущем. Мировая практика говорит о том, что 
опережающие индикаторы оказывают содействие проводникам экономической политики 
в выборе адекватного инструментария регулирования экономики, необходимых  для 
сглаживания экономических циклов. Большое количество стран при построении 
опережающих индикаторов используют результаты опросов деловой активности, 
представляющих информацию о текущей ситуации и будущих ожиданиях предприятий.  

Опережающий индикатор – индикатор, который позволяет оценить вероятную 
траекторию развития экономики и спрогнозировать возможное изменение в деловой 
активности экономики с опережением [2]. 

Сводный опережающий индикатор (СОИ) позволяет осуществлять мониторинг и 
анализ циклов деловой активности экономики, определять вероятное будущее направление 
экономического развития, предвещать возможное изменение в деловой активности 
экономики, проводить краткосрочный прогноз и получать информацию, важную для 
принятия решений по сглаживанию неблагоприятных экономических циклов [1].  

Для построения сводного индикатора необходимо осуществить выбор 
индикаторов, схожих по определенным качественным и статистическим характеристикам 
относительно эталонного индикатора. Эталонный индикатор отражает колебания 
экономической активности и его величина является эталоном для использования 
опережающих индикаторов в целях прогнозирования [4]. 

Максимальное количество показателей, включаемых в перечень, не  
ограничивается. Преимущественно рассматриваются показатели, для которых возможно 
наличие опережающих свойств и выполняется хотя бы одно условие: описывает 
начальные возможности для производства;  чувствителен к изменениям экономической 
активности; отражает настроения и ожидания экономических агентов;  испытывает  на 
себе  воздействие изменения экономического цикла  

Опережающие индикаторы аккумулируют в себе наиболее важную  информацию о 
краткосрочных процессах, свидетельствующих о поведении экономических агентов, и 
основных трендах в экономике. В условиях интенсивно меняющейся конъюнктуры 
рынков и сохранения макроэкономических дисбалансов актуальность использования 
опережающих индикаторов возрастает. 

Обобщая всё вышесказанное опережающие индикаторы  можно считать 
инструментами,  направленными на повышение  качества анализа  состояния экономики 
различных территориальных единиц. Опережающие индикаторы аккумулируют в себе 
важнейшую  информацию о краткосрочных процессах, свидетельствующих о поведении 
экономических агентов, и основных трендах в экономике. В связи с этим, опережающие 
индикаторы относятся к одним из наиболее эффективных инструментов краткосрочного 
прогнозирования [3]. 

Для России, занимающей первое место в мире по площади территории, однако ее 
экономическое развитие весьма дифференцировано, это обусловлено особенностями 

                                                           
3 Исследование выполнено на основе гранта Президента РФ по государственной поддержке 

молодых российских ученых № МК-831.2017.6 «Государственное регулирование дифференциации 
экономического пространства инструментами новой региональной политики» 
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становления рыночной экономики в стране и использование природных ресурсов в 
качестве основного дохода государственного бюджета, особую  актуальность  
приобретает построение сводного опережающего индекса деловой активности. Для 
проведения оценки социально-экономического развития региона необходима система 
взаимосвязанных измерителей, в качестве которых выступают соответствующая 
статистическая информация в виде показателей (в том числе и макроэкономических) 
состояния и развития экономики страны. 

Макроэкономические показатели характеризуют развитие экономики, указывают 
на экономический рост или рецессию, то есть можно сказать, что система основных  
макроэкономических показателей развития может выступать в качестве опережающих 
индикаторов позволяющих осуществлять мониторинг и анализ циклов деловой 
активности экономики, определять вероятное будущее направление экономического 
развития, предвещать возможное изменение в деловой активности экономики, проводить 
краткосрочный прогноз и получать информацию, важную для принятия решений по 
сглаживанию неблагоприятных экономических циклов. 

Проанализируем основные опережающие индикаторы России в межстрановом 
сравнении: 

1. По результатам сравнительного анализа Валового внутреннего продукта 
России и ведущих стран по данному показателю можно сформировать следующие выводы 
(табл.1): по объёму ВВП лидирующие позиции занимает Китай и США с объёмом ВВП 
19392, 17947 млрд. долл. соответственно, РФ занимает 6 место  (3718 млрд. долл. в 2015 
году) с общемировой долей ВВП в 3, 28%; за рассматриваемый период времени (2011-
2015 г.) наблюдается устойчивый рост ВВП в России, общий прирост ВВП за 5 лет 
составляет 15,2 %. Наиболее динамичные показатели роста за 2011-2015 год отмечаются у 
Китая (40,4%) и Индии (36,3%); на 15 стран-лидеров  приходится 69,24% общемирового 
ВВП. Доля остальных стран составляет 30,76%. 

 
Таблица 1 – Валовой внутренний продукт стран, млрд. долл. 

Страна 2011 2012 2013 2014 2015 Тр2015/2011, % Тпр2015/2011, % 
Китай  13810 15154 16468 17961 19392 140,4 40,4 
США 15518 16155 16663 17348 17947 115,7 15,7 
Индия 5845 6256 6796 7411 7965 136,3 36,3 
Япония 4389 4547 4695 4767 4830 110,0 10,0 
Германия 3472 3558 3630 3748 3841 110,6 10,6 
Россия 3227 3398 3498 3577 3718 115,2 15,2 
Бразилия 2974 3082 3218 3276 3192 107,3 7,3 
Индонезия 2172 2345 2516 2686 2842 130,8 30,8 
Франция 2438 2488 2545 2591 2647 108,6 8,6 
Великобритания 2317 2375 2454 2569 2679 115,6 15,6 

 
2. Темп роста промышленного производства представлен в таблице 2. Наибольшие 

темпы роста промышленного производства наблюдаются у Китая, однако за период 2011 – 
2015 г. происходит их снижение с 13% до 7%. В 2011 году среди большинства стран 
происходил динамичный рост объёма промышленного производства, который снизился  в 
последующие периоды. Касаемо РФ следует отметить постепенное снижение темпов 
роста промышленного производства, которое в 2015 году достигло отрицательного 
значения (-3,5%). 
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Таблица 2 - Темпы роста объема промышленного производства, % 
№п/п Страна 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Китай 13,0 7,9 7,7 7,3 7,0 
2 США 4,1 0,0 2,5 2,8 3,0 
3 Индия 4,8 0,0 0,9 3,8 2,8 
4 Япония -3,5 0,0 1,0 2,0 0,7 
5 Германия 8,0 0,0 -0,3 1,3 1,5 
6 Россия 5,0 2,6 0,1 0,6 -3,5 
7 Бразилия 4,0 -0,3 3,0 -1,5 -5,0 
8 Индонезия 4,1 0,0 4,3 4,9 4,5 
9 Франция 2,4 0,0 -0,4 -2,0 0,5 
10 Великобритания -1,2 0,0 -0,3 2,4 1,8 

 
3. Динамика уровня инфляции в межстрановом разрезе  представлена в таблице 3. 

Нормальным уровнем инфляции для развитой рыночной экономики считается 2–5% в год. 
Незначительный уровень инфляции в 2015 году отмечается в Франции и Великобритании 
– 0,1%. За рассматриваемый период 2011-2015 г. наименьшему воздействию инфляции 
была подвержена экономика Японии, Германии и Франции (0%-2,7%). В России 
отмечается высокий рост инфляции значительно превышающий нормальный уровень в 
5%, достигший в 2015 году 15,4%. 

 
Таблица 3 – Уровень инфляции, % 

№п/п Страна 2011 2012 2013 2014 2015 
1 Китай 5,4 2,6 2,6 2,0 1,5 
2 США 3,1 2,1 1,5 1,6 0,2 
3 Индия 8,9 9,7 10,0 6,7 5,6 
4 Япония 0,3 0,0 0,4 2,7 0,7 
5 Германия 2,3 2,1 1,6 0,8 0,2 
6 Россия 8,4 5,1 6,8 7,8 15,4 
7 Бразилия 6,6 5,4 5,9 6,3 10,6 
8 Индонезия 5,4 4,3 6,4 6,4 6,7 
9 Франция 2,3 2,2 1,0 0,6 0,1 
10 Великобритания 4,5 2,8 2,6 1,5 0,1 
 
4. Динамика объема экспорта в межстрановом разрезе  представлена в таблице 4. 

Наибольшие объёмы экспорта отмечаются у Китая и США 2270 и 1598 млрд. долл. 
соответственно в 2015 году. Также данные страны имеют наибольшие темпы прироста 
объёма экспорта за период 2011-2015 г.: Китай – 19,5%, США – 6,7%. Во всех остальных 
странах имеется тенденция снижения объёмов экспорта, а наибольшее – у России. За 
рассматриваемый период темпы прироста экспорта РФ уменьшились на 35,3%. 

 
Таблица 4 - Объем экспорта, млрд. долларов США 

Страна 2011 2012 2013 2014 2015 Тр2015/2011, 
% 

Тпр2015/2011, 
% 

Китай  1899 1818 2210 2244 2270 119,5 19,5 
США 1497 1561 1592 1633 1598 106,7 6,7 
Индия 305,0 301,9 319,7 329,6 287,6 94,3 -5,7 
Япония 787,0 776,6 714,9 699,5 624,0 79,3 -20,7 
Германия 1547 1460 1506 1492 1292 83,5 -16,5 
Россия 522,0 528,0 527,3 497,8 337,8 64,7 -35,3 
Бразилия 256,0 242,6 242,0 225,1 189,1 73,9 -26,1 
Индонезия 201,5 187,3 182,1 176,0 152,5 75,7 -24,3 
Франция 589,7 567,4 580,8 584,5 509,1 86,3 -13,7 
Великобритания 479,2 473,0 476,6 480,8 442,0 92,2 -7,8 
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5. Динамика объема импорта  в межстрановом разрезе  представлена в таблице 5. 
Таблица 5- Объем импорта, млрд. долларов США 

Страна 2011 2012 2013 2014 2015 Тр2015/2011, 
% 

Тпр2015/2011, % 

США 1741 1817 1949 1808 1596 91,7 -8,3 
Китай 2236 2303 2295 2374 2347 105,0 5,0 
Индия 490 504 482 473 432 88,2 -11,8 
Япония 807,6 830,1 832,6 798,6 625,4 77,4 -22,6 
Германия 1333 1222 1249 1188 984 73,8 -26,2 
Россия 323,8 335,7 315,0 308,0 197,3 60,9 -39,1 
Бразилия 226,2 223,2 239,6 229,2 174,2 77,0 -230 
Индонезия 166,1 178,7 176,3 178,2 138,4 83,3 -16,7 
Франция 692,0 643,4 637,3 631,1 539,0 77,9 -22,1 
Великобритания 639,0 643,5 645,4 680,4 617,1 96,6 -3,4 

 
Объём импорта Китая и США является наибольшим среди рассматриваемых стран 

и составляет 2347 и 1596 млрд. долл. соответственно. Лишь у Китая отмечаются 
положительные темпы прироста объёма импорта за рассматриваемый период, 
составляющие 5%. Среди всех остальных стран просматривается тенденция снижения 
объёмов импорта по сравнению с 2011 годом. Наибольшее снижение темпов прироста 
импорта, составляющее -230%  можно отметить у Бразилии. В России темпы прироста 
импорта уменьшились на 39,1% по сравнению с 2011 годом. 

Исследование деловой активности, циклических и краткосрочных колебаний как на 
уровне национальной экономики, так и на ее региональном уровне является важнейшей 
составляющей экономического анализа в современных условиях. Состояние 
экономической конъюнктуры, как справедливо утверждал известный российский 
исследователь Н.Д. Кондратьев «указывает на стечение обстоятельств, от которых зависит 
и в которых проявляется успех хозяйственной деятельности». Экономика региона имеет 
особенности, как правило, отличные от национальной экономики, составной частью 
которой она является, особенно если речь идет о таких крупных экономических 
образованиях  как Россия. 

Опыт мировых исследований показывает важность диагностики изменений 
деловой и экономической активности отдельно взятого региона. Реализация данного 
подхода во многом предопределяет возможные направления изменений национального 
делового цикла деловой активности. На уровне регионов осуществляется 
преимущественно с помощью такого агрегатного показателя, как индекс промышленного 
производства (ИПП). Для целей настоящего исследования индекс промышленного 
производства был использован в качестве эталонного показателя, относительно которого 
определялся опережающий характер сводного опережающего индекса. Изобразим 
сводный опережающий индекс (СОИ) и ИПП для Российской Федерации, с целью 
определения поворотных точек развития (рис 1). 
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Рисунок 1 – Поворотные точки ИПП и СОИ России 

 
Для построения СОИ была проведена процедура сезонного сглаживания всех 

составляющих индекса, после которой стало возможным построение опережающего 
индекса деловой активности относительно эталонного показателя – индекса 
промышленного производства. Процедура датировки поворотных точек, применяемая для 
выяснения срока  опережения  динамики  ИПП  сводным  индесксом,  носит  формальный  
характер.  Она основана на сопоставлении фактических значений индекса промышленного 
производства с значениями функции линейного тренда.  Та  точка,  где  достигается  
локальный  максимум  отношения фактических значений к тренду, считается пиком, точка 
локального минимума является впадиной. 

 
Таблица 6 – СОИ и ИПП России 

Год Сводный опережающий индикатор Индекс промышленного производства 

2001 128 106,4 
2002 123,1 106,4 
2003 122,5 105,7 
2004 127,7 103,2 
2005 125,8 105,8 
2006 128,4 105,2 
2007 118,9 104,4 
2008 114,2 103,0 
2009 110,6 100,1 
2010 107 102,7 
2011 110,7 102,3 
2012 100,9 101,9 
2013 97 101,3 
2014 101,8 99,4 

 
На основе анализа рисунка 1 и таблицы 6 можно сделать вывод о том, что 

полученный сводный опережающий индекс действительно опережает динамику 
выбранного эталонного показателя в среднем на 2 года, что позволяет использовать 
предложенный СОИ для среднесрочного прогнозирования деловой активности РФ. 
Поскольку в 2014 году определена положительная динамика СОИ при снижении ИПП, то 
данная ситуация может свидетельствовать о повышении деловой активности России в 
среднесрочной перспективе.  
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Многие владельцы собак и кошек хотят, чтобы их любимцы выглядели красиво и 

ухоженно. Привести питомца в порядок самостоятельно способен  далеко не каждый, это 
отнимает уйму времени и сил, и в процессе можно повредить своему любимцу. Поэтому 
грум-салоны (анг. groom – приведение в порядок внешнего вида животных) остаются 
актуальным бизнесом в наши дни.  

За последние годы отрасль активно развивается в связи с увеличением спроса на 
услуги грум-салонов. Данный рынок не подвержен циклическим и сезонным колебаниям, 
он очень привлекателен, поскольку весьма молод и практически не освоен. 

На данный момент в г. Челябинске существует около 30 грум-салонов и 
парикмахерских для животных, а также около 80 зоомагазинов с продажей косметики и 
одежды для животных. За последние 3 года появилось 8 организаций данной отрасли. 

Основные цели проекта:  
1. открытие грум-салона в г. Челябинске с дальнейшим получением прибыли и 

успешным ведением бизнеса; 
2. быстрая окупаемость проекта; 
3. удовлетворение спроса на услуги груминга в г. Челябинске; 
4. дальнейшее расширение бизнеса с возможностью организации сети грум-

салонов.   
Основные виды деятельности:  
1. оказание парикмахерских и прочих услуг по подбору стиля и поддержания 

гигиены домашних животных, в том числе: стрижка, тримминг; мытье и сушка;  
гигиенические процедуры (чистка зубов, ушей, подстригание когтей и пр.); декоративные 
услуги (маникюр, окрашивание шерсти и пр.); обработка от внешних паразитов; фото 
питомца, сделанное во время стрижки и после её завершения. 

2. реализация косметики; одежды и аксессуаров для домашних животных. 
Для открытия салона выбрано помещение 50 кв. метров в микрорайоне 

«Парковый» г. Челябинска. 
Основные факторы, которые приведут бизнес к успеху: удобное 

месторасположение в новом районе города; предоставление качественных 
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парикмахерских услуг для домашних животных; квалифицированный персонал; участие в 
социальных проектах; активное взаимодействие с клиентами. 

Отдельным ноу-хау бизнеса будет участие в социальном проекте, что сразу 
отделяет салон «Четыре лапы» от конкурентов. Социальный проект «Помощь каждой 
лапке» заключается в сотрудничестве грум-салона «Четыре лапы» с Челябинским 
приютом для животных «Я живой». Дважды в месяц грум-салон будет принимать 
животных из приюта и приводить в порядок их внешний вид безвозмездно.  

В грум-салоне «Четыре лапы» будет представлен широкий выбор парикмахерских 
и иных услуг по поддержанию привлекательного внешнего вида домашних животных.  

Цена услуг практически  напрямую зависит от вида животного и породы. Стрижка 
более крупных пород обходится дороже, также учитывается и тип шерсти животного.   

Будет действовать система скидочных карт для постоянных клиентов, что является 
конкурентным преимуществом среди других грум-салонов г. Челябинска.  

Главными конкурентами грум-салона «Четыре лапы» будут студия «Emily», 
зоопарикмахерская «Барбос» и зоосалон «GroomRoom» [2].  

Проект также имеет ряд возможных рисков, в том числе: внутренние риски 
(снабженческий риск, трудовой риск), внешние риски (дальнейшая дестабилизация курса 
рубля и связанный с ней рост закупочных цен на расходные материалы, появление новых 
конкурентов,  падение спроса на подобные услуги).  

Наиболее эффективным способом рекламы грум-салона «Четыре лапы» будет 
сотрудничество с ветеринарными клиниками и зоомагазинами. Также будет размещена 
реклама об услугах грум-салона «Четыре лапы» на выставках животных г. Челябинска. 

Главные методы активации продаж: распространение рекламных листовок в начале 
деятельности, собственный сайт и реклама в социальных сетях, использование рекламы в 
местных СМИ. Текст рекламы и ее дизайн будет привлекательным, и отображать все 
направления деятельности грум-салона [1]. 

На рекламу и продвижение бизнеса планируется затратить 30 000 руб. на этапе 
создания бизнеса. Далее ежемесячные расходы на рекламу составят 5 000 руб.  

Первоначальные затраты на открытие бизнеса включают в себя покупку основного 
оборудования, в том числе специальные столы для груминга, мойки, стиральная машина, 
инструменты, куда входят ножницы, расчески, фены, машинки для стрижки, полотенца, 
шампуни и прочая косметика, вычислительная техника (компьютер, кассовый аппарат, 
затраты на введение системы скидочных карт); необходимая мебель, а также оформление 
пакета документов, аренда помещения и затраты на реализацию плана маркетинга.  

 
Необходимый стартовый капитал составляет 565 800 рублей. 

 
Наименование 

Стоимость, тыс. руб. 

(без НДС) (вкл. НДС) 

1 Основное оборудование 112 000 руб. 132 600 руб. 

2 Вспомогательное оборудование 74 500 руб. 88 000 руб. 

3 Вычислительная техника 49 700 руб. 58 800 руб. 

4 Мебель  82 200 руб. 97 000 руб. 

55 • Ремонт помещения  
• Ежемесячная аренда  

83 000 руб. 
− 

102 000 руб. 
50 000 руб. 

6 Оформление пакета необходимых документов  − 8 000 руб. 

7 Затраты на реализацию плана маркетинга − 30 000 руб. 

 Итого  565 800 руб. 
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Финансовый план 

Постоянные затраты (мес.) Год (руб.) Месяц (руб.) 

1. Расходы на содержание и эксплуатацию 
оборудования   
Амортизационные отчисления  5 400 450  
Ремонт оборудования 6 000 500 

Итого 11 400 950 
2. Общепроизводственные расходы   
З/п персоналу 816 000 68 000 
Закупка материалов 180 000 15 000 

Итого 996 000 83 000 
3. Общехозяйственные расходы   
Аренда помещения 600 000 40 000 
Коммунальные услуги 132 000 11 000 

Итого 732 000 51 000 
4. Внепроизводственные расходы   
Реклама 60 000 5 000 

Итого 60 000 5 000 

Всего расходов 1 679 400 139 950 
 
На первоначальном этапе бизнеса (1 год) средний чек на услуги груминга = 1 500 

руб.; на сопутствующие товары (одежда, косметика, аксессуары) = 600 руб.  
Кол-во клиентов ежедневно – 3 чел.  
Тогда выручка на первоначальном этапе (1 год.):  
(1 500+600)*3*30 = 189 000 руб./мес.  
153 000*12= 2 268 000 руб./год.   
Когда организация выйдет на полную загрузку (2 год и далее) средний чек на 

услуги груминга составит 1 800 руб.; на сопутствующие товары (одежда, косметика, 
аксессуары) =  730 руб. Кол-во клиентов ежедневно – 5 чел.  

Выручка при выходе на полную загрузку: 
(1 800+ 730)*5*30= 379 500 руб./мес. 
379 500*12 = 4 554 000 руб./год. 
Прибыль до налогообложения (мес.): 
• на первоначальном этапе в месяц: 189 000-139 950 = 49 050 руб. 
• при выходе на полную загрузку: 379 500-139 950= 239 550 руб.  
Прибыль после налогообложения (мес.): 
• на первоначальном этапе: 49 050 / 1,2 = 40 875  руб. 
• при выходе на полную загрузку:  239 550 / 1,2 = 199 625 руб.  
Прибыль за год: 
• на первоначальном этапе: 40 875*12 = 490 500 руб. 
• при выходе на полную загрузку:  199 625 * 12 = 2 395 500 руб. 
Таким образом, срок окупаемости бизнес-плана: 
565 800 – 490 500 = 75 300 руб. – непокрытый остаток первоначальных издержек 

после первого года существования организации;  
199 625 – 75 300 = 124 325 руб. – прибыль после функционирования организации  

год и 1 месяц.  
Вывод: первая прибыль, после покрытия первоначальных расходов произойдет 

спустя 1 год и 1 месяц реализации бизнес-плана.  
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В работе проведен анализ по основным разделам бизнес-плана с целью 
привлечения инвесторов. Приведен анализ и расчеты деятельности грум-салона «Четыре 
Лапы».   

Проект нацелен на получение прибыли, удовлетворение спроса на качественные 
грум-услуги в г. Челябинске, участие в социальных проектах, дальнейшее образование 
сети грум-салонов с хорошей репутацией.  

• Необходимый стартовый капитал для открытия грум-салона «Четыре лапы» 
составляет 565 800 руб.  

• Календарный план работ составляет 25 дней.  
• Постоянные ежемесячные затраты будут составлять 139 950 руб. 
• Выручка за первый год работы салона составит 2 268 000 руб., прибыль – 

490 500 руб. 
• Выручка при выходе на полную загрузку составит 4 554 000 руб., прибыль – 

2 395 500 руб. 
• Проект окупится за 1 год и 1 месяц работы.  
Таким образом, приведенный в работе бизнес-план показывает перспективность 

открытия грум-салона «Четыре лапы» в г. Челябинске.  
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На современном этапе одним из основных направлений развития в экономике 

Республики Казахстан является стратегическое  планирование и прогнозирование, в том 
числе прогноз объемов налоговых поступлений в бюджет.  Государство, ввиду снижения 
внешних поступлений в бюджет, повышает  активность налоговой политики, тем самым 
увеличиваяналоговую нагрузку на бизнес. Эта мера обусловлена тем, что дефицит 
государственного бюджета является главной причиной ухудшения основных 
макроэкономических показателей, икак следствие, основной причиной замедления 
устойчивого экономического роста. 

Активная налоговая политика государства оказывает влияние на корпоративную 
налоговую политику каждой компании, в рамках которой осуществляется «управление 
налогообложением». Корпоративный налоговый менеджмент занимается разработкой 
методов оптимизации налоговых платежей с  соблюдением законодательства. Это 
процесс, проходящий на макро- и на микроуровне, по выбору наиболее приемлемой 
модели налогообложения.  

Налоговый менеджмент, прежде всего, связан с оптимизацией налоговых потоков и 
налоговым планированием. Целью управления налогами организации не должна является 
только их минимизация. Налоговое управление не должно заключаться лишь в 
деятельности, направленной на простое уменьшение налоговых обязательств. Компания, 
внедрившая методы налогового менеджмента, должна интересоваться результативностью 
принимаемых решений по инвестированию освободившихся после оптимизации 
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налоговых средств, а также эффективностью управленческих решений в части налоговых 
расходов.  

У «минимизации» и «оптимизации» одна цель – уменьшение налогового 
бремени.Но если «минимизация» в локальных ситуациях попадает в тупик, то 
«оптимизация» носит системный характер, тесно связанный с оценкой вариантов по 
критериям и расходной политикой компании. Оптимизация налогов производится в ходе 
налогового планирования, налогового управления и внутреннего налогового контроля 
компании. Крупная роль в оптимизации налоговых платежей принадлежит методам 
налогового планирования, которое включает разработку налоговой политики, способы 
налогового регулирования и налогового контроля, используемые налогоплательщиком. К 
инструментам налогового планирования относятся метод бюджетирования, применение 
налоговых льгот и других, не запрещенных законом методов уменьшения налоговых 
платежей, внедрение трансфертного ценообразования и использование пробелов в 
налоговом законодательстве. Оптимизация налогов – главная  цель корпоративного 
налогового менеджмента, а налоговое планирование – это совокупность методов и 
инструментов для  достижения цели налогового менеджмента. Налоговое планирование 
подразумевает такую управленческую деятельность налогоплательщика, которая 
позволяет не только уменьшить налоговую нагрузку в обозримом будущем, но и 
обеспечить долговременное влияние – экономию на налогах, получить положительный 
эффект от ее вложения, уклониться или уменьшить риск возможных штрафных санкций.  

В своей деятельности по снижению налоговых платежей организация имеет право 
использовать весь арсенал налоговых льгот, особых режимов налогообложения, а также 
нормы и правила налогового законодательства. Затраты на налоговое планирование 
довольно высоки. Особенно заметной статьей издержек является мониторинг изменений 
налогового законодательства.  Данные издержки являются неотъемлемой частью 
планирования расходов, т.к. налоговое планирование способствует росту рентабельности 
предприятия, путем сокращения издержек производства, снабжения и сбыта. Эти затраты 
схожи с накладными расходами. Таким образом, уменьшения объема налоговых 
обязательств, для организации равносильно уменьшению затрат или увеличению дохода. 
Эффект от налогового планирования должен вести к увеличению прибыли организации, а 
значит отвечать интересам владельцев. 

Сегодня оптимизация налогов для многих предпринимателей ассоциируется с 
незаконной деятельностью по снижению налогов. Незнание легальных способов 
уменьшения налогооблагаемой базы, недостаточное знание налогового законодательства 
ведет к тому, что термины «оптимизация налогов» и «уклонение от уплаты налогов» 
становятся равнозначны. Такой неграмотный подход и системные ошибки приводят к 
лишним затратам и проблемам с законом. 

В соответствии с законодательством РК субъекты предпринимательства имеют 
полномочия защищать свои имущественные права, любыми средствами, не 
запрещенными законом. Для ясного понимания термина «оптимизация налогов» 
необходимо четко разграничить понятия «уклонение от уплаты налогов», «обход налогов» 
и «налоговое планирование». Суть «налогового планирования» – легальность. При 
уклонении от уплаты происходит незаконное занижение налоговых обязательств (или 
сокрытие части налоговой базы). Ситуацию, когда организация занимается подлежащей 
налогообложению деятельностью, но не является налогоплательщиком применимо 
назвать «обход налогов». Два последних способа нелегальны и являют собой «бегство от 
налогов».  Избежать штрафов за налоговое нарушение – одна из целей налогового 
планирования. Размер санкций, за неправильное налоговое маневрирование, сильно 
превышает ожидаемую экономию от нарушения налогового законодательства.  

Цель налогового планирования заключается в повышении эффективности при 
минимальных затратах. Она достигается путем грамотной интеграции и взаимодействия 
стратегических направлений и тактических действий. Налоговое планирование  
направлено на выявление возможностей снижения налоговых обязательств организации. 
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Здесь проявляется важнейшая функция налогового планирования – оптимизация. Под 
«оптимизацией» понимается достижение лучшего состояния хозяйственной системы при 
низких затратах. Потребность в налоговом планировании может быть вызвана тяжестью 
налогового бремени для предприятия или сложностью налогового законодательства. 
Задачей  налогового планирования является прогнозирование изменений в налоговой 
политике государства и их оценка. 

Если рассматривать систему налогового планирования с точки зрения риск-
менеджмента, то можно обнаружить множество рисков связанных с ним (например, риск 
завышения расходов, риск сокрытия выручки, юридические риски и т.п.). Важно 
предусматривать различные налоговые риски, которые оказывают влияние на повышение 
налоговой нагрузки. От квалификации исполнителя и выбранных им критериев суждения 
зависит оценка величины налогового риска. Налоговый план организации должен 
основываться на расчетах, анализе и на научных исследованиях. Такие сведения 
позволяют выявить положительные и отрицательные стороны системы налогообложения.  

Организациям необходимо рассчитывать налоговую нагрузку, чтобы определить 
привлекает ли их деятельность внимание налоговых органов, насколько, что может быть 
проведена выездная налоговая проверка. Расчет налоговой нагрузки преследует еще одну 
важную цель – прогноз налогового бремени в будущем. Также важно оценить налоговые 
обязательства и определить, насколько обременительна нынешняя налоговая система для 
хозяйствующего субъекта.  

У предприятия, в зависимости от масштаба бизнеса, есть возможность 
осуществлять налоговое планирование в виде мониторинга специалистом финансового 
отдела вопросов связанных с налогами. Может быть создан специализированный отдел, 
осуществляющий налоговое планирование. Также возможно привлечь сторонних 
специалистов для налоговой экспертизы, контроля текущих налоговых обязательств 
компании и для составления отчетности. 

Процесс налогового планирования нужно начинать с оценки налоговой нагрузки 
хозяйствующего субъекта. Налоговую нагрузку можно снизить методами налогового 
планирования.Крупные организации считают важным заранее предусматривать 
налоговую нагрузку, оценить объем налогов, подлежащих уплате в бюджет. 

Для определения уровня налоговой нагрузки берутся данные налогового и 
бухгалтерского учета. Исходя из анализа этих данных, определяется стратегия и тактика 
налогового планирования. 

С 2016 года действуют Правила расчета коэффициента налоговой нагрузки 
налогоплательщика (налогового агента). "Коэффициент налоговой нагрузки 
налогоплательщика (налогового агента) позволяет производить анализ совокупности 
налогов и других обязательных платежей в бюджет, исчисленных конкретным 
налогоплательщиком в различные налоговые периоды, а также отражает уровень 
воздействия системы налогообложения на конечный результат деятельности 
налогоплательщика (налогового агента)" [1]. 

Комитетом государственных доходов Министерства финансовбыли внедрены 
критерии оценки степени риска за поступлением налогов, ОПВ, ОППВ и 
соцотчислений[2]. Критерии разработаны в рамках системы управления рисками для 
определения степени риска каждого налогоплательщика с целью осуществления 
выборочных проверок соблюдения налогового законодательства. Согласно данной 
системе, проверки назначаются только самым подозрительным субъектам (компании, 
которые часто меняют свое местоположение, несвоевременно сдают налоговую 
отчетность и владельцы которых, возглавляют более двух организаций). "Система 
управления рисками - это внутренняя система, которая на основе имеющихся сведений в 
комитете госдоходов, внешних источников, истории этих субъектов позволяет оценить 
его  риск, насколько он может или склонен к совершению преступления"[3]. 

Таким образом, для хозяйствующего субъекта налоговое планирование - это 
многоплановый процесс, который оказывает влияние на основные показатели финансово-
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хозяйственной деятельности компании. Осуществление налогового планирования 
предполагает глубокое знание работниками финансовых служб компании действующего 
законодательства, его достоинств и перспектив.  

Вопрос оптимизации налоговых платежей интересен не только для 
зарождающегося, но и для действующего бизнеса, например, при расширении или при 
смене рода деятельности. Налоговое планирование для хозяйствующих субъектов 
необходимо, чтобы учитывать изменения в налоговом законодательстве, при  подготовке 
крупных сделок, в процессе бизнес-планирования, для оценки бизнеса и рентабельности.  
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Для любой экономики основным движущим звеном являются крупные 

предприятия.Исключением не является и Росси, гдекрупный бизнес играет ключевую 
роль. Несмотря на то, что молодое и малое перспективное предпринимательство 
стремительно развивается, крупные предприятия всегда были, есть и будут лидерами 
практически во всех видах экономической деятельности [1].  

Функционирование предприятий крупного бизнеса делает возможным 
структурную перестройку от сырьевой и энергетической направленности 
промышленности к изготовлению готовой продукции. По данным Росстата крупные 
предприятия утратили присущую им сырьевую направленность: доля 
нефтегазовойотрасли сократилась с 33% до 20%, а машиностроительной выросла с 6% до 
10%. Ускоренными темпами развивается автомобилестроение, авиастроение. В частности, 
отечественные автомобилиприближаются к международным стандартам качества. 
Финансовый сектор, практически сравнявшись с нефтегазовым сектором, выходит на 
лидирующие позиции. Так, в 2014 году суммарная выручка шестисот крупнейших 
компаний достигла 60 триллионов рублей (1,6 трлн. долл.),составляя по отношению к 
ВВП 85,6% [3]. 

Крупный бизнес выступает в качестве главного фактора инновационного развития 
России. Тем не менее, новаторская деятельность такого бизнеса недостаточно активна. 
Причиной этому служит тот факт, что большинство крупных предприятий предпочитают 
закупать технологии и готовое оборудованиеу других стран, нежели инвестировать 
средства в собственное развитие. В результате отечественная промышленность 
оказывается в сильной зависимости от иностранных разработчиков передовых 
технологий, техники [2].Однако за последние три года наблюдается снижение показателя 
импорта машин, оборудования и транспортных средств, что является положительной 
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тенденцией. Так, по данным Росстата, импорт машин, оборудования и транспортных 
средств в 2013 годуоставлял 48,5%, в 2014 году - 47,6%, а в 2015 году – 44,8%. 

Причиной инновационной «отсталости» является также заимствование и 
модернизация уже существующих моделей и проектов, а не создание качественно новых. 
Другой не менее важной причиной является нехватка квалифицированнойрабочей силы, 
умеющей работать с инновационными технологиями [3]. 

Важным аспектом деятельности современного крупного бизнеса России является 
его активное взаимодействие с органами государственной власти. С одной стороны, 
многие бывшие российские чиновники являются членами совета директоров крупнейших 
предприятий. С другой стороны, представители крупного бизнесазанимают престижные 
места в структурах органов государственной власти, лоббируя собственные деловые 
интересы. Такое сотрудничество выгодно как бизнесу, так и государству. 

Исследуя особенности крупного бизнеса, следуетсказать об активной 
благотворительной деятельности российских крупных предприятий.  

Основной акцент благотворительной деятельности российского бизнесасделан на 
оказании финансовой помощиорганизациям, которые работают с социально уязвимыми 
группами населения, прежде всего, детским и медицинским учреждениям. 

Некоторые крупные предприятияосуществляют благотворительную деятельность 
путем создания собственных фондов (например, благотворительный фонд «Лукойл») и 
осуществления социальных инвестиций (например, «Газпром», «Сибнефть», 
«РуссНефть», ТНК-ВР). При этом крупныйбизнес благотворительную деятельность 
активносочетает с имиджевой рекламой. 

Для бизнеса в сфере банковского дела благотворительность является постоянно 
действующим правилом. Так, «Альфа-банк» реализуетблаготворительную программу 
«Линия жизни», предназначенную для оказания помощи детям с тяжелыми 
заболеваниями. Данную программу поддержалимногие крупные предприятия (ТНК-BP 
Менеджмент, Вымпелком, Сибирская угольная энергетическая компания, WesternUnion, 
ИГ «Ренессанс Капитал», Российский союз промышленников и предпринимателей), 
которые выделилисредства на ее реализацию. Всего лишь за первый годреализации 
благотворительной программы «Линия жизни» оказана помощь на общую сумму около 2 
млн. долларов более чем 300 тяжелобольным детям из разных регионов России в возрасте 
от 0 до 16 лет [4]. 

Вместе с тем, следует отметить, что активность благотворительная деятельность 
крупных предприятий носит скорее «ответный» характер, так как в большинстве случаев 
инициатива в запросе на помощь исходит от граждан и организаций, нуждающихся в ней. 
Инициативные благотворительные практики бизнеса встречаются гораздо реже. Однако, 
несмотря на многие сложныевопросы, стоящие перед крупным бизнесом, он, являясь 
источником инновационных изменений, понимает всю значимость благотворительной 
деятельности и усиливает свое присутствие в этой области, что само по себе вселяет 
оптимизм. 

Таким образом, крупный бизнес, являясь важнейшим драйвероминдустриального и 
постиндустриального развития страны, способствует увеличению темпов экономического 
роста и укреплению позиций России на международной арене. Кроме того, российские 
крупные предприятия вносят огромный вклад в общественную благотворительность и 
функционирование благотворительных организаций. 
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В современных условиях хозяйствования одним из условий успешного 
функционирования экономики является эффективное развитие малого бизнеса.  

В литературе наряду с понятием «малый бизнес» широкое распространение 
получило понятие «малое предпринимательство», при этом данные термины 
используются как синонимы. И это справедливо, поскольку цель у них одна – получение 
максимально возможной прибыли. Однако следует помнить о том, что малое 
предпринимательство – это юридический термин, употребляющийся в основном в 
нормативно-правовых актах, а малый бизнес – это экономический термин, который 
используется в увязке с экономическим развитием государства или региона. 

Также следует заметить, что малый бизнес интерпретируется в широком и узком 
смыслах. В широком смысле малый бизнес - это совокупность наиболее активной части 
юридических и физических лиц, не объединенных в монополистические структуры. В то 
время как в узком смысле это понятие объясняется, как частное предприятие, основанное 
на предпринимательской идее, имеющее большой риск, и основанное с целью получения 
прибыли. 

Предприятия малого бизнеса обладают целым рядом преимуществ [6, с.153-157]: 
- для создания малых предприятий не требуются масштабные инвестиции;  
- малые предприятия просты в управлении, что позволяет экономить ресурсы и 

время; 
- малые предприятия заполняют местные потребительские рынки товаров и услуг и 

удовлетворяют потребности местного населения; 
- малые предприятия быстрее адаптируются к изменениям экономических условий 

и запросам потребителей. 
Кроме перечисленных преимуществ не менее важным является социальная 

значимость малого бизнеса, которая проявляется в [2, с.54-70]: 
- увеличении количества рабочих мест, снижении уровня безработицы, социальной 

напряженности в обществе; 
- удовлетворении потребностей населения; 
- формировании среднего класса в обществе. 
Поэтому поддержка создания и развития малого бизнеса в значительной степени 

способствуют решению региональных проблем, развитию социальной и 
производственной инфраструктуры, увеличению объемов производства товаров и услуг, 
увеличению эффективности использования местных природных и трудовых ресурсов, 
ускорению темпов разработок новых технологий, решению экологических проблем. 

По роли в развитии экономики и решению социальных задач малый бизнес в 
России значительно уступает развитым странам, где вклад малых предприятий в развитие 
экономики достигает 50-70% ВВП, тогда как в России этот показатель не превышает 20% 
ВВП [3]. 
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Критериями отнесения предприятий к малым является объем производственного 
оборота по виду экономической деятельности, размеры производственных мощностей, 
численность работающих. Однако согласно законодательным актам 2015 года критерии 
отнесения бизнеса к малому существенно изменились, а значит, для бизнесменов 
открылись новые возможности (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Критерии отнесения предприятий к малому бизнесу  

Показатель 2014 год 2015 год 
Размер выручки от 
реализации товаров за 
предыдущий год 

Не более 400 млн. руб. Не выше 800 млн. руб. 

Средняя численность 
сотрудников 

Не более 100 человек Не более 100 человек 

Доля иностранных 
организаций в уставном 
капитале 

Максимум 25% Увеличилась до 49% 

 
Согласно данных таблицы 1, неизменным критерием отнесения предприятий к 

малому бизнесу, осталась только численность работников, остальные критерии 
изменились в сторону увеличения. 

Наряду с малыми предприятиями функционируют микро предприятия, под 
которыми понимают подгруппу субъектов малого предпринимательства, отвечающие 
определенным критериям. Различия между микро и малым бизнесом приведены на 
рисунках 1, 2.   

 
 

Рисунок 1 – Критерии выделения микро предприятий 

 
Рисунок 2 – Критерии выделения малых предприятий 
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Преимущества и недостатки малых предприятий и микро предприятий приведены в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 – Преимущества и недостатки малых предприятий и микро предприятий 

Микро предприятие Малые предприятия 
+ - + - 

Сниженная 
налоговая ставка 
(9%) 

Для работников 
закрыты некоторые 
льготы 

Ведение бухгалтерской 
отчетности по 
упрощенной форме 

Большая зависимость 
от более крупных 
организаций 

Отсутствие 
предоставления 
заключения 
присяжного 
аудитора при сдаче 
годовой отчетности  

Одинаковые правила 
ведения бухучета для 
всех форм выплат 
налога на 
организацию  
 

Освобождение от НДС 
при сумме выручки за 
последний квартал 
свыше 2 млн. руб. 
 

Нестабильные курсы 
валют 

Отсутствие 
обязательств по 
авансовым платежам 
по налогу на 
прибыль 

Снижение объема 
пособий от Службы 
социального 
страхования 

Возможность 
использования УСН 

Трудности в плане 
привлечения 
инвесторов из других 
стран 

 
Основные показатели развития малого бизнеса в Челябинской области за 2012-2014 

гг. представлены в таблицах 3-5, рисунках 3-4 [4]. 
 

Таблица 3 – Динамика численности предприятий малого бизнеса, ед. 
Вид предприятия 2012 г. 2013 г. 2014 г. Темп прироста,  
Микро 
предприятия 

35 245  38 625  41 851  18,8 

Малые 
предприятия 

30 361  33 812  37254  22,8 

Всего   65 606  72 434 79 105 20,5 
 
Согласно данных таблицы 3, общее количество микро и малых предприятий в 

Челябинской области в 2012-2014 гг. существенно увеличилось с 35 245 тысяч в 2012 г. до 
41 851 тысячи в 2014 г. или на 18,8%. При этом увеличение сектора малого бизнеса 
произошло преимущественно за счет роста количества малых предприятий. Их число 
увеличилось с 30 361 тысяч в 2012 г. до37 254 тысячи в 2014 г. или на 22,8%. 

Развитие малого бизнеса в Челябинской области отличает структурная 
дифференциация по видам экономической деятельности (Рисунок 3).  

 
Рисунок 3 – Распределение малых предприятий по видам экономической 

деятельности в Челябинской области, ед. 
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Согласно данных рисунка 3, лидирующие позиции по количеству предприятий за 

рассматриваемый период времени занимает оптовая и розничная торговля (17 939 ед.) и 
операции с недвижимостью (7 555 ед.). В сфере транспорта, связи и научных 
исследований сосредоточено наименьшее количество малых предприятий (3 022 ед. и 223 
ед. соответственно).Количество занятых на микро и малых предприятиях Челябинской 
области за 2012-2014 гг. отражено в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Численность занятых в секторе малого бизнеса Челябинской области, 

тыс. чел.  
Вид предприятия 2012 г. 2013 г. 2014 г. Темп прироста, % 
Микро 
предприятия 

247,8  243,9  242,3  -2,2 

Малые 
предприятия 

78,1  79,9  81,1  3,9 

Всего 325,9 323,8 323,4 -0,7 
 
Согласно данных таблицы 4, общее количество занятых на предприятиях малого 

бизнеса уменьшилось с 325,9 человек в 2012 г. до 323,4 человек в 2014 г. или на 0,7%. 
На рисунке 4 представлено распределение числа работников малых предприятий 

по видам экономической деятельности в Челябинской области. 

 
Рисунок 4 – Распределение численности работников малых предприятий по видам 

экономической деятельности в Челябинской области, тыс. чел. 
По численности занятых на малых предприятиях лидируют сферы оптовой и 

розничной торговли и операции с недвижимостью. Вместе с тем, в 2014 г. по сравнению с 
предыдущим годом численность работников предприятий малого бизнеса в сфере оптовой 
и розничной торговли сократилась, что может свидетельствовать об увольнении 
работников и открытии ими собственного бизнеса, поскольку количество предприятий в 
этой отрасли за последние 2 года выросло. 

Рассмотрим оборот малых предприятий по видам экономической деятельности за 
2012-2014 года на примере Челябинской области на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Оборот малых предприятий по видам экономической деятельности в 

Челябинской области, млрд. рублей 
 
Из данных диаграммы видно, что лидирующие позиции сохраняет в течение трех 

лет оптовая и розничная торговля. Данное можно объяснить тем, что на товары и услуги 
всегда имеется спрос. Аутсайдерами по обороту являются малые предприятия. Занятые в 
сфере научных исследованиях,  транспорта и связи. Данные сферы не впервые 
оказываются в числе аутсайдеров, что вызывает необходимость стимулирования процесса 
их развития. 

В таблице 5 рассмотрим динамику инвестиций в микро предприятия и малый 
бизнес за 2012-2014 года в Челябинской области  

 
Таблица 5 – Инвестиции в малый бизнес Челябинской области, млрд. рублей 

Вид предприятия 2012 год 2013 год 2014 год Темп прироста, % 
Микро 
предприятия 

3,0 3,0 5,3 76,7 

Малые 
предприятия 

9,1 8,4 11,4 25,3 

Всего  12,1 11,4 16,7 38 
 
Согласно данных таблицы 5, инвестиции в микро предприятия в 2012 году 

составляли 3 млрд. рублей, а к 2014 году 5,3 млрд. рублей, т.е. темп прироста увеличился 
на 76,7%. А в малые предприятия инвестиции с 9,1 млрд. руб. за 2012 год увеличились до 
11,4 млрд. руб. за 2014 год, т.е. темп прироста составил 25,3% 

Проведенный анализ развития малого бизнеса в Челябинской области показал 
положительную динамику по всем основным экономическим показателям: рост числа 
предприятий малого бизнеса, рост численности работников, рост оборотов и инвестиций. 

Дальнейшее развитие малого бизнеса является одной из приоритетных задач 
экономической политики органов государственной власти Челябинской области. Так, в 
Стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года, 
утвержденной постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 26.03.2014 
№ 1949 «О принятии Стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 
2020 года», развитие субъектов малого и среднего предпринимательства определено в качестве 
одной из «точек роста» экономики Челябинской области по причине их мобильности, 
способности быстро адаптироваться под ситуацию, создавать новые рабочие места.  
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Шағын бизнесте маркетингті басқару жүйесін қалыптастыру 
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Экономикaлық әдебиетте мaркетингтің тaбиғaты және оның зaмaнaуи 

экономикaдaғы ролі турaлы түрлі көзқaрaс қaлыптaсқaн. Мaркетинг – бұл 
шығaрмaшылық көзқaрaсты болжaмдaйтын ғылым. Нaрықтaр, тaуaрлaр, тұтынушылaр 
және өндірушілер, бәсекелестер мен мемлекеттік оргaндaрдың, яғни нaрықтық қaрым-
қaтынaстaрғa қaтысушылaрдың  бaрлығының aлуaн түрлі болуынa және еліне, өңіріне, 
сaлт-дәстүріне және т.б. қaрaй  ерекшеленуіне бaйлaнысты. Тіпті бір елдің ішінде 
нaрықтық қaрым-қaтынaстaр тaуaрғa, қызметке немесе жылдың мезгіліне бaйлaнысты 
елеулі өзгешеленуі мүмкін. 

Бaрлық aвторлaрды бірлестіретін жaлғыз пікір, бұл мaркетингті басқару сaлaсы – 
қолдa бaр және ықтимaл клиенттердің сұрaныстaрын қaнaғaттaндыруғa бaғдaрлaнғaн, 
нaрықтық экономикaның шаруашылық  субъектісінің қызметін ұйымдaстыруғa 
бaйлaнысты мәселелер болып тaбылaды. Сонымен, мaркетингтің зерттеу объектісі 
нaрықтaр және тaуaрлaр мен қызметтер конъюнктурaсы, aл зерттеу мәні – тaуaрлaр мен 
қызметтерді өткізу бойыншa нaрықтық мінез-құлықты оңтaйлaндыру болып тaбылaды. 

Мaркетинг теориясының негізін қaлaушы aмерикaндық ғaлым Ф.Котлердің берген 
aнықтaмaсы бойыншa мaркетинг –  aдaм қызметінің aйырбaстaу aрқылы мұқтaждықтaр 
мен қaжеттіліктерді қaнaғaттaндыруғa бaғыттaлғaн  түрі [1]. 

Бұл нaрықты кең түсінікте сипaттaйтын өте күрделі aнықтaмa. Aдaмдaрдың 
мұқтaждығы сaн aлуaн және күрделі: тaмaқ, киім және қaуіпсіздікке физиологиялық 
мұқтaждық, және рухaни жaқындық, әсер ету, әлеуметтік мұқтaждықтaр, білім мен өзін 
көрсетуге деген мұқтaждықтaр. Олaр жaрнaмaлық aгенттіктердің күшімен 
қaлыптaстырылмaйды, aдaм тaбиғaтынaн шығaды. Мaркетинг aдaмның бaрлық 
мұқтaждықтaрын қaнaғaттaндырa aлмaйды. Aл қaжеттілік – жеке aдaмның тұлғaсы мен 
мәдени деңгейіне сәйкес ерекше түрге енген мұқтaждық. Aдaмдaрдың қaжеттіліктері, 
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олaрдың мұқтaждықтaры сияқты шексіз,  және көбінесе олaрды қaнaғaттaндыру 
aйырбaстaудың нaрықтық процестерінен тыс болуы мүмкін. Сонымен, егер біз берілген 
aнықтaмaны негізге aлынaтын ретінде қaрaстырсaқ, ондa бізге aдaмның бaрлық 
мұқтaждықтaры мен қaжеттіліктерін қaнaғaттaндырудың нaқты әдістері мен қaғидaлaрын 
белгілеу қиын болaды. 

Сондықтaн болaр, Ф.Котлер кейінірек  бaсқa aнықтaмa берді: «Мaркетингті 
басқару ғылым және өнер ретінде aйырбaс арқылы мaқсaтты нaрықты қaнaғaттaндыра 
отырып пaйдa табуға бағытталған тұтынушығa құндылықты жеткізу және қосымшa 
құнды құрумен aйнaлысaды» [2]. 

Мaркетингті басқарудың Ж.Ж.Лaмбен ұсынғaн түсінігі шaруaшылық жүргізудің 
нaрықтық жүйесі үшін мaркетингтің ролін жaлпы көрсетуге негізделеді, бұл жерде 
мaркетинг сaтып aлушылaрдың қaзіргі және жaңa қaжеттіліктерін есепке aлуғa 
бaғыттaлғaн жүйе құрa отырып, экономикaлық демокрaтияның фaкторы болып тaбылaды, 
aнықтaлғaн қaжеттіліктерді қaнaғaттaндыруғa инвестициялық бaғдaрлaмaлaрды тaңдaуды 
белгілейді, жaңaлықтaрды ынтaлaндырaды және кәсіпкерліктің дaмуынa ықпaл етеді [3]. 

Заманауи басқару тұжырымдамасы ретінде маркетинг тұтынушылар қажеттілігін 
қанағаттандыруды қамтамасыз етуге бағытталған. Шағын кәсіпорындар үшін маркетинг 
тек нарықта қалудың құралы ғана емес. Маркетингтің көптеген құралдары мен тәсілдерін 
қолдану шағын кәсіпорындардың қатаң бәсекеге төтеп беріп, жетістікке жетуге мүмкіндік 
береді. Осыған байланысты шағын бизнес фирмасының мүмкіндіктері мен талаптарына 
сай келетін маркетингті басқару жүйесін қалыптастыру компания қызметінен оң нәтиже 
алуға ықпал ететін аса маңызды факторлардың бірі болып табылады. Бірақ, шағын 
кәсіпорындарда маркетингті қолданудың кең тараған тәжірибесі қалыптаспаған. Өйткені 
шағын бизнес кәсіпорындарындағы маркетингтік қызмет жүйелі емес, кездейсоқ сипатқа 
ие болып табылады [4]. Сонымен бірге, шағын кәсіпорында маркетингтік функцияларды 
тікелей басшының өзі атқара беретінін де айта кету керек. Тіпті кәсіпорынның 
басшылығы штатта маркетинг бойынша маман болуы керек деген шешімге келсе де, 
шағын кәсіпорынның құзыреттілік деңгейі жеткілікті маманды жұмысқа шақыруға 
мүмкіндігі бола бермейді[5].  

Сөйтсе де егер кәсіпорын ұзақ мерзімге бағдарланып жұмыс істеуді, алдағы 
уақытта дамуды мақсат етіп қойса, онда жүйелі түрде жұмыс істейтін маркетинг қызметі 
қажет екенін түсінуі керек. Көптеген қателіктерге жол бермей, бизнес мақсатына қол 
жеткізу үшін шағын бизнес кәсіпорыны маркетинг жүйесі қандай болуы керек, оның 
құрылымы қандай, оны қалыптастыру үрдісі қалай болатынын анықтап алғаны жөн. 
Маркетинг жүйесіне берілген сан-алуан анықтамаларды зерттеу негізінде біз маркетинг 
жүйесін стратегиялық және ағымдағы маркетинг элементтерінің өзара байланысты 
жиынтығы деген пікірге тоқталдық, ал бұл жүйенің басты мақсаты тиімді маркетинг 
шешімдерін әзірлеп жүзеге асыру болып табылады.  

Басқа талдауда маркетинг жүйесі фирма менеджментінің қосалқы жүйесі ретінде 
қарастырылады. Бұл қосалқы жүйенің әрекет етуінің мақсаты компанияның ішкі 
ортасындағы үрдістерді оның сыртқы ортаға бағытталған белсенділіктерімен 
сәйкестендіру. Мұнда кәсіпорынның ішкі және сыртқы орталарының факторларын талдау 
маңызды орын алады. Жалпы жағдайда кәсіпорынның маркетинг жүйесі келесідей 
элементтерден тұрады [6]:  

1)  ұйымдастырушылық-басқарушылық: негізгі қызметі нарық талаптарына жауап 
беретін қызметті ұйымдастыру үшін бөлімшелерге өзекті нарықтық ақпаратты тарату 
болып табылатын маркетингті ұйымдастыру қызметі;  

2)  зерттеушілік: кәсіпорындағы маркетингті зерттеудің, соның ішінде нарықтық, 
бағалық, ассортименттік және жарнамалық саясаттың процедуралары мен құралдары;   

3)  бағдарламалық-бақылаушылық: маркетингті бақылау, сонымен қатар таңдалған 
стратегияны ұстап тұратын, орны мен уақытты және кәсіпорынның мүмкіндіктерін есепке 
ала отырып қойылған стратегиялық мақсаттарға жетудің оперативті әдістері мен 
тактикаларын іске асыратын бағдарламаларды жасау.  
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Кәсіпорынның маркетинг жүйесінде бұл элементтер үнемі өзара байланыста болуы 
керек, жалпы жүйенің сәтті қызмет атқаруы үшін барлық өзгерістерге жедел әрекет етуі 
тиіс. Шағын бизнес жүргізудің күмәнсіз артықшылықтарына және мобильділіктің 
жоғарғы деңгейіне қарамастан, қазіргі уақытта шағын кәсіпорындар елеулі мәселелермен 
түйіседі.  Бұл салық салудың жоғарғы деңгейі, банктік және басқа да кредиттер түріндегі 
қаржылық ресурстардың қол жетімсіздігі, жемқорлықтың жоғарғы деңгейі және кеңсе 
сатып алудың немесе жалға алудың қымбаттылығы. Сондықтан шағын бизнестегі 
маркетингтік қызметтің де көптеген мәселелермен кездесуі заңдылық. Біріншіден, 
маркетингтің тәуекелшіл сипаты. Шағын бизнеске саясаттық, әлеуметтік және 
экономикалық факторлар, компанияның айналасы – оның бәсекелестері, жеткізушілер 
мен тұтынушылар өз әсерін тигізеді. Осыған байланысты шағын кәсіпорындар жұмыс 
істейтін ортаның тұрлаусыздығының жоғарғы деңгейі жайлы айтуға болады, сәйкесінше 
олардың маркетингтік қызметі де тұрлаусыздық пен қауіптілік шарттарында іске асады. 
Фирма менеджері – жақсы маркетолог. Жоғарыда айтылғандай, шағын кәсіпорындарда 
көбінесе маркетолог болмайды, ал маркетологтың қызметін басшының өзі немесе 
қызметкерлердің біреуі орындайды. Қауіп деңгейін барынша төмендету үшін толық және 
өзекті ақпаратпен қамтылу керек, соның негізінде басқарушылық шешімдер 
қабылданады, маркетингтік қызметтер жүктелген тұлға кәсіпқойлықтың жоғарғы 
деңгейін меңгеруі керек.  Үшіншіден, маркетингтің құралдарын таңдау. Шағын кәсіпорын 
экономикалық  мақсатқа жетуге көмектесетін маркетинг құралдарын өте мұқият 
таңдауы керек, себебі қаржы аз және қаржы талап ететін маркетингтік әрекеттердің 
минималды санына ғана жеткілікті. Төртіншіден, арнайы маркетинг. Шағын 
кәсіпорындардың жұмыс істеуі және нарықтық науашаны иеленуі өте қиынға соғады, 
сондықтан олардың маркетингтік стратегиялары ең басынан бастап нақты бір 
тұтынушының талаптарын қанағаттандыруға бағытталуы тиіс. Мұндағы басты мәселе 
мамандандыру затын дұрыс таңдай білу, себебі қаржылық ресурстардың тарлығын 
ескерсек, кәсіпорынның өз қателіктерін жөндеуге мүмкіндігі өте аз болады. Осылайша, 
шағын кәсіпорынның басшылығы мен қызметкерлері маркетингтік қызметтің атлған 
мәселелерін сәтті шеше алса, онда  ол кәсіпорын клиенттермен жақсы  жұмыс істеп, 
олардың талаптарын қанағаттандырып, нарықта өз үлестерін сақтай алады.  

Кәсіпорын басшылығы маркетингті кәсіпорынға қажет деп санаған кезден бастап 
маркетингтік жүйе құрылады. Ұйым басшылығы өздерінің және болашақ маркетингтік 
саясаттың мақсаттарын айқын көруі керек.   Компания қызметіне ең көп әсер ететін 
факторларды анықтай отырып, ұйымның сыртқы және ішкі орталарын талдау қажет. 
Мұнда келесідей бағыттар қолданылады:  

–  мегаортаны талдау, макроорта және мезоорта;  
–  нарықтың қозғаушы күштерін талдау;  
–  бәсекелестік талдау;  
–  SWOT-талдау.  
Маркетингтік ортаны талдаудың қарастырылған түрлері – бұл кәсіпорын 

маркетингінің стратегиясын анықтау үшін қажетті минимум, осыларға сәйкес 
кәсіпорынның ары қарай тактикалық және оперативті қадамдары анықталады.   

Маркетингтік стратегияны жасаған кезде шағын бизнесте қолдануға болатын бар 
маркетингтік құралдарға баса назар аудару керек, олардың әрқайсысының артықшылығы 
мен кемшіліктерін, сонымен бірге оларды қолданғандағы қажетті қаржыны анықтау 
қажет.  Жоғарыда аталғандай, шағын бизнес жайлы айтқанда, қаржының шектеулілігі 
және маркетингтік әдістерді қолданудың қиындықтары жайлы есте ұстаған дұрыс. Бірақ 
шағын бизнес кәсіпорындары өз қызметтерінің маркетингтік бағытын ірі 
кәсіпорындармен қатар дамытуға мүмкіндігі бар және дамытуы керек. Сондықтан, әдетте 
шағын кәсіпорындар өз қызметтерінің талаптарына жауап беретін, сонымен қатар арзан 
баға және жоғарғы қайтарылымдық түсініктерін біріктіретін құралдарды таңдайды. 
Шағын кәсіпорын мүмкіндіктеріне сәйкес келетін маркетингтің түрі – аз бюджетті 
маркетинг, оның мәні салыстырмалы түрде арзан, бірақ тиімді әрі әсер ететін құралдарды 
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қолдануда.  Мұндай әдістер ретінде тегін хабарландыруларды, түзу маркетингті, 
хабарламалар таратуды, таратылатын материалдардың барлық түрлерін, сонымен қатар 
серіктестік бағдарламалар мен клиенттерге бірегей ұсыныстарды атап көрсетуге болады. 
Ұйымның маркетинг саясатының негізгі бағамы анықталғаннан кейін, құралдар таңдалып, 
оларды іске асыратын әдістер анықталғаннан кейін тікелей іске асыру кезеңі басталады. 
Бұл кезең шеңберінде шағын бизнес кәсіпорындары үшін сауатты қойылған ұйымдық 
құраушы және бұрын жасалған критерилерді үнемі бақылау маңызды болып табылады. 
Шағын кәсіпорынның маркетингтінің негізгі құраушыларын қарастыруды қорытындылай 
келе,  маркетингтік басқарудың құрастырылған жүйесі үнемі өзектілікті талап ететінін 
айта кету керек. Жаңа бәсекелестердің келуі, нарықтағы өзгерістер, тұтынушылардың 
талғамдарының өзгеруі ірі кәсіпорындарға қарағанда шағын кәсіпорындарда әлдеқайда 
тезірек білінеді, және сол өзгерістердің салдары да ауыр болып табылады. Бірақ жағдайды 
үнемі мониторинг жасап отыру, сыртқы орта өзгерістеріне жедел жауап қайтару, 
тұтынушылардың талаптарын максималды қанағаттандыру шағын кәсіпорынға табыс пен 
гүлденуді қамтамасыз етеді.  

Қолданылған дереккөздер тізімі 
1. Котлер Ф. Келлер М. Маркетинг менеджмент СПб.: Питер, 2007.-544с. 
2. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент – СПб: Питер Ком, 2014. – 896 с. 
3. Ламбен Ж.-Ж., Чумпитас Р., Шулинг И. Менеджмент, ориентированный на 

рынок. 2-ое изд./Пер. с англ. под ред. В.Б. Колчанова. – СПб.: Питер, 2014. – 720 с. 
4. Лапицкая Л.В. Маркетинговый бизнес в регионе: кадровые ротации // Упр. 

персоналом. 2004. № 4. URL: http://www.top-personal.ru/issue.html?721 (дата обращения: 
10.02.2014).  

5. Сидорчук Р.Р. Особенности маркетинга субъектов малого бизнеса. URL: 
http://conference.be5.biz/r2012/2412.htm (дата обращения: 10.02.2014).  

6. Обухова А.Ю. К вопросу о том, что представляет система маркетинга // 
Рос.предпринимательство. 2011. № 11. Вып. 1 (195).  

 
 
 

Ретроспективный анализ и оценка современного состояния стратегического 
экономического потенциала ресурсо- и энергосбережения в Казахстане 

 
Разакова Д.И., Рашидқызы Ә. 

Алматинская академия экономики и статистики, г. Алматы 
E-mail: alla_kalasa_ent@mail.ru 

 
В статье приведен ретроспективный анализ и оценка современного состояния 

стратегического экономического потенциала ресурсо- и энергосбережения в Казахстане. 
Состояние стратегического экономического потенциала энергосбережения 

оценивалось в ретроспективе и с применением методики SWOT – анализа отрасли 
энергетики. На основе проведенного SWOT – анализа приоритетной для привлечения 
инвестиций отрасли и направления экономики Казахстана – энергетики, определены 
отраслевые преимущества инвестиционного развития и угрозы экономического роста в 
отсутствии необходимого инвестирования отрасли. Установлено, что для устойчивого 
развития области и повышения его инвестиционной привлекательности необходимо 
опережающее по сравнению с остальной промышленностью развитие электроэнергетики в 
целях обеспечения надежного электро- и теплоснабжения, недопущения 
инфраструктурных ограничений экономического роста, а также ускоренное развитие 
сетевой инфраструктуры по сравнению с развитием генерации для устранения сетевых 
ограничений и повышения эффективности использования существующих генерирующих 
мощностей. 
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Основным производителем электроэнергии в области является электростанция 
«Экибастузская ГРЭС-1». Электростанция расположенав городе Экибастуз Павлодарской 
области Казахстана. Проектная мощность Экибастузской ГРЭС-1 — 4000 МВт, рабочая 
мощность — около 3500 МВт. Строительство первых объектов Экибастузской ГРЭС-1 
берёт своё начало в январе 1974 года.Электростанция расположена на северном берегу 
озера Женгельды, в 16 км севернее г. Экибастуза, Павлодарской области. Станция 
строилась в рамках проекта СССР по созданию экибастузского топливно-энергетического 
комплекса (ЭТЭК). Местоположение станции определила её близость к основным 
угледобывающим разрезам Казахстана (в 25 км восточнее расположен крупнейший в мире 
разрез «Богатырь»). Источником водоснабжения станции является водохранилище, 
созданное в котловане озера Женгельды и заполняемое водой из канала «Иртыш-
Караганда имени Сатпаева».ЦК ВЛКСМ объявил ГРЭС-1 всесоюзной ударной 
комсомольской стройкой.Размеры главного корпуса: длина — 500 м, ширина — 132 м, 
высота — 64 м. А высота дымовых труб 300 (построена в 1980 году) и 330 метров 
(построена в 1982 году).Генераторы блоков 1 и 2 подключены к ОРУ-220 кВ, блоки 3 и 4 к 
ОРУ-500 кВ, блоки 5-6 и 7-8 подключены к ОРУ-500 кВ по схеме «спаренных блоков». 

В перспективе состояние энергосистемы остается избыточным благодаря 
запланированному вводу 8-й энергоблоков Экибастузской электростанции. Производство 
электроэнергии как сфера экономической деятельности имеет важное 
мультиплицирующее значение для развития прочих производств и сфере 
обслуживания.Так, на Экибастузской ГРЭС-1 работают 8 блока, на Экибастузской ГРЭС-2 
– 2 блока, на электростанции АО «ЕЭК» - 8 блоков, на Жамбылской ГРЭС – 2 блока. На 
топливных складах накоплено 5,1 млн тонн угля, что на 16% выше уровня прошлого года. 
Мазута накоплено 171 тыс тонн, что на 46% больше соответствующего периода прошлого 
года. 

В целом, этот запас соответствует утвержденным Правительством Нормам 
эксплуатационного запаса топлива в осенне-зимний период для энергопроизводящих 
организаций.В ходе совещания председатель комитета А. Турлубек подчеркнул, что 
отопительный сезон находится на постоянном контроле Госэнергонадзора МИНТ РК. 

Экономика Казахстана отличается достаточно высокой энергоемкостью, что 
негативно влияет на конкурентоспособность производимой продукции и услуг. 
Проблемы, обусловливающие низкую по сравнению с европейским уровнем 
энергоэффективность, заключаются: 

 - высоком износе основных фондов в энергетике; 
 -энергоемкой структуре экономики; низких теплотехнических характеристиках  
зданий и сооружений. 
В связи с этим для устойчивого развития и повышения инвестиционной 

привликательности города необходимо опережающее по сравнению с остальной 
промышленностью развитие электроэнергетики в целях обеспечения надежного электро- 
и теплоснабжения, недопущения инфраструктурных ограничений экономического роста, а 
также опережающее развитие сетевой инфраструктуры по сравнению с развитием 
генерации для устранения сетевых органичений и повышения эффективности 
использования существующих генерирующих мощностей. 

Таким образом, повышение энергоэффективности снизит риски и затраты, 
связанные с высокой энергоемкостью экономики города и позволит повысить 
конкурентоспособность промышленности. 

В качестве необходимого уровня насыщения рынка целесообразно принять 
достижение удельных показателей потребления топлива и энергоресурсов при 
производстве большинства энергоемких видов продукции европейского уровня, снижение 
энергоемкости валового продукта, повышение энергоэффективности производства и др. 

Для ретроспективной оценки стратегического экономического потенциала ресурсо- 
и энергосбережения в Казахстане проведен SWOT – анализ приоритетной для 
привлечения инвестиций отрасли энергетики с определением сильных сторон – 
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отраслевых преимуществ инвестиционного развития до заданного уровня и угроз 
экономического роста в отсутствии инвестирования отрасли (таб.1). 

 
Таблица 1. SWOT – анализ приоритетной для привлечения инвестиций отрасли 

энергетики в Казахстане 
Энергетика 

А. Сильные стороны В. Слабые стороны 
Достаточно высокий уровень развития 
энергетического комплекса в области. 
Регион характеризуется энергоизбыточностью. 
Ряд ведущих предприятий отрасли внедряет 
современные системы контроля, 
автоматизированные системы управления. 
Среднемесячная заработная плата в энергетике 
превышает уровень оплаты труда в среднем по 
различным оценкам экспертов на 15-20 %. 

Высокие потери энергоресурсов на всех стадиях 
производства, передачи и потребления энергии. 
Нехватка квалифицированных специалистов в 
сфере энергосбережения. 
Низкий уровень использвония имеющегося 
научного потенциала в сфере управления 
энергосбережением, применения 
возобновляемых и нетрадиционных источников 
энергии. 
 

   С. Возможности D. Угрозы 
Повышение производительности труда, что 
приведет к росту конкурентоспособности как 
отдельных предприятий, так и энергосектора в 
целом. 
Модернизация существующих генерирующих 
мощности, внедрение современного 
эффективного оборудования и технологий. 
Реконструкция и технические перевооружение 
действующих системообразующих 
электросетевых объектов. 

Риск дефицита высокопрофессиональных 
кадров в связи с их миграцией. 
Рост экплуатационных затрат и расходов на 
ремонтно-восстановительные работы, что 
приведет к снижению производительности 
труда и эффективности в целом. 
 

 
В заключении настоящего исследования, отметим, что целевые трансформации 

инвестиционного процесса в масштабах развития крупной городской агломерации 
должны опираться на укрепление экономических позиций средного класса, 
поступательный рост реальных денежных доходов населения, коренное повышение 
конкурентоспособности и капитализации предприятий города, масштабное привлечение 
внешних инвестиций. 

В результате проведенных исследований потенциала энергосбережения проведен 
SWOT – анализ отрасли энергетики. На основе сформированной SWOT – матрицы и 
проведенного SWOT – анализа приоритетной для привлечения инвестиций отрасли и 
направления экономики Казахстана – энергетики, определены отраслевые преимущества 
инвестиционного развития и угрозы экономического роста в отсутствии необходимого 
инвестирования отрасли. 
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Ощущение безопасности и стабильности является одним из важнейших 
структурных элементов целостностного восприятия индивидуумом самого себя. В 
организационном контексте  человек чувствует себя в безопасности, занимая постоянное 
место работы и/или выполняя четко определенныедолжностные обязанности.Повышение 
спроса на кадры и требований к их квалификации, неготовность руководства к выработке 
альтернативных форм регулирования организационных издержек могут спровоцировать 
неоднозначную реакцию и амбивалентное восприятие профессиональной действенности в 
виде озабоченности по поводу нестабильности занятости и внутренней конфликтности, 
связанной с неопределенностью рабочей роли.Интерпретация отсутствия гарантии 
занятости и неопределенности рабочей роли человеком и его реакция на них может 
включать ослабление стимулов к эффективной трудовой деятельности, недомогание и 
плохое самочувствие, поиски работы на стороне, усиление сопротивления перед лицом 
угрозы или активизацию контактов с коллегами по работе с целью уменьшения ощущения 
нестабильности и ее возможных последствий совместными усилиями [1]. Изучение 
факторов, вызывающих проблемы нестабильной занятости и неопределенности рабочей 
роли, их потенциальных негативных последствий с точки зрения производительности 
труда и поведения рабочихможет стать отправной точкой в плане фиксации и 
искоренения настоящих явлений.Целью данного исследования является изучение 
взаимосвязи отсутствия гарантии занятости и неопределенности рабочей роли. 

Отсутствие гарантии занятости трактуется как субъективное восприятие чувства 
незащищенности, обусловленного с положением работы в будущем [2, с. 240], чувство 
бессилияв обеспечении продолжительности работы, находящейся под угрозой [3, с. 49; 3, 
с. 438]. Кландерманс и Ван Вуурен (1999) рассматривают отсутствие гарантии занятости в 
объективном (экономическая ситуация, сокращение штатов, аутсорсинг, изменения в 
организационной структуре и т.д.) и субъективном (перцептивные реакции сотрудников 
на объективное отсутствие гарантии занятости) аспектах [4, с. 195]. Борг (1992)выделяет 
два вида отсутствия гарантии занятости: когнитивное (возможность потери работы) и 
эмоциональное (страх потерять работу)[5, с. 77]. Мохр (2000) изучает отсутствие гарантии 
занятости в четырехмерной классификации: отсутствие гарантии занятости, основанное на 
социальной осведомленности (высокий уровень безработицы в обществе); 
организационно-обоснованное отсутствие гарантии занятости (нестабильные и 
неустойчивые условия работы внутри организации); острое отсутствие гарантии занятости 
(субъективное восприятие угрозы занятости) и ожидание потери работы (начало 
увольнений) [6, с. 6]. 

Можно выделить три основные группы детерминантов отсутствия гарантии 
занятости [7, с. 2; 8, с. 115-116; 9, с. 5]: определенные условия окружающей среды и 
организационные условия (организационные изменения, коммуникация и т.д.), 
индивидуальные и позиционные особенности сотрудника (возраст, пол, социально-
экономический статус, тип трудового договора и т.п.), личностные характеристики 
сотрудника (самооценка, локус контроля, негативное расположение духа и т.д.) [10, с. 6; 
11, с. 135; 12, с. 23]. 

Кларк (1998) в своем исследовании основным составляющим фактором перцепции 
«хорошей работы» идентифицировал гарантию занятости(55,3%), основываясь на мнении 
13727 сотрудников[13, с. 8].Самуэль и Чипунза (2009) обнаружили сильную корреляцию 
между гарантией занятости и удержанием персонала [14, с. 72]. Помимо этого 
установлена негативная взаимосвязь между отсутствием гарантии занятости и 
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удовлетворенностью работой [15, 16, 17], организационной приверженностью [18, 19, 20], 
чувством безопасности [21, 22, 23],производительностью [24, 25, 26]. 

Неопределенность рабочей роли определяется как отсутствие четкой и конкретной 
информации, касающейся должностных требований [27, с. 114], неопределенность 
сотрудника в отношении ожиданий других членов организации относительно его 
роли[28]. Кахн и его коллеги (1964) выявили два типа неопределенности роли: 
должностная неопределенность и социально-эмоциональная неопределенность [29, с. 357-
358]. Должностная неопределенность проявляется в случае недостатка информации, 
необходимой для выполнения своей роли [30, с. 62]. Выделяют три подвида должностной 
неопределенности [31]: неопределенность, связанная со сферой ответственности 
(ожиданиями); неопределенность, относящаяся к поведенческой ответственности 
(деятельность, направленная на осуществление ожиданий); неопределенность, 
обусловленная  иерархией ответственностей (приоритеты в достижении ожиданий)[32, с. 
45]. Социально-эмоциональная неопределенностьинтерпретируется как нехватка 
информации о психологических последствиях и комфорте, мешающая осуществлению 
роли [33, с. 76]. Среди причин неопределенности роли показаны недостаточная 
профессиональная подготовка, низкий уровень коммуникации, преднамеренное 
ограничение информации другими членами организации [34, 35, 36]. 

Генеральная совокупность исследования –работники сферы обслуживанияквартала 
Ичеренкой района Аташехир/Стамбул (Турция).Выборка исследования состоит из 198 
работников сферы обслуживанияквартала Ичеренкой района Аташехир/Стамбул (Турция). 

В качестве метода исследования было использовано анкетирование, включающее в 
себя опросники отсутствия гарантии занятости и неопределенности рабочей роли. 
Опросник отсутствия гарантии занятости, разработанный Эшфордом, Ли и Бобко (1989) и 
упрощенный Блэкмором (2011) включает пункты, позволяющие оценить аспекты 
важности смены работы (коэффициент альфа Кронбаха –0,919) и возможности смены 
работы (коэффициент альфа Кронбаха –0,920).Коэффициент альфа Кронбаха для 
опросника отсутствия гарантии занятости равен 0,905. Факторные нагрузки пунктов 
опросника варьируют от 0,562 до 0,781. Показатель меры адекватности выборки Кайзера–
Мейера–Олкина (KMO) составляет 0,885, значимость коэффициента сферичности 
Бартлетта (p=,000) указывает на существенные корреляционные взаимосвязи.Опросник 
неопределенности рабочей роли, созданный Бро и Колиханом (1994)измеряет следующие 
его составляющие: неопределенность в отношении методов работы (коэффициент альфа 
Кронбаха –0,832), неопределенность в отношении бизнес-планирования (коэффициент 
альфа Кронбаха – 0,821) и неопределенность в отношении стандартов оценки 
эффективности (коэффициент альфа Кронбаха –0,935). Коэффициент альфа Кронбаха 
дляопросника неопределенности рабочей роли идентифицирован как 0,888. Факторные 
нагрузки утверждений данного опросника находятся в пределах от 0,553 до 0,877. Мера 
адекватности выборки Кайзера–Мейера–Олкина (KMO) равна 0,857; коэффициент 
сферичности Бартлетта (p=,000) оказался значимым. 

Гипотезой исследования является предположение о том, что между отсутствием 
гарантии занятости и неопределенностью рабочей роли имеется позитивная значимая 
взаимосвязь. 

Статистический анализосуществлялся с помощью программы SPSS 15.0. При 
анализе полученных данных быливычислены процентные соотношения демографических 
данных респондентов и примененыметоды факторного и корреляционного анализа. 

В результате анализабыло установлено, что большинство респондентов – мужчины 
(56,6%).61,1% респондентов женаты или замужем. Наибольшее количество опрошенных 
респондентов находятся в возрастной категории 20-30 лет (42,9%); подавляющее 
большинство имеет высшее образование (63,1%). 

Результаты корреляционного анализа аспектов отсутствия гарантии занятости и 
неопределенности рабочей роли представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Корреляционная матрица аспектов отсутствия гарантии занятости и 
неопределенности рабочей роли 

 
 

Переменн
ые 

Отсутствие гарантии 
занятости 

Неопределенность рабочей роли 

Важность 
смены 
работы 

(1) 

Возможность 
смены 
работы 

(2) 

Неопредел.-
сть в отн. 
методов 
работы 

(3) 

Неопредел.-
сть в отн. 
бизнес-

планирования 
(4) 

Неопредел.-сть в 
отн. стандартов 
оценки эффект.-

сти 
(5) 

1 1     
2 ,148* 1    
3 ,166* ,203** 1   
4 ,330** ,171* ,380** 1  
5 ,253** ,247** ,274** ,468** 1 

*Значимость на уровне 0,05 (двусторонний уровень значимости) 
** Значимость на уровне 0,01 (двусторонний уровень значимости) 

 
Данные таблицы 1 показывают слабую положительную взаимосвязь между 

важностью смены работы и неопределенностью в отношении методов работы, 
неопределенностью в отношении стандартов оценки эффективности; также между 
возможностью смены работы и аспектами неопределенности рабочей роли; равно как 
идентифицируют cреднюю положительную корреляционную связь между важностью 
смены работы и неопределенностью в отношении бизнес-планирования. 

Положительная значимая взаимосвязь между отсутствием гарантии занятости и 
неопределенностью рабочей роли обусловлена прежде всего тем, что они являются 
взаимодополняющими психологическими разрушителями внутриорганизационной 
психосоциальной атмосферы и производительности труда, формирующими у 
сотрудниковдеконструктивную модель межличностного взаимодействия, находящуюся за 
рамками профессиональной деятельности. Осознание угрозы нестабильности занятости, 
противоречивые инструкции,нечеткая постановка задачи, неясность полученного 
заданиямогут привести к нарушению эффективности и надежности деятельности, 
профессиональному выгоранию сотрудников,ухудшению качества труда.Отсутствие 
гарантии занятости и неопределенность рабочей роли - источникирабочего стресса, 
преодоление которых возможно посредствомпризнания их, улучшения условий труда, 
создания эффективных механизмов внутриорганизационной коммуникации, 
переосмысления и развития альтернативных форм организации труда. 
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Қазақстан Республикасында шағын және орта бизнесті дамыту мәселелері 
 

Смағұлова М. 
Ғылыми жетекшісі: Камали Қ.М.  
Университет Алматы, Алматы қ. 

 
Әлемдік экономиканың даму тәжірибесінен білетініміздей, нарықтық 

экономикасы дамыған мемлекеттер  үшін шағын және орта бизнес 
негізгі тұрақтандырушы фактор болып есептелінеді. Шағын және орта бизнестің өнімдері 
бұл мемлекеттерде жалпы ішкі өнімнің алпыс-жетпіс пайызын құраса, жалпы 
жұмысшылардың жетпіс бес-сексен пайызын шағын және орта бизнес жұмысшылары 
құрайды. Сол себептен де  шағын және орта бизнестің даму деңгейі өнеркәсібі дамыған 
мемлекеттерде аумақ, мемлекет  және сондай-ақ қаланың жетістіктерінің айғағы болады 
деп саналады. Кез – келген үйлесімді және динамикалық дамуға ұмтылатын қоғам 
экономикасындағы бастамашылыққа керек жағдайлар жасайды.Осы орайда, шағын және 
орта бизнестің нарықтық жағдайларда дамуы – экономикалық  бастамашылықтың айғағы 
болып табылады. 

 Мемлекеттік деңгейдегі нарықтық экономикасы бар  мемлекеттерде шағын және 
орта мемлекетті құру мәселесі қойылмады,  себебі  осы мемлекеттерде ол  біршама 
жылдар көлемінде табиғи жолмен қалыптасқан, ал Қазақстан Республикасында  бұл 
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экономикалық сектор өте қысқа тарихи кезеңде қалыптасуы қажет болды, сол себептен 
осы  мәселе мемлекеттік деңгейде шешілуі қажет болды. Атап айтқанда, негізін аса ірі 
өнеркәсіптік алыптар құрайтын жоспарлы экономикадан, негізін шағын және орта 
кәсіпкерлік құрайтын нарықтық экономикаға көшу қажет болды. Ол үшін қалыптасқан 
жалпы халықтық меншіктің таптауырынын құлатып, бұзып мемлекеттегі жеке меншікті 
және мемлекеттік мойындау керек болды. Сонымен қатар, аса ірі мәселені шешу  қажет 
еді. Қалыптасқан қоғамдық менталдылықты жойып, шағын және орта  бизнестің 
экономикалық жетістіктердің және мемлекеттік кәсіпкерлік жетістіктер айғағы 
болатындығы  туралы жаңа көзқарасты бекіту қажет еді [1]. 

Қазақстан Республикасындағы  нарықтық экономикаға өту жоспарсыз, 
дайындықсыз болды. Басқарушы таңдаулы санаттың санауынша, экономикалық-
әлеуметтік дағдарысты жеңу және экономикалық реформалау стандартты және 
синхрондды модель  арқылы тезарада өткізілуі тиіс болды. Сол себептен, нарықтық 
экономикаға өту дайындықты қажет етпейді. Нарықтық экономикаға өтудің  алғашқы 
кезеңдерінде негізгі әрі тиімді реформалар  кез-келген бір теориялық-методологиялық 
дайындықсыз өткізіледі. Экономикалық саясат өте қысқа мерзімде жасалып, дамыған 
нарықтық экономикасы бар  елдер тәжірибесіне сүйенді. 

 Қазіргі таңда Қазақстан Республикасындағы экономикалық өзгерістер құқық  
аясындағы қайта құрылымдауды басып озуда.  Осындйа күй шағын және орта бизнес  
саласында да қалыптасқан. Мәселен: қолданыстағы құқық жүйесінде «де юре» әрекет 
етуін жалғастырып жатыр, кейіннен қабылданған нормативтік-құқықтық кесім-шарттарға 
қарама-қайшы келетін,  шиеленістер туғызатын не құқықтық маңызын  жоғалтып,  тозған 
кіші заңи кесімдер бар. Аталып өткендер, уәкілетті органдар  жағынан өздерінің 
нормативтік- құқықтық кесім-шарттарына, сонымен қатар өзге де мемлекеттік 
органдардың олардың бастамасы арқылы қабылданған кесім шарттарына  тұрақты  
тексеріс өткізбегендіктен болуы деп ойлаймыз. 

Шағын және орта  бизнес мәселелері бойынша нормативтік-құқықтық кесімді 
қабылдау керектігін негіздеу кезінде орындылығын жан-жақты талдау, сонымен қатар 
шағын және орта бизнестің жекелеген мәселелерін  мемлекеттік реттеудің кейінгі 
тиімділігі мен оңтайлылығы іске асырылмайды. Сонымен қатар,  осы таңда нормативтік-
құқықтық келісімдер әрекетінің әрі қарай нәтижелілігін қадағалап, бақылап отыру тетігі 
мүлдем жоқтың, осындай нәтижеліліктің  өлшемдері  мен көрсеткіштері айқындалмаған.  

Қазіргі таңда әкімшілік кедергілер жеткілікті кездесетін шағын  және орта бизнес 
 субъектілерінің  тыныс-тіршілігін 3 кезеңге ажыратуға болады:    

- әрекет етуі және дамуы;  
- тіркеу және қайта тіркеу;   
- тарату. 
Аталған  әрбір кезеңдерде шағын және орта бизнестің белсенділігі  мен 

ұтқырлығына, икемділігіне әсер ететін көптеген  мәселелер кездеседі,ал ол нәтижесінде 
олардың дамуын тежеуі мүмкін.  

Бүгінгіі таңда шағын және орта бизнеске жасалып отырған түгелімен дердік 
жеңілдіктердің өзінде жеке тұлға үшін табыс салығы белгіленген пайыздық мөлшерінің 
әлі де жоғарылығы, кәсіпкерлердің әлемдік  тәжірибеге сай емес, біршама жоғары 
мөлшерде салық төлеуі  секілді мәселелер шағын және орта бизнестің дамуын тежеп отыр. 
Салық салудың жеңілдіктері бойынша салық салудан толық немесе жартылай босату, 
салық салынбайтын минимум, салық төлеу мерзімін ұзарту, шегерістер, салық 
мөлшерлемесін төмендету секілді мәселелердің әлі де  керек деңгейде жетілдірмеуі шағын 
және орта кәсіпкерліктің  тезарада дамуына теріс  әсер етуде.  Сонымен қатар салық 
салуда бизнестің  айрықша салаларда жұмыс істеуі немесе тиімсіз күй әсерлеріне 
ұшырауы ескерілмейді.[2] 
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Осы аталған мәселелердің оңтайлы, дұрыс шешілуіне  көмегін тигізетін келесідей 
 ұсыныстар жасауға болады: 

1.шағын бизнес субъектілері үшін салық мөлшерлемелерінің 
дифференциациясын қарап, көрсетілетін қызметтердің,олар өндіретін  

өнімдер  мен қосымша құнның деңгейін не болмаса оның  пайдалылығын негізге 
ала отырып, қызмет түрлері бойынша жүргізу; 

2.жалдамалы қызметшілердің  ақысы қорының деңгейіндегі бастапқы  мағынасын 
арттыра отырып,табыс салығының сомасын азайту арқылы  

есептесуге  қабылдайтын әрбір жалдамалы  қызметшіге 2,5-тен 4-ке дейінгі ең 
төменгі еңбекақы мөлшері бойынша еңбекақыны жою жолымен алмастыру;  

 3. әрбір жалдамалы қызметшіден 1,5-тен 0,7-0,5 пайызға дейін есептелген 
табыс салығын азайта отырып, жеңілдік нормасын төмендету;  

4. индустриалды-инновациялық стратегияны  іске асыру шеңберінде жаңа жоғарғы 
технологиялық өнім түрлерін құруға негізделген тәжірибе-конструкторлық сондай-ақ 
ғылыми-зерттеу жұмыстарды жүргізуге байланысты шығындар  арқылы жеңілдік 
салықтарды бекіту.  

Осы іспеттес ұсыныстарға сүйене отырып, осы таңдағы  күйге қарай салық 
саясатын оңтайлы өткізе білу мемлекет экономикасының  әрі қарай қалыптаса беруіне жол 
аша береді. 

Шағын және орта бизнестің негізгі мәселесі –  несие беру саясаты болып табылады. 
Несие тек кепілдеме түрінде ғана мүлікке беріледі. Ал кепілдікке жарайтын мүлік шағын 
және орта кәсіпорында мүлдем жоқ,  сол себептен шағын және орта кәсіпорындардың 
қажетті несиесіне кепілдік бере алмады. Сол себептен  шағын және орта кәсіпкерлікті 
қолдайтын арнайы банк, несие банктің бір бөлімі болуы  қажет. Шағын және ортабизнес 
 фирмалар  осы таңдағы күйде делдалдық салада,  сондай-ақ жылдам есептелінетін 
қоғамдық тамақтану, сауда-саттық, азаматтық құрылыс,  машиналарды  және техниканы 
жөңдеу, тағы басқа сфераларда орын алып отыр. 

Қазақстан Республикасында шағын және орта бизнес мәселелері келесідей 
заң актілерімен реттеледі: "Банкроттық жайлы", "Еркін шаруашылық қызметі және 
кәсіпкерлікті дамыту жөнінде", "Шаруашылық серіктестіктері жөнінде", "Шағын және 
орта кәсіпкерлік пен кәсіпкерлікті мемлекеттің қолдауы жөнінде",  "Лицензиялау 
жөнінде", "Жеке кәсіпкерлікті қорғау жайлы"  Заңдары. [3]. 

 
Кесте 1 – Шағын және орта бизнестің дамуына кері әсер етуші факторлар 

№ Кедергілер 2014 жыл 2015-2016жж. 
1 Салық саясаты 2 1 
2 Жалпы экономикалық жағдайдың тұрақсыздығы 1 2 
3 Несие саясаты 4 3 
4 Өнімді өткізу мәселесі – 4 
5 Шикізатпен қамтамасыз ету мәселесі 5 5 
6 Мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл 3 6 
Ескерту – ҚР Статистика жөніндегі агенттігінің мәліметтері негізінде автормен 
құрастырылған 

 
Шағын және орта кәсіпорын өзінің іс-қимылында біршама қиындықтарға тап 

болуда, атап айтсақ: 
- шағын және орта кәсіпорындардың басты мәселесі – қор негізінің  

жетіспеушілігі:қаржылық және материал-техникалық; 
- шағын және орта бизнестің заңға сүйенерлік негізі жоқ деуге әбден  

болады; 
-шағын және орта бизнестің іс-қимылын терең талдау жасайтын жүйе жоқ; 
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-негізгі мәселенің бірі –кадр мәселесі болып табылады.  Бизнес сүйекке біткен 
қасиет дейді. Онысы мүмкін дұрыс болар, алайда осындай адамдар тіпті аз. Қоғамға 
қажетті кәсіпкер-маманды дайындау қажет. Бұл үшін оларды таңдап алып оқыту қажет; 

-бизнес істі әлеуметтік қорғау қажет. Ол үшін әлеуметтік қамтамасыздандыру және 
әлеуметтік кепілдік т.б. шаралар пайдалануы тиіс. 

Жиырма бірінші ғасыр кәсіпкерлік қызметтік  өркениетті жұмыс істеуіне жаңа 
талаптар қояды. Бұл ең алдымен электрондық саудаға, «ғаламторландыру» үрдістеріне, 
телекоммуникацияның прогрессивтік нысандарын қолдана отырып, оқып-үйрету және 
консалтингтік қызметтеріне, кооперациялық үдерістерге байланысты.  

Шағын кәсіпорындардың соңғы жылдары тез арада ұлғаюы жаңа нарықтық 
құрылымның қалыптаса  бастағанының айғағы болып есептелінеді.Осы  деректер шағын 
және орта кәсіпорындардың экономикадағы  айтарлықтай орнымен маңызы  жөнінде 
бұлтартпас дәлел бола алады. Бірақ, жоғарыда аталған мәселелер және келтірілген 
фактілерден шағын және орта бизнестің әлі де болса өз дамуының мүмкін деңгейінен сан 
жағынан да, сапа жағынан да төмен екендігін аңғарамыз. Шағын және орта бизнес 
субъектілерінің салалық  құрылымытуралы  келтірілген деректерден  байқағанымыздай, 
барлық шағын және орта бизнесте автомобиль жөндеу, сауда, үйде  пайдаланылатын 
бұйымдар саласының  басымдылығының және басқа салалардың оңтайлы дамымай қалуы 
орын алады. 

Жалпы алғанда, Қазақстан Республикасының шағын  кәсіпкерлігін қолдау 
инфрақұрылымына, ең алдымен бизнестің кадрлық және зерттеушілік,  ақпараттық 
әлеуетін кешенді дамыту бағытына кіретін заңды тұлғалардың қызметін жандандыру 
өзекті болып табылады. Яғни, бұл бағытта әлі де болса жолға  қоятын, 
жетілдіре түсетін мәселелер  жетерлік екені  даусыз. 

Осылайша, жалпы шағын және орта бизнесті  одан әрі мардымдырақ та,  
қарқындырақ та дамыту үшін не істеу қажет деген сұрақ үкіметті де, оның басшыларын 
да, ғалым-экономистерді де, өзге қауымды да бейтарап қалдырмаса қажет.  Ол үшін 
үкімет өткен жылдары қабылданған шағын бизнесті дамыту туралы  бағдарламаларда 
және тұжырымдама  жіберілген кемшіліктерді,  оларда қаралған міндеттер мен мақсаттар  
көбінің орындалмай қалуының себептерін терең талдап, зерттеп, соларды енді 
болдырмауды ескере отырып алдағы уақытта тағы бір үш жылдық мемлекеттік 
бағдарлама қабылдауы керек секілді.  

Осы бағдарламада шағын және орта бизнесті дамыту еліміздің индустриалдық-
инновациялық дамуының 2010-2015 жылдарға арналған стратегиясына, оны іске асыруға 
бағытталған іс-шараларға тығыз сәйкес болуға тиіс. Бұл бағдарламада өз шешімін табуға 
тиіс 2-ші үлкен де, маңызды мәселе – бағдарламада белгіленген міндеттерді шешудегі, 
іске асырудағы мемлекеттік тиісті органдардың қала, облыс әкімдерінің жауапкершілігі 
нақтылы анықталуға тиіс. Бұрынғы бағдарламалардың  аса үлкен кемшілігінің бірі – осы 
жауапкершіліктің көрсетілмеуі болғаны іспеттес. 

Қазір шағын және орта бизнес  инновациялық  экономикада өз орнын жедел іздеу  
үшін өзінің ұтқырлығын, икемділігін, нарықтық объективтілігін қолдануға керек  жағдай 
пісіп жетілді. Ел өз кезегінде бизнес  ортаның  бастамаларын жүзеге асыру үшін тиімді 
жағдай жасауы, сонымен қатар өз көмегімен шағын және орта бизнестің бәсекеге 
қабілеттілігі  тұрғысынан айтарлықтай әлеуеті бар кәсіпорындарға, сондай-ақ мемлекеттің 
ғылыми-технологиялық әлеуетін арттыруға бағыттауға тиіс. 

Қорытындылай келе, шағын және орта бизнесті дамытуға қатысты бірнеше 
деректерді келтіре кеткім келеді. Қазіргі таңда шағын және орта бизнес аясында тоқсан  
мыңнан астам адам қызмет етеді. Оларға биылғы жылдың басынан бері банктер 
тарапынан тоғыз млрд. теңгеден астам несиелік қаржы бөлінген. Қала бюджетіне шағын 
бизнестен 5,2 млрд. теңгеден астам салықтың түсуі де содан. 
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Жалпы мемлекетімізде шағын және орта бизнес  аясы басымдылық сипатта  
дамып келе жатыр десек, халықтық бизнес   бастамашылығы мен әлеуеті тұғырлы негізге 
айналады деуге болады. Осы үшін әрбір өңірде, өзіміздің  елімізде бизнесті қолдауға 
негізделген жұмысты  арттыра түсуіміз керек, бағдарламада белгіленген міндеттерді 
шешудегі,  іске асырудағы мемлекеттік  қажет органдардың қала, облыс әкімдерінің 
жауапкешілігі нақтылы анықталуға тиіс. Бұрынғы бағдарламалардың үлкен кемшілігінің 
бірі болып,осы жауапкершіліктің көрсетілмеуі табылады.  
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Государственный сектор представляет собой комплекс хозяйствующих субъектов, 

целиком или частично принадлежащих государственным органам власти или органам 
местного самоуправления [1].   

Государственный сектор экономики включает в себя все экономические ресурсы, 
принадлежащие государству, и все организации, с помощью которых государство 
осуществляет регулирование национальной экономики. Это может быть государственный 
бюджет, государственные предприятия и организации в сферах управления, 
здравоохранения, образования, обороны.  

Таким образом, участие государства в экономике находит отражение в таких 
показателях, как  количество государственных предприятий, а также их распределение по 
отраслям экономики. Количество государственных предприятий приведено в таблице 1 
[3]. 

Таблица 1 – Количество унитарных предприятий, находящихся в федеральной 
собственности 

Предприятия 2015  2016 
Всего На 1 января На 1 июля На 1 января На 1 июля 

1749 1633 1536 1425 
 
По данным Росстата за последние два года, наблюдается спад количества 

предприятий, находящихся в государственной собственности с 1749 предприятий в январе 
2015 года до 1536 в январе 2016 года. Разница составляет 213 предприятий всего за один 
год.  

Рассмотрим распределение государственных предприятий по отраслям экономики. 
Данное распределение приведено в таблице 2 [3]. 
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Таблица 2 – Распределение государственных предприятий по отраслям экономики 
 

Вид деятельности 2015 2016 
На 1 января На 1 июля На 1 

января 
 

На 1 июля 

Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 

240 224 210 190 

Рыболовство, рыбоводство 17 10 8 7 
Добыча полезных ископаемых 8 7 4 4 
Обрабатывающие производства 309 304 293 278 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

10 11 10 10 

Строительство 127 117 107 98 
Оптовая и розничная торговля, ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования 

129 120 112 97 

Гостиницы и рестораны 45 40 35 33 
Транспорт и связь 102 95 90 87 
Финансовая деятельность 7 6 5 5 

 
Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 

609 561 532 493 

Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности, социальное 
страхование 

23 22 22 23 

Образование 18 15 10 9 
Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 
 

61 57 56 55 

Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 

42 42 41 36 

 
Согласно данных таблицы 1 и 2, уменьшение общего количества предприятий, 

находящихся в государственной собственности, сопровождается сокращением количества 
предприятий во всех отраслях экономики.  

Так, сравнивая данные за январь 2015 и июль 2016 года, можно сказать, что есть 
отрасли, в которых произошло сильное сокращение предприятий. К ним относятся 
отрасли сельского хозяйства (сокращение на 50 предприятий), обрабатывающего 
производства (сокращение на 31 предприятие), строительства (сокращение на 29 
предприятий), оптовой и розничной торговли (сокращение на 32 предприятия), аренды и 
предоставления услуг (сокращение на 116 предприятий). 

Следует заметить стабильность в таких отраслях экономики, как производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды и государственное управление и обеспечение 
военной безопасности. В данных отраслях наблюдается абсолютная стабильность, то есть 
число предприятий осталось неизменным.  

Важное место в государственном секторе экономики занимает государственный 
бюджет. Расходы государственного бюджета и их структура представлены в таблице 3 [4].  
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Таблица 3 – Расходы государственного бюджета и их структура 
 

Статья расходов 2013 2014 2015 Темп роста 
2015 к 2013, % 

Социальная политика 3 833,1 3 452,4 615,9 16 
Национальная оборона 2 103,6 2 479,1 1 261,0 59 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

2 061,6 2 086,2 251,7 
 

12 

Национальная экономика 1 849,3 3 062,9 269,2 14 
Прочие расходы 2 644,6 2 815,3 422,1 15 

 
Данные статистики позволяют сделать вывод об общем сокращении бюджета в 

2015 году. 
Следует отметить, что темп роста всех статей расходов, кроме национальной 

обороны, варьируется от 12 до 16 процентов. В то время как темп роста национальной 
обороны достигает 59 процентов.  

Таким образом, можно сразу отметить то, что на национальную оборону 
расходуется самое большое количество бюджетных средств. Это позволяет сделать вывод 
о том, что финансирование национальной обороны более приоритетно для государства. 
Можно предположить, что это связано с политической ситуацией в мире. 

Итак, становится ясно, что количество государственных предприятий сокращается 
так же, как и бюджет страны. Данные официальной статистики помогают понять, каким 
отраслям экономики и статьям расхода федерального бюджета отдает предпочтение 
государство. 
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Education market is rather free for penetration of competitors with a high income level 

from the main (rendering educational services) and supporting (consulting, publishing and 
printing activity, rental of premises, commercial activity, etc.) activity, that fact takes place due 
to uniqueness of education market itself. Professional education is the only branch of economy 
equally connected with all other branches and forming the «human capital» for the sphere of 
material and non-material production. That explains the constant high interest in education 
sphere as to the market of formation of the initial benefits in the form of a cost increment of the 
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«human capital». For activity providing the subject of the market should have some certain 
resources. 

Resource provision of a higher education institution, in our view, includes everything 
which is indispensable to the rendering of educational services in the quantity and quality 
required by the market. And such resource for a higher education institution is an entrant. 
However, nowadays the higher education institutions function in the conditions of resource 
restrictions. 

KEUK (Karaganda economic university of KazPotrebSouz), being one of the leading 
higher education institutions of Kazakhstan on economic profile, positions itself as the 
innovative university realizing educational and scientific policy as a basis of professional 
growth and personal development of experts for economy of Kazakhstan; seeking to 
achievement of competitive positions in the world educational space. As the leading 
university in Kazakhstan, KEU works taking into consideration the changes of global 
environment. The university seeks to offer the modern and progressive programs of professional 
education, to react in due time to external calls and to be at the head of changes for supporting of 
a sustainable development of society. Educational activity of the university is notablefor high 
quality, strong academic energy, problem researches, and interaction with the business 
community of the region. KEU not only reacts on changes in the country and the world, but also 
aspires to become world-class higher education institution, offering educational programs of a 
world class according to requirements of the modern market, and to become the best place for 
students, teachers, scientists and researchers from all around the world.  

However, KEU as well as many other higher education institutions, is experiencing 
student recruitment problems as entrance competence of educational activity of higher education 
institution. Besides, this problem affects not only private universities, but public educational 
institutions also, which generally shows the importance of carrying out the effective professional 
orientation work, for the purpose of involvement of entrants in higher education institution. Such 
situation cannot but affect change of strategic approaches to professional orientation work of 
higher education institution, and the new market position causes the shift of priorities in the 
developed policy of management in this direction of work. 

125 higher education institutions function in Kazakhstan according to the data from the 
National collection «Statistics of the education system of the Republic of Kazakhstan»of JSC 
«Information and analytical center» for the 1stOctober  2015, nine of them are located in 
Karaganda and the Karaganda region[1]. For the 1st September 2016 seven higher education 
institutions of Karaganda and the Karaganda region conduct training on economic and business 
direction, including: 

- Karaganda state university named after the academician E.A. Buketov. 
- Karaganda state technical university (Karaganda): Public and local administration, 

Marketing, Management, Assessment, Account and audit, Economy. Workinglanguages - 
Kazakh, Russian. 

- Karaganda state industrial university (Temirtau): Management, Assessment, Account 
and audit, Economy. Workinglanguages - Kazakh, Russian. 

- 2 private higher education institutions: academy «Bolashak» and 
CentralKazakhstanAcademy (Karaganda). In BolashakAcademystudying is conducted only on 1 
specialty of the economic direction - Finance. The CentralKazakhstanAcademy carries out 
training of specialists on educational programs - Economy, Account and audit, Public and local 
administration, Finance. 

- 1 incorporated higher education institution inZhezkazgan - Zhezkazgan university 
named after A.O. Baykonurov: Economy, Public and local administration, Finance. 

Main conditions of reception of entrants for studying in higher education institutions of 
the region are specified in the table 1. 

 
 
 

http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/
http://www.multitran.com/m.exe?s=according%20to%20the%20data%20from&l1=1&l2=2


408 
Open  access: http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/  
 
 

Table 1 - Conditions of reception of entrants on training on the undergraduate program 
Name of higher 

education institutions 
Requirements 
for entrance 
examination 

ENT 

Requirements 
for knowledge 

of English 
language 

Additionalr
equirement

s 

Cost of study year, 
tenge 

Karagandastatetechnical
university 

notlessthan 50 
points 

no no To a large extent at the 
expense of the state 
grant, 
Commercial 
department – 345000 
KZT 

Karaganda state 
university named after 
the academician E.A. 
Buketov 

notlessthan 50 
points 

no no Commercial 
department- 345000 
KZT,  
Plus at the expense of 
the state grant 

2 regional higher 
education institutions: 
KSIU and Zhez 
university named after 
A.O. Baykonurov 

notlessthan 50 
points 

no no Commercial 
department– 250 000 - 
345000 KZT 

2 private higher 
education institutions: 
Bolashak academy and 
CKA 

notlessthan 50 
points 

no no Commercial 
department– 250000 
KZT 

Compiled by the authors 
 

IntheRepublic,  
withinsimilareducationalprogramsinanumberofhighereducationinstitutionsincludingthose 
havingthestatusofthenationalprepare specialists the following institutions: KazNU named after 
Al-Farabi, ENU named afterL.NGumilev, Narxoz University, Kazakh university of economy, 
finance and international trade, Turan University, Almaty management university, International 
businessUniversity, etc. 

Professional orientation activity of Karaganda economic university shouldbe considered 
scientificallyas well as market oriented policy of PPS and the staff of university, using of 
marketing and sociological approaches. 

The professional orientation work has a special role in providing a stable admission, and 
this work is of planned naturein KEUK and includes informing of pupils of schools and colleges 
on educational programs of the university, its competitive advantages, demands of graduates in 
labor market; carrying out the advertizing companies within Open Days, Days of career, exit 
meetings with pupils of schools and colleges of the region; opening of branches of departments 
at schools of the city and region; carrying out at university of subject academic competitionsand 
excursions for school students; replenishment of Internet information on university. The main 
division which is carrying out the professional orientation work and coordinating activity of 
faculties in this direction is the strategic development department of KEUK. 

To define thedevelopment point in professional orientation work, in a new situation, we 
will carry out an internal assessment of opportunities of resource providing and we will answer 
the following questions: 

1. What external circumstances caused crisis?  The basic - demographic and 
economic crisis; minor - gradual change of demand structure for educational services (increase 
of interest in educational grants and technical specialties).  

2. What can we affectexternally and what cannot? Both circumstances above we cannot 
affect, but we can: 

− we can influence opinion of clients (entrants and their parents) and by that to increase 
appeal,  
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− we can influence an assortment line of the higher education institution,  
− we can influence the internal processes directly promoting development of the higher 

education institution in the conditions of crisis.  
 3. What level of competence KEUKholds on the professional orientation direction?  

High competence on branch.According to the conducted social survey, the prevailing motives of 
the choice of KEUK by graduates of schools and colleges of the Karaganda region are the 
prestige (status) of higher education institution of 36,5%, and a possibility of study abroad – 
30%, receiving prestigious education – 33,5%. 

4. What level of competence PPS and the staff of higher education institution have in 
professional orientation work?  

Unfortunately, it is represented by average level of competence and not active desire of 
PPS to be engaged in professional orientation work.  

The sociological research for the purpose of identification of the relation of the faculty 
and the staff of higher education institution to professional orientation work in higher education 
institution was conducted in university. The teachers were offered to answer the questions 
concerning professional orientation activity of higher education institution, to estimate the level 
of the organization of professional orientation work, to reveal problems on this site of work. The 
method of collecting information was anonymousquestioning.  

137 teachers and 58 employees took part in the questioning (relation of the last to passing 
even of questioning on professional work, caused bewilderment about their participation in this 
direction of work).The first question«Do you take part in professional orientation work» the 
significant number of respondents (63,7%) answered «yes, surely», 19,2% of respondents chose 
the answer «yes», 12% answered «partially», 5,4% answered that they do not take part in 
professional orientation work, 4,3% answered that educational institutions and organizations are 
not assigned to them (figure 1). 

 

 
Figure 1 - Participation of PPS and employees inprofessional orientation work of higher 

education institution. 
 

By results of answers the positive dynamics of participation of PPS and employees in 
professional orientation work is observed.  

5. What level of competence of PPS employees is required in developed situation on the 
admission of students?  

In the developed situation on the admission for the current academic year for all PPS, 
including staff of university, «high» level of competence is required, and possibility of economy 
where it is possible in the conditions of crisis. 

At social questioning on the question «In your opinion should PPS of University take part 
in professional orientation work?» the most part of respondents of 98 people (50%) answered 
that yes, since it maintains image of university and corporate ethics, 35,7% - specified that their 
academic load depends on their professional orientation work, 15,8% of respondents having 
chosen the answer «no, should not», consider that the special department has to be engaged on 
professional orientation work. 2% of respondents answered thatit is not interesting to be engaged 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

«yes, surely» yes no partiallySchools are not assigned to them

63,70%

19,20%
5,40% 12,00% 4,30%

http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/


410 
Open  access: http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/  
 
 

in professional orientation work and there is no motivation. In this question it was possible to 
choose several versions of the answer. 

6. What anti-crisis reserves we have?  
-positiveimage (proved); 
- active position in education service market; 
- administrative resource, part of teachers with academic degrees and ranks from 

number of regular teachers university makes 56,1%; 
- the developed technologies of studying; 
- high quality of services. In the general rating of humanitarian and economic higher 

education institutions which is carried out by Independent Kazakhstan agency on ensuring 
quality in education, KEUK took the 2ndplace.  

7. How effective the personnel policy in productivity of professional orientation work? 
There is a need and opportunities for its optimization, through the strengthening of 

measures of administrative influence through administrative documents, duty regulations. 
To learn productivity of professional orientation work of teachers and employees, we 

counted the number of the entrants brought by them in KEUK on full-time education.  
Results are the following:36,2% brought into university 1-2 entrants, 32,9% - 3-5 

entrants, 11,5 –6-8 entrants, 5,4% - 9-10 entrants, 4,9% - productivity of professional orientation 
work is zero, which can be tracked in drawing 2. 

 

 
 

Figure 2 - Productivity of participation of 
teachers and employees in formation of resources 

 
To find out how well informed teachers and employees on Regulations of Admission 

ofentrants in KEUK, in questionnaires was offered to solve a concrete situation on submission of 
documents and the offer of an educational program university, as a result this situation was 
correctly answered only by 8,7% of respondents. 

8. How effective the policy of economy and attraction of financial resources in 
professional orientation work of higher education institution? 

It is necessary to carry out the work on search of additional ways of economy and 
attraction of financial resources.  

9. How effective the strategy and tactics of educational activity of university?  
It is effective. By the protocol№5of academic council on January 27, 2015, the Operating 

plan of the Karaganda economic university on 2016 year on implementation of the Strategic 
development plan for university for 2011-2020was approved. 

10. What resources and terms are available to restructuring of approaches to professional 
orientation work? Administrative, financial, personnel, material, and 
technicalresourcesareavailable. 

From statement of questions and answers to the above questions we see that higher 
education institution, PPS and employees have all image, economic, technical, personnel 
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resources and desire to work in this direction, yet certain tendency of decrease is observed in 
implementation of plans, passivity and lack of creativity to this approach, and the similar 
situation is observed not only in KEUK.  

The developed market situation causes shift of priorities in developed policy of 
management in professional orientation work. First of all, new accents are shown in system of 
the relations and communications both in university, and out of the sphere of its existence. 

Today, the main contradiction of management in this direction of university work 
consists of discrepancy between the internal control system of this process and the need of 
behavior of university as participant of the market relations which is shown, in particular, in 
approaches to the organization of internal and external marketing space. 

The main reason for emergence of a contradiction is the desire of leaders of different 
ranks to build in marketing with its objective laws and the principles in already existing system 
of management of faculty, department or in divisions of university which in principle do not 
participate in a professional orientation workand do not consider it necessary. Absence of the 
effective professional orientation work is a reason of lack of admission of students as resource of 
the enterprise, therefore, absence of students is the reason of economic instability of higher 
education institution or in general absence of educational service. 

Thus, analyzing the developed situation on the resource providing of the higher education 
institution and answering the questions above, it is considered necessary to change approaches to 
the organization of resource providing of higher education institutions, including through the 
motivational policy of universities in the organization and carrying out of professional 
orientation work. 

List of sources 
1. National collection «Statistics of the education system of the Republic of 

Kazakhstan». - [ER].  – Mode access: http://iac.kz/ru/analytics/statistika-sistemy-obrazovaniya-
respubliki-kazahstan-nacionalnyy-sbornik-2015-2016 (accessed date28.02.2017) 
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Рыночная экономика в Казахстане обусловила глубокую трансформацию 
отношений собственности, а также качественное изменение методов управления 
экономическими процессами, главным инструментом которого стала система платного 
землепользования, пришедшая на смену методам административного вмешательства в 
финансово-хозяйственную деятельность предприятий. Проблема перехода от бесплатного 
к платному землепользованию предполагает разработку, определение и установление всех 
видов платы за землю. Основными формами платы за землю являются: кадастровая 
(нормативная) цена земли или права землепользования, земельный налог, арендная плата, 
залоговая цена и другие платежи. 

К основным механизмам платного землепользования относятся: нормативная цена 
земли или кадастровая стоимость, рыночная стоимость земли, земельный налог, арендная 
плата, залоговая стоимость земельных участков и другие регуляторы рыночного оборота. 

Опыт стран с рыночной экономикой показывает, что развитие экономики в 
определенной мере связано с налаживанием системы платежей за землю на основе 
информации земельного кадастра о налогоплательщиках и кадастровой оценки земель, 
являющейся базой для определения ставок земельного налога. 

В Республике Казахстан в качестве нормативной цены выступает кадастровая  
(оценочная) стоимость земельного участка. На основе кадастровой стоимости исчисляется 
плата за возмездное предоставление (продажу) права частной собственности и за продажу 

http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/
mailto:gau17erj@mail.ru


412 
Open  access: http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/  
 
 

права аренды на земельный участок, размер единого земельного налога для  крестьянских 
и фермерских хозяйств [1]. 

Кадастровая оценка земель в стране производится в соответствии с Земельным 
кодексом Республики Казахстан и постановлением Правительства Республики Казахстан 
от 2 сентября 2003 года № 890 «Об установлении базовых ставок платы за земельные 
участки при их предоставлении в частную собственность, при сдаче государством или 
государственными землепользователями в аренду, а также размера платы за продажу 
права аренды земельных участков». Этим постановлением центральному 
уполномоченному органу по управлению земельными ресурсами поручено, на основании 
данных государственной статистики об общем уровне инфляции и результатов 
мониторинга земли, по мере необходимости вносить в Правительство страны 
предложения об уточнении базовых ставок платы за земельные участки при их 
предоставлении в частную собственность. 

Для определения кадастровой (оценочной) стоимости земельных участков при их 
продаже государством в республике проводятся работы по ценовому зонированию, 
установлению границ ценовых зон и определению поправочных коэффициентов  к 
базовой ставке платы за земельные участки в населенных пунктах. В настоящее время эти 
работы выполнены по большинству областных центров. 

Кадастровая (оценочная) стоимость конкретного земельного участка определяется 
в соответствии с базовыми ставками платы за земельные участки с применением к ним 
поправочных (повышающих и понижающих) коэффициентов [2]. 

При определении оценочной стоимости земельных участков в населенных пунктах 
поправочные коэффициенты устанавливаются в соответствии с границами ценовых зон, 
определенных в схемах ценового зонирования. При этом предельный (максимальный) 
размер повышающего или понижающего коэффициента не должен превышать 
двукратный размер. 

При определении оценочной стоимости земельных участков, предоставленных 
государством для ведения сельскохозяйственного производства, применяются 
поправочные коэффициенты в зависимости от качественного состояния земельного 
участка, его местоположения, водообеспеченности, удаленности от центров 
обслуживания. При этом общий размер повышения (понижения) оценочной стоимости не 
должен превышать пятидесяти процентов от базовых ставок платы. 

Рыночная стоимость земельных участков определяется соглашением сторон и 
зависит, в основном, от спроса и предложения. Рыночная стоимость земельных участков, 
в большинстве случаев, значительно превышает государственную кадастровую стоимость 
[3]. 

В современных условиях формирование первичного рынка земли включает в себя 
операции по предоставлению земельных участков из государственной собственности в 
частную на возмездной основе путем единовременной продажи  либо в рассрочку для 
различных целей, а также предоставлению права землепользования на возмездной основе 
(продажа права аренды на земельный участок). Земельным кодексом Республики 
Казахстан от 20 июня 2003 года в стране была введена частная собственность на земли 
сельскохозяйственного назначения, которые предоставляются на платной основе только 
гражданам Казахстана для ведения крестьянского или фермерского хозяйства и 
негосударственным юридическим лицам Республики Казахстан для ведения товарного 
сельскохозяйственного производства. При этом были установлены различные условия 
продажи земель: по полной кадастровой (оценочной) стоимости, по полной стоимости в 
рассрочку до 10 лет, по льготной цене (75%, а в последующем 50% от полной кадастровой 
стоимости), по льготной цене в рассрочку до 10 лет [1]. 

В республике на рынке продажи государством земель сельскохозяйственного 
назначения наблюдается положительная динамика приобретения этих земель в частную 
собственность. 

Анализируя данные по продаже земель, можно сделать вывод, что граждане 
покупали, в основном, небольшие по площади участки пашни вблизи от населенных 
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пунктов (мест проживания) по средней цене около 30 тыс. тенге за один гектар.  Средняя 
цена одного гектара у них составила менее 10 тыс. тенге. 

Из общей площади проданных государством земель сельскохозяйственного 
назначения, основное их количество (81,2%) было приобретено по полной кадастровой 
стоимости. В рассрочку по полной стоимости и в рассрочку по льготной цене было 
продано соответственно 75,6 тыс. га (9,8%) и 58,7 тыс. га (7,6%). Льготная цена 
практически не использовалась (11,1 тыс. га или 1,4%). Механизм применения льготных 
условий приобретения в частную собственность земель не работает, в основном, по 
причине длительного моратория на совершение различного рода сделок с выкупленными 
земельными участками, который составляет два года за каждые десять процентов 
снижения кадастровой (оценочной) стоимости. 

На сегодняшний день важным аспектом в области земельных отношений стало: 
ликвидация государственной монополии на землю и введение частной собственности на 
некоторые категории земель; переход к платному землепользованию, введение платежей 
за приобретение и использование земель; создание условий для равноправного развития 
всех форм хозяйствования на земле; создание и формирование рынка земельной 
недвижимости [1]. 

За годы земельной реформы в республике сформировались земельные отношения, 
ориентированные на вовлечение земельных участков и право землепользования в 
рыночные условия, а также на развитие рынка земли. С участием государства было 
осуществлено 92,9 тысяч операций по продаже земельных участков в собственность и на 
право землепользования на площади 196,8 тыс. га. 

Для реализации земельных участков в республике проводятся земельные аукционы 
и конкурсы. Всего за период земельной реформы было проведено 436 конкурсов и 
аукционов, на которых было реализовано 1311 земельных участков. Значительный резерв 
продажи земель для сельскохозяйственного использования находится в землях запаса, где 
площадь сельскохозяйственных угодий составляет 109,2 млн. га. 
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В последнее время существенно расширилась область исследований в 

экономической географии и региональной экономике. Прежде всего обращается внимание 
на качественное состояние регионального развития. Данное развитие невозможно без 
анализа территориальных социально-экономических систем регионов (ТСЭСР).Среди 
экономистов и географов-обществоведов присутствует понимание актуальности изучения 
таких систем. Следовательно, изучение ТСЭСР – перспективный вектор развития  
региональных  наук.  Несмотря на многолетние усилия, вопросы о сущности и 
свойствахТСЭСР  остаются недостаточно разработанными и перманентно 
дискуссионными. Тем более, в региональном развитии все время меняются цели,  задачи, 
содержание которые должны обеспечивать как преемственность социально-
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экономической динамики, так и постоянно отвечать на новые вызовы, задачи, приоритеты   
общества. 

Как известно, сильными сторонами пространственного синтеза являются 
системность и комплексность. Комплексное знание территориальной организации 
человеческой деятельности региона сопоставимо со стратегией «парящего орла», 
который, обобщив свои представления о территории, использует ее преимущества 
прагматично, точно и строго по назначению. В то же время комплексность не должна 
пониматься в качестве беспредельного расширения предмета изучения региональных 
наук. Во всем должно присутствовать чувство меры. Поэтому другой вариант заключается 
в узкой специализации при познании территории или так называемой стратегии «роющего 
крота». Отмеченный подход позволяет глубоко изучить отдельные элементы 
пространственного развития, но ограничивает возможности исследовательского маневра. 
В настоящей статье мы придерживаемся первого подхода. 

Среди российских регионов заметное место принадлежитстаропромышленной 
Ярославской области. В природном, социальном и экономическом облике Ярославского 
региона обращают на себя внимание многие типичные черты и классические особенности 
Центрального федерального округа. 

Одной из нерешенных проблем для Ярославского региона остается наличие  
существенных пространственных диспропорций в количественных и качественных 
параметрах социально-экономического развития, прямо и косвенно стимулирующих 
появление противоречивых тенденций в обществе. Вторая проблема – отсутствие 
достаточно беспристрастной и полноценной экономической  и экономико-географической 
информации, необходимой для принятия разумных, грамотных, адекватных, взвешенных 
управленческих решений, территориального планирования и регионального 
прогнозирования. Решения, принятые при ограниченном объеме знаний о предмете  будут 
в лучшем случае некомпетентными и малопродуктивными, а в худшем – неадекватными и 
ошибочными, со всеми вытекающими отсюда последствиями.  

Для реализации комплексного подхода и преодоления пространственных 
диспропорций, Ярославский регион необходимо рассматривать через призму объективно 
сформированной  территориальной социально-экономической системы. 

В пространственном анализе известны различные виды территориальных систем. 
Достаточно обратить внимание на изучение в региональных  дисциплинах разнообразных  
типов территориальных систем: природных, экономических, социальных. Из большого 
спектра работ  выделим посвященные им труды Н.Н. Колосовского, Ю.Г. Саушкина, Т.М. 
Калашниковой,  С.Я. Ныммик, М.Д. Шарыгина, В.Л. Бабурина,А.И. Чистобаева,А.М. 
Носонова, А.Г. Гранберга, П.Я. Бакланова, Л.Ю. Мажар, Е.Ю. Колбовского, Е.Р. Майна и 
других авторов. 

Территориальную социально-экономическую систему региона (ТСЭСР) можно 
определить как открытую динамичную систему, отличающуюся значительным уровнем 
взаимосвязей, взаимоотношений и сопряженности между регионом, ландшафтной средой, 
социально-экономическими условиями определенной части общественного пространства.  

Исходя из присущих ей свойств ТСЭСР объективно способна к полноценному 
росту и развитию. В определенной степени система региона солидарна с системно-
структурным подходом, разработанным А.П. Горкиным[6, с. 232‒236], геотехнической 
системой, изученной  Э.Б. Алаевым  [1, с. 61], природно-хозяйственным системами В.Л. 
Бабурина [2], территориальными общественными системами М. К. Бандмана [5] и 
территориальными общественно-экологическими  системами М. Д. Шарыгина [7, 8, 9], 
связана с объективно-предметной сущностью науки  и динамическими процессами в 
региональной экономике, экономической географии [3, 4, 5] и др науках.  

На новом этапе эволюции ТСЭРС наряду с другими типами геосистем, очевидно, 
отличаются рядом признаков, качеств и свойств. Из ведущихназовем, прежде всего, 
следующие качества и свойства. 

Первое. Территориальность ТСЭСР подразумевает ее пространственную 
обусловленность, организацию, размещение в пределах некоторых границ. 
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Территориальность определяет эффективность выполнения функций составных элементов 
и системы в целом, способствует ее устойчивости, соответствию позиции в группе других 
систем. 

Второе. ТСЭСР объективно интегрирует в постоянном взаимодействии как 
природные, так и социально-экономические компоненты, среди компонентов 
определяющее значение принадлежит естественным и антропогенным экосистемам и 
биогеоцинозам. Регионально обусловленное природопользование позволяет 
оптимизировать процесс адаптации к существующей среде обитания. 

Третье. На объективном уровне и при субъективном восприятии, несмотря на 
вариативное разнообразие и отличительные специфические особенности ТСЭСР 
объединены общностью, единством территориального взаимодействия, социальных, 
информационных, примордиальных и иных связей. 

Четвертое. ТСЭСР перманентно развиваются, двигаясь по пути усложнения 
функций и постоянно приобретая новые свойства и качества. Изменение осуществляются 
исходя из структурных преобразований и количественных составляющих процесса. В 
тоже время система при всем присущем ей структурном единстве - достаточно 
неустойчивая структура из-за не всегда эффективно действующих внутренних механизмов 
саморегуляции. 

Пятое. Целостность – изначально присущее  качество ТСЭСР. Выявленное 
свойство означает эндогенную экономическую и социальную устойчивость, стабильность,  
наличие прочных полнокровных связей, очевидно или неявно существующих между ее 
компонентами. Устойчивость и стабильность системы напрямую зависят от 
взаимовыгодной адаптации ее элементов по отношению друг к другу и внешней среде. 

Шестое. ТСЭСР всегда существует, развивается, растет в виде открытой системы. 
Любая закрытая система, действующая в условиях изоляции, способна постепенно 
дрейфовать по пути автаркии. Следуя указанным маршрутом, территориальная система 
уже утрачивает стимулы к развитию. Таким образом, очевидно, наступает регрессивный 
этап. Система способна встать на путь эндогенного распада из-за отсутствия 
взаимообусловленного баланса между элементами различных иерархических уровней. 

Седьмое. ТСЭСР составляют вполне приемлемые объекты для индикативного 
планирования, прогнозирования, программирования и способны служить базой для 
полноценного территориального управления. 

Восьмое. Конечный результат для каждой ТСЭСР очевиден. Результат естественен 
и заключается в достижении гармоничного развития и стремлении успешно использовать 
свои объективные и субъективные преимущества для стабильного, устойчивого 
прогресса. Однако пути (методы) для успешного движения конечных целей значительно 
варьируют исходя из основополагающего состояния элементов системы, ее изначальных и 
приобретенных возможностей и, разумеется, внешних воздействий. 

В тоже время ТСЭСР отличаются специфическими изначально типичными 
признаками. Среди них выделим главные, а именно: 

 естественно-ландшафтную основу функционирования каждой региональной 
системы; 

 определяющее воздействие экономической структуры и социальной 
составляющей на деятельность системы в целом и ее отдельных элементов; 

 соподчиненность и определенную обособленность подсистем, которые 
размещены в пределах территории и ограниченны во времени; 

 в  региональной системе присутствуют оригинальные качества, которые нельзя 
вывести из обычного набора ее отдельных частей; 

 эволюционные свойства, которые заключатся в наличии определенной точки 
отсчета, а также в деятельности системы, изменения, в свою очередь, связаны с  
возникновение, становлением системы; 

 эластичность - имеется в виду свойство региональных систем гибко 
реагировать на существующие в ней структурные изменения и обладание определенными 
компенсаторными функциями, впрочем, далеко не беспредельными; 
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 конструктивизм присущ ТСЭСР поскольку они обладают объективными 
качествами, специфическими функциями и выполняют главную задачу сохранения 
экономической и социальной целостности  в условиях многообразия географической 
(ландшафтной) оболочки. Таким образом, достигается взаимодействие природных, 
экономических, социальных свойств территории и сохраняются интеграционные 
процессы в рамках единого пространства. 

Следовательно, в пространственном отношении ТСЭСР  рекомендуется  
воспринимать в качестве сложно устроенной  многомерной и неоднородной конструкции, 
как правило, отличающейся  повышенной экономической и социальной 
ответственностью. Сложность и неоднородность регионального развития проявляется в 
наличии в каждом регионе точек, центров, ядер, периферии.  На практике 
территориальная система региона представляет собой единый организм и  
многоуровневую структуру, включающую в свой состав: 

• Генерирующие, адсорбирующие и латентные территории; 
• Ареалы (коридоры) преимущественного социально-экономического развития; 
• Формы расселения и организации  человеческой деятельности. 
Впрочем,  в  составе каждой территории, даже самой локальной так же проявляется 

неоднородность (может формироваться и проявляться разное количество определенных 
подситем и иерархических уровней).  

Итак, современная трактовка территориального управления предполагает, прежде 
всего, конструктивную, целесообразную и разумную деятельность по стабилизации,  
модернизации экономического и социального пространства страны и ее регионов путем 
реализации комплекса мер по стимулированию тактических и стратегических 
приоритетов. Этому может способствовать изучение  территориальных социально-
экономических систем российских регионов. 

Список использованных источников 
1. Алаев, Э.Б. Социально-экономическая география: Понятийно-

терминологический словарь [Текст] / Э.Б. Алаев. ‒ М.: Мысль, 1983. ‒ 350 с. 
2. Бабурин, В.Л. Развитие территориальных природно-хозяйственных систем как 

основа экономики [Текст] / В. Л. Бабурин. //Вестник Московского университета. Сер. 5. 
География. ‒ 2012 ‒ № 5. ‒ С. 5 ‒ 12. 

3. Бакланов, П.Я. Об объекте, предмете и задачах современной социально-
экономической географии / Социально-экономическая география. Вестник Ассоциации 
российских географов-обществоведов. ‒ 2014. ‒ №3. –[Электронный ресурс]. – URL: http:// 
www.vestnik-argo.sfedu.ru /sites/default /files/ 01% 20Бакланов.pdf. – (Дата обращения 
29.01.2017). 

4. Мажар, Л.Ю. Теоретические основы изучения динамических процессов в 
территориальных социально-экономических системах / Социально-экономическая 
география. Вестник Ассоциации российских географов-обществоведов. ‒ 2015. ‒ №4. –  
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.vestnik-argo.sfedu.ru 
/sites/default/files/25.%20Мажар.pdf. – (Дата обращения 27.02.2017). 

5. Марк Константинович Бандман. Избранные труды и продолжение начатого 
[Текст] / под ред. д.э.н. В. Ю.Малова. – Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2014. – 448 с. 

6. Социально-экономическая география: понятия и термины. [Текст] / Словарь-
справочник. Отв. ред. А.П. Горкин. – Смоленск: Ойкумена,   2013. – 328 с. 

7. Шарыгин, М.Д. Общественная география: контуры будущей науки [Текст] / М. 
Д. Шарыгин.  //Географический вестник. – 2014. – № 1. –  С.20–28. 

8. Шарыгин, М.Д. Территориальные общественные системы (региональные и ло-
кальные уровни организации и управления) [Текст] /М.Д. Шарыгин. – Пермь.: Изд-во 
Пермского гос. ун-та, 2003. ‒ 260 с. 

9. Шарыгин,М.Д. Эволюция учения о территориальных общественных системах 
[Текст] / М. Д. Шарыгин. //Географический вестник.  – 2006. – № 1.  –  С. 4–13. 

 
 

http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/
http://vestnik-argo.sfedu.ru/


417 
Open  access: http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/  
 
 

Система сбалансированных показателей, как инструмент повышения 
эффективности менеджмента на предприятиях городского  

водоснабжения и водоотведения  
Республики Казахстан 

 
Сериков Н. Н.,  

Академия государственного управления  
при Президенте Республики Казахстан, Астана, Казахстан 

E-mail: serikov_nurbek@mail.ru 
 

Статья посвящена исследованию системы сбалансированных показателей как 
инструмента повышения эффективности менеджмента в предприятиях водоснабжения и 
водоотведения. Как известно вопрос водных ресурсов является актуальной темой этого 
столетия. Президент Республики Казахстан не раз в своих посланиях указывал на данную 
проблему. В рамках этих инициатив разрабатывались и реализовывались государственные 
программы «Питьевая вода», «Ақ бұлақ», Государственная программа по управлению 
водными ресурсами Казахстана, где основной задачей было развитие данного сектора. 
После обретения независимости страны, многие предприятия в сфере водоснабжения и 
водоотведения в отсутствии должного финансирования, снижения количества 
квалифицированных специалистов и низкого качества менеджмента пришли в упадок. 
Многие предприятия несли колосальные убытки в связи с низкими доходами от продажи 
услуг, большой инвестиционной потрбеностью на модернизацию систем водоснабжения и 
водоотведения, энергозатратность при деятельности предприятий. В связи с этим, 
появилась необходимость улучшения эффективности предприятий водоснабжения и 
водоотведения путем повышения эффективности менеджмента.  

В данной статье я хочу рассмотреть применение системы сбалансированных 
показателей для повышения эффективности менеджмента предприятий городского 
водоснабжения и водоотведения.  

Понятие Система сбалансированных показателей (далее – ССП) впервые была 
предложена профессорами Гарварда Р.Капланом и Д.Нортоном.Причиной разработки 
ССП стало исследование, проведенное в 1980-х годах профессором Р. Капланом и Д. 
Нортоном, которое выявилосущественный уклон в сторону финансовых показателей при 
оценкедеятельности предприятия и незаслуженное пренебрежениенефинансовыми 
показателями [1]. 

Система оценки, основанная только на финансовых показателях,являющихся по 
своей сути отсроченными индикаторами, лишьконстатировала результаты деятельности, 
но не давала никакойинформации о достижении будущих целей, которые раскрывают 
схемусоздания новой стоимости через инвестирование в те направлениядеятельности 
предприятия, которые не могут быть выражены черезфинансовые значения.ССП это 
механизм, контролирующий не только выработкустратегии, но и ее реализацию. Он 
базируется на четырех основныхсоставляющих: 

Финансы. Стратегия роста прибыльности и управления рисками сточки зрения 
акционеров. 

Клиенты. Стратегия создания стоимости и дифференцирования спозиции клиента. 
Внутренние бизнес-процессы. Установление стратегическихприоритетов 

различных бизнес-процессов, обеспечивающихудовлетворенность клиентов и акционеров. 
Обучение и рост. Установление приоритетов для созданияатмосферы, 

способствующей организационным изменениям, инновациям иросту [2]. 
Давайте рассмотрим,какие показатели лучше подойдутдля ССП предприятий 

городского водоснабжения и водоотведения. 
По разделу Финансы показатели могут быть стандартны. К примеру: рост прибыли 

предприятия, сокращение издержек, собираемость выставленных счетов, расширение 
клиентской базы.  
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По разделу Клиенты показатели должны обеспечивать удовлетворенность 
потребителей услуг водоснабжения и водоотведения. В первую очередь 
удовлетворенность может быть достигнута за счет снижения количества аварий на сетях, 
обеспечения постоянного давления и особенно качества питьевой воды (гидрохимическим 
и вкусовым показателям). Кроме того, могут быть дополнительно рассмотрены обратная 
связь с потребителями, к примеру, количество рассмотренных обращений потребителей, 
доступность методов оплаты счетов и т.д. 

По разделу Внутренние бизнес-процессы описываются процессы, которые могут 
максимально раскрывать всю цепочку деятельности по всем структурным 
подразделениям. В данный раздел можно включить повышение качества строительных и 
ремонтных работ, своевременную закупку материалов и оборудования, качественное 
исполнение инвестиционной программы, степень автоматизации технологических и 
информационных процессов и т.д. 

В раздел обучение и рост можно включить улучшение корпоративной культуры 
через количества проведенных спортивных, культурных мероприятий в году, количество 
персонала, прошедших курсы повышения квалификации, в том числе по теме применения 
современной системы менеджмента качества, индекс удовлетворенности персонала и т.д. 

Каждый показатель необходимо декомпозировать на конкретные и исчисляемые 
ключевые показатели эффективности (далее – КПЭ). Для этого должна быть разработана и 
документальноутверждена Методика расчета КПЭ и доведена до каждого сотрудника. 
Кроме того, достижение или недостижения одного КПЭ может прямо или косвенно 
повлиять на другие показатели ССП. Для этого должна быть разработана карта 
показателей и распределена зоны ответственности структурных подразделений[3]. 

 

 
Рис 1. Пример карты Системы сбалансированных показателей 
 
По такой Системе сбалансированных показателей можно проводить мониторинг и 

оценку достижения стратегических целей, эффективности менеджмента и 
удовлетворенности потребителей. Основные выгоды использования данной системы 
заключается в глубоком понимании бизнеса во всех взаимосвязях внутренних и внешних 
процессов, стратегической направленности бизнес-активности всех подразделений и 
сотрудников, оценке эффективности управленческих решений в рамках стратегии 
компании, понимании сотрудниками стратегических целей компании и своих 
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персональных задач по их достижению, улучшении взаимодействия сотрудников и 
подразделений, повышении мотивации сотрудников. 
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Нарықтық экономиканы жағдайында кәсіпорынның қаржылық  жағдайын 
жақсарту жолдары 
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Алматинская академия экономики и статистики, г. Алматы 
 

Қазақстан Республикасының  нарықтық экономикасы жылдан жылға даму үстінде.  
Сонымен қатар, шаруашылық процесті реттейтін негізгі механизм – бәсекелестікте дамып 
келеді. Қазіргі кезде мекеменің өміршеңдігін қамтамасыз ету үшін басқарушылық 
персоналға өзінің мекемесімен қатар потенциалды бәсекелестердің қаржылық жағдайын 
бағалау керек. Қазіргі экономикалық жағдайда мекеменің қаржылық жағдайын бағалап, 
талдап отыру өте маңызды. Қаржылық жағдай -мекеменің экономикалық қызметінің 
маңызды сипаттамасы. Ол мекеменің бәсеке қабілеттілігін анықтайды, іскерлік 
келісімдерде потенциалын, сол мекеменің және әріптестерінің қаржылық және өндірістік 
қатынастағы экономикалық қызығушылығы қандай дәрежеде кепілдендірілгендігін 
бағалайды. Бірақта, бір ғана бағалаудың өзі мекеменің үздік қызмет етуі мен алға 
қойылған мақсаттарға жету үшін  жеткіліксіз. Мекеменің иелігіндегі қаржылық ресурстар 
мен капиталдың қозғалысын дұрыс басқару нәтижесінде ғана  бәсекеге қабілеттілігі  
қамтамасыз етіледі.  

Нарық жағдайында кәсіпорынның өміршеңдігінің кепілі мен жай-күйінің 
орнықтылығының негізі оның қаржы тұрақтылығы болып табылады. Ол ақша қаражатын 
еркін орын алмастыра отырып қолданып, тиімді пайдалану жолымен өнімді өндіру мен 
сатудың үздіксіз процесін қамтамасыз ете алатын өзінің қаржы ресурстары жағдайын 
көрсетеді[3]. 

Кәсіпорынның өндірілетін өнім және өндіріс технологиясымен тығыз байланысқан 
қаржылық тұрақтылығының маңызды факторларының бірі – активтердің тиімді құрамы 
мен құрылымы, сондай-ақ кәсіпорынның басқару стратегиясын дұрыс таңдап алуы болып 
табылады. Ағымдағы активтерді басқару өнері - кәсіпорын шотында оның ағымдағы 
жедел қызметі үшін қажет болатын қаржының ең төменгі сомасын ұстаудан тұрады.                                                  

Қаржылық тұрақтылықтың ішкі, маңызды факторларының бірі - бұл қаржы 
ресурстарының құрамы мен құрылымы, оларды басқару стратегиясы мен тактикасының 
дұрыс таңдалып алынуы. Кәсіпорынның өз қаржы ресурсы, соның ішінде таза табысы 
қаншалықты көп болса, соншалықты ол өзін жайлы сезіне алады.                                                                                                                    

Сонымен бірге тек таза табыстың көлемі ғана емес, сонымен қатар оны тарату 
құрылымы, әсіресе өндірісті дамытуға бағытталған бөлігі де өте маңызды болып 
табылады.                                                                                       

Кәсіпорынның қаржы тұрақтылығын бағалау, объективті, ғылыми негізделген 
және үйлесімді басқару, өндірістік, әсіресе қаржылық шешімдер қабылдау үшін оның 
қаржылық жағдайын талдау қажет. Тек терең және ұқыпты талдау негізінде ғана оның 
қызметін объективті бағалап, кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын нығайту немесе 
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жеқсарту және оның іскерлік белсенділігін арттыруға бағытталған басқару шешімдерін 
қабылдау үшін, басшылыққа нақты ұсыныстар беруге болады. 

Отандық талдау әдебиеттерінде қаржылық талдау мәселесі аз зерттелген, 
сондықтан оның прогрессивті әдістері әзірше бізде ойдағыдай қолданыс таба алмай отыр. 
Ал бұл кәсіпорын қызметінің қаржылық нәтижесі мен экономикалық дамуына, ең 
ақырында еліміздің экономикалық өсуіне кері әсерін тигізеді. 

Кәсіпорын қаражаттарының айналымдылығы - оның қаржы ресурстарын басқару 
тиімділігінің негізгі мінездемелерінің бірі. Ол бірқатар факторларға негізделген, ал ол 
факторлар кәсіпорынның іскерлік стратегиясына, қаржыны ұйымдастырудың салалық 
ерекшеліктеріне, сонымен қатар жалпы экономикалық жағдайларға қатысты. 

Нарық жағдайында қаржылық жоспарлау кәсіпорынға оның қызметі жөнінде 
көптеген параметрлерді сырттан бекітетін орталықтандырылған әкімшілік сипатты 
жояды. Ол, ең алдымен бәсекелестік нәтижесінде сарқынды өзгеріп отыратын нарықтық 
коньюнктура жағдайында өзінің хал-жағдайын нығайтуға ұмтылатын кәсіпорынның 
шаруашылық әрекетінің икемді стратегиясы мен тактикасын жасауға қызмет етеді. 
Қаржылық қызметте нормативтерді пайдалану кәсіпорынның өз еркінде, сондықтан 
нормативтер туралы ақпараттар, коммерциялық құпияға айналады. Жоспарланған 
номативтерден ауытқуды талдау, кәсіпорынның ішкі талдауының құрамдас бөлігі болып 
табылады. Есеп беруге негізделген қаржылық жағдайды талдау, сыртқы талдау сипатына 
ие болады, яғни бұл кәсіпорынның қызметі туралы ақпараттардың шектеулі бөлігінен 
тұратын есеп мәліметтері негізінде осы кәсіпорынның мүдделі контрагенттерінің, меншік 
иесі немесе мемлекеттік органдардың берілген кәсіпорынның шегінде жүргізетін талдауы. 
Қаржылық жағдайды ішкі талдау әдістемесі, әрбір кәсіпорын үшін тек потенциалды 
әріптестерін бағалау мақсатында ғана емес, сонымен қатар қаржылық есепті сыртқы 
пайдаланушылардың көзқарасы тұрғысынан алғандағы өзін-өзі бағалау үшін де қажет. [2] 

Сондықтан да қаржылық тұрақтылық барлық өндіріс-шаруашылық қызметі 
процесінде қалыптасады және кәсіпорынның жалпы тұрақтылығының негізгі бөлігі болып 
табылады" [1]. Ал  кәсіпорынның жалпы қаржылық тұрақтылығы, ол ең алдымен 
әрдайым табыстың шығыннан артуын қамтамасыз ететін ақша ағымының қозғалысын 
көрсетеді. Нарық жағдайында ол ең бірінші өнімді (жұмыс, қызмет) өткізуден түсетін 
табыстың тұрақтылығын талап етеді және оның мөлшері мемлекетпен, 
жабдықтаушылармен, несие берушілермен, жұмысшылармен және тағы басқалармен есеп 
айырысу үшін жеткілікті дәрежеде болуы тиіс. Сонымен қатар кәсіпорынның одан әрі 
дамуы үшін барлық есеп айырысулар мен барлық міндеггемелерді орындағаннан кейін, 
осы кәсіпорында өндірісті дамытуға, оның материалдық-техникалық базасын жаңартуға 
және де әлеуметтік климатты жақсартуға және басқаларға мүмкіндік беретіндей дәрежеде 
табыс қалуы қажет.  

Нарықтық қатынастар жағдайында кәсіпорынның қаражаттарының 
айналымдылығы маңызды мәнге ие болады, өйткені оның төлем қабілетіне тікелей әсер 
етеді, осыған байланысты нарықтағы тұрақты жағдайға әсер етеді. 

Нарықтық экономика жағдайында жұмыс істеуші кәсіпорындардың қаржылық 
жағдайын талдаудың басты мақсаты (міндеті) келесілер болып табылады:   

− қаржылық жағдайға баға беру және оның есеп беру мерзіміндегі өзгерісі;             
− активтер мен олардың қалыптасу көздері арасындағы сәйкестікті, оларды 

таратудағы рационалды және пайдаланудағы тиімділікті зерттеу;                          
− айналым капиталының көлемін, оның өсуін (кемуін) және ағымдағы 

міндеттемелермен арақатынасын анықтау;                                                                          
− қаржы-есептік және несие ережесін сақтау;                                                                       
− кәсіпорын активтері және оның міндеттемелерінің құрылымын зерттеу;                       
− ағымдағы активтердің айналымдылық есебі, оның ішінде дебиторлық борыш 

және қорлар есебі;                                                                                                                              
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− баланстың өтімділігін, кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығының және төлеу 
қабілеттілігінің абсолюттік және салыстырмалы көрсеткіштерін анықтау;                                                                                                                                   

− кәсіпорын табыстылығын бағалау;                                                                                         
− кәсіпорын табысының салыстырмалы көрсеткіштерін, сондай-ақ олардың 

деңгейінің өзгеруіне әсер етуші факторларды есептеп шығару;                                                                                                           
− кәсіпорынның іскерлік белсенділігін анықтау;                                                                 
− кәсіпорынның қаржылық жағдайының тұрақтылығын ұзақ және қысқа мерзімді 

болжау, яғни оның қаржылық стратегиясын анықтау.                    
Кәсіпорынның қаражаттарының айналымдылығының кешенді көрсеткіші - 

жиынтық активтердің айналымдылығы кәсіпорынның салалық ерекшеліктері мен іскерлік 
стратегиясына тәуелді болады.  

Жоғарыда айтылған жағдайлардан кәсіпорынның қаражаттарының 
айналымдылығын жылдамдатудың келесі негізгі бағыттарын ұсынуға болады: 

− тауарларға (жұмыс, қызмет) деген бағаны  және өндіріс пен айналыс шығындарын 
төмендету; 

− жабдықтауды тиімді басқару негізінде запастарды төмендету; 
− өнімді (жұмыс, қызмет) сатып алушыларды коммерциялық несиелеу мерзімін 

қысқарту және  олармен келісім бойынша есеп айырысу шарттарын қатаңдату; 
− тозуды (амортизацияның қалыптасуын) есептеу нормасын оны жедел есептеу 

тетіктерін қолдану есебінен қысқарту;  
− кәсіпорын қызметтерінің түрлерін қаражаттардың айналымының жоғарғы 

жылдамдығымен сипататалатын кәсіп сферасына қаржылық ресурстарды инвестициялау 
жолымен диверсификациялау; 

− меншікті айналым қаражаттарын нормалау бойынша жұмыстарды 
(қажеттіліктерді анықтау)  оларға деген қажеттіліктерді жыл сайын анықтау жолымен 
жақсарту; 

− сауда кәсіпорындарында тауар қозғалысының тізбектерін қысқарту; 
− өніммен (жұмыс, қызмет) жабдықтау мен тұтынушылар арасындағы есеп 

айырысудың алдағы айтылған тиімді формаларын енгізу. 
Кәсіпорын қаражаттарының айналым жылдамдығын көтеру туралы айтқан кезде 

оның рентабельділік деңгейіне, осыған байланысты оның қаржылық ресурстарын тиімді 
пайдалануға  сату табыстылығы мен активтердің  айналымдылығы өзара байланысты 
болғанда ғана қол жеткізуге болатындығын есепке алу керек. 

Кәсіпорынның экономикалық дамуының жалпы стратегиясының бір бөлігі бола 
отырып қаржылық стратегия оларға қарағанда бағыныңқы сипатта болады және оның 
мақсаттарымен, бағыттарымен келісімді болуы керек. Сонымен қоса, қаржылық стратегия 
кәсіпорынның экономикалық даму стратегиясының қалыптасуына белгілі бір мөлшерде 
әсер етеді. Бұл кәсіпорынның жалпы стратегиясы – экономикалық дамудың жоғары 
темпін қамтамасыз ету және бәсекеге қабілеттілікті арттыру, соған сәйкес тауар 
нарығының даму тенденциясымен байланысты (тұтынушылық немесеөндіріс 
факторлары). Егер тауарлы және қаржылық нарық даму тенденциялары сәйкес келмесе, 
қаржылық шектеулер себебінен кәсіпорынның дамуының жалпы стратегиясының 
мақсаттары іске асырылмауы жағдайы орын алуы мүмкін. Мұндай жағдайда қаржылық 
стратегия кәсіпорынның жалпы даму стратегиясына белгілі бір түзетулер енгізеді. 

Осылайша, қаржылық жағдай кәсіпорынның бәсекелестік қабілетін және оның 
іскерлік қарым-қатынастағы потенциалын анықтайды, кәсіпорынның өзінің және оның 
серіктестерінің қаржылық және басқа қатынастар тұрғысындағы экокомикалық 
қызығушылықтары қаншалықты дәрежеде кепілдендірілгенін бағалайды. 
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Существование такого государственного института как бюджетная система 
обуславливает стремление всех его участников к повышению эффективности управления 
бюджетными средствами. Государство, выполняющее роль субъекта распределения и 
перераспределения национального дохода, несет ответственность перед своими 
гражданами за справедливость и качество осуществления данного процесса. 

В последние годы в нашей стране предприняты ряд важных шагов по 
реформированию государственного управления. В число приоритетов обозначено 
внедрение новой системы государственного планирования и бюджетирования, 
ориентированного на результат. 

Предпосылками внедрения данной системы послужило то, что в 2006-2007 годах в 
республике сложилась система ситуативного управления, то есть ориентация на решение 
текущих проблем путем разработки стратегических и программных документов, общее 
количество которых превысило 600 документов (стратегии, государственные, отраслевые 
(секторальные) и региональные программы, концепции, доктрины). 

С учетом всех особенностей сложившейся ситуации не представлялось возможным 
оценить  эффективность реализации программных документов и расходования 
бюджетных средств, что препятствовало развитию   системы государственного 
управления в целом. Так, с целью пересмотра действующего механизма стратегического, 
экономического и бюджетного планирования Правительством Казахстана была 
разработана Концепция по внедрению системы государственного планирования, 
ориентированного на результат [1]. 

Первым шагом по реализации обозначенных задач стало принятие нового 
Бюджетного кодекса, определяющего основные положения бюджетной реформы, в 
частности, государственного планирования и бюджетирования, ориентированного на 
результат.  

Система государственного планирования, как гласит статья 60 Бюджетного 
кодекса, определяется Президентом. В этой связи был принят Указ Президента 
Республики Казахстан «О Системе государственного планирования в Республике 
Казахстан».  

Также важным оказалось принятие следующего Указа Президента Республики 
Казахстан «О Системе ежегодной оценки эффективности деятельности центральных 
государственных и местных исполнительных органов областей, города республиканского 
значения, столицы»,который устанавливал основные положения, принципы, направления, 
определял систему органов и порядок проведения ежегодной оценки эффективности 
деятельности государственных органов и  обжалования ее результатов[1]. 

Однако, опыт реализации реформ позволил увидеть как преимущества, так и 
недостатки государственного планирования, ориентированного на результат. 
Преимуществами действующей модели являются:  
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1. Охват деятельности органов государственной власти и иных участников 
процесса развития страны, направленной на повышение уровня социально-
экономического развития, рост благосостояния граждан и укрепление безопасности 
страны; 

2. Единство законодательства в сфере государственного планирования, ее 
принципов организации и функционирования, единство порядка осуществления процесса 
государственного планирования; 

3. Регулярное получение более полной информации о реализации государственных 
задач и использовании бюджетных средств в различных сферах деятельности государства; 

4. Получение предпосылок для повышения контроля за деятельностью 
министерств и ведомств путем установления показателей результативности и сравнения 
фактически достигнутых результатов с запланированными. 

В то же время, по результатам ежегодной оценки эффективности деятельности 
государственных органов по направлению «Управление бюджетными средствами» 
эксперты указывают на наличие  системных проблем. Это: 

 1. Формальность трехлетнего бюджетирования. Наблюдается детальность и 
реальность бюджета первого года и индикативность бюджета последующих двух лет.  

2. Разрозненность  стратегического и бюджетного планирования как главное 
препятствие на пути к эффективному планированию. Основной фокус в бюджетных 
заявках остается на статейные расходы, а не на программные результаты. В 2015 году 
почти по каждой одиннадцатой бюджетной программе не достигнут результат от 
использования бюджетных средств. 

3. У ответственных лиц все еще вызывает трудности планирование измеримых 
показателей, соответствующих целям и задачам государственного органа, определенных в 
стратегическом плане. На практике последствием некачественного планирования является 
то, что при высоких показателях освоения в государственных органах (99,7%), 
достижение запланированных прямых результатов программ составляет лишь порядка 
82%. 

4. Чрезмерное перебрасывание денег из одной программы на другую, которое не 
способствуют достижению результатов (см.таблицу 1). Администраторы используют 
предоставленное право, как  скрытый механизм достижения освоения средств. 

 
Таблица 1.Динамика перераспределения выделенных ассигнований и 

достижения результатов администраторами бюджетных программ 

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

Динамика перераспределения, % 4,7 10 4,6 5,2 5,6 

Динамика достижения результатов, % 89 86 84 87 82 
 
5. Неполное обеспечение нормами и нормативами, необходимыми для корректного 

и правомерного планирования бюджетных средств[2]. 
Таким образом, наблюдается неполное использование потенциала бюджета, 

ориентированного на результат,  не достижение запланированных результатов при полном 
использовании предусмотренных бюджетных средств, что не позволяет охарактеризовать 
действующую систему как достаточно эффективную. 

Дальнейший ход развития системы государственного планирования связан с новой 
бюджетной политикой, которая направлена на использование бюджетных ресурсов в 
пределах возможностей и сокращение дефицита, обеспечение бережного и продуманного 
бюджетно-финансового процесса. 
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На первом этапе (2014 - 2017 годы) реализации нового курсаповышения 
бюджетной эффективности предусмотрено совершенствование системы государственного 
планирования и расширение практического применения бюджетирования, 
ориентированного на результат. 

Второй этап (2018 - 2020 годы)предусматриваетобеспечение стабильности 
государственных финансов, повышение результативности бюджетных расходов, в том 
числе бюджетных инвестиций, повышения эффективности работы государственных 
органов и в целом создание благоприятных условий для устойчивого экономического 
роста[3]. 

Следует отметить, что внедрение системы планирования, ориентированного на 
результат, требует продолжительного времени и в настоящее время наша страна 
формирует свой опыт с проблемами и успехами в развитии бюджетной политики. 
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 Еңбек нарығын маркетингтік зерттеу үшін ең алдымен маркетингтік зерттеулер 

үрдісінің кезеңдерін қарастырамыз, олар: 
- зерттеудің мәселесі мен мақсаттарын айқындау; 
- зерттеу жоспарын құру; 
- ақпарат жинау; 
- жиналған ақпаратты талдау; 
- зерттеу қорытындылары туралы есеп[1]. 
 Маркетингтік зерттеулердіңбірінші кезеңінде оны әзірлеу талаптарын 

қалыптастыру және зерттеу мәселесін анықтау қажет. Мәселені анық баяндау – табысты 
маркетингтің негізі. Егер мәселе дұрыс тұжырымдалса, ол аздап шешілді деуге болады. 
Мақсаттар мен мәселелер неғұрлым анық және түсінікті белгіленсе, маркетингтік 
зерттеулер соғұрлым тиімді болады. Ақпарат жинау – қымбатқа түсетін шара.  Сондықтан 
мәселе бұлдыр немесе дұрыс белгіленбесе, қажетсіз шығындарға ұшыратады. 
Мәселелерді айқындау процедурасына мәселелер каталогын құру да кіреді. 

 Мәселелер анықталғаннан кейін мақсаттар қойылады. Егер мәселе (объект) – бұл 
міндеттердің жалпы қойылымы болса, онда мақсаттар – зерттеу объектісінен шығатын 
жеке міндеттердің жиынтығы болып табылады. Мақсаттар аныққұрастырылып, олардың 
сандық өлшемі болуы қажет.  

 Мәселені анықтау үшін “неге” деген сұраққойылады. Егер зерттелінетін мәселе 
туралы ешбір мәлімет болмаса немесе ол шамалы түрде ғана болса, онда барлау зерттеуін 
пайдалану қажет. Мұндай зерттеулер мәселені нақты анықтауға немесе болжамды тексеру 
үшін ақпаратты алдын ала жинау мақсатында қолданылады.  
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 Маркетингтік зерттеулердің екінші кезеңі – маркетингтік зерттеулер жоспарын 
әзірлеу. Бұл зерттеу сметасын анықтау, мәліметтер көздерін айқындау, оларды жинау 
және талдау әдістерін таңдау реттемелерінен (процедура) тұрады.  

 Үшінші кезеңдеақпарат алукөздеріанықталады. Маркетингтік зерттеу екінші ретті 
ақпаратты зерттеуден басталады. Одан кейін ғана бастапқы ақпаратты жинауға көшу 
керек. Екінші ретті ақпараттарға мән бермейтін зерттеушілер қателеседі. Талдау негізінде 
алынған қайталама ақпарат кейде зерттеу мақсаты үшін жеткілікті болады. Екінші ретті 
ақпараттарды алудың маңызды көзіне маманданған зерттеу ұйымдарынығ есеп берулері, 
фирмалар жүргізетін “күнделік жазбалары” (сатып алушылардың ай сайынғы тауар 
түрлерін сатып алу туралы жазбалары) жатады.  

 Еңбек нарығы жан-жақты сала болып табылады. Бұл нарық құрылымданған нарық 
ретінде зерттеу барысында көп әдіс-тәсілді қажет етіп қана қоймай, белгілі түрде үлкен 
соманы да талап етеді. Сондықтан сапалы зерттеу жүргізу мақстанында ең алдымен 
қандай әдіс оптималды болатынын айқындаған жөн [2]. 

 Проблеманың индетификациясы бұл – осы этаптың ең маңызды қадамдарының 
бірі. Себебі проблеманың мән-жайын анықтамай туындаған проблемадан шығу мүмкін 
емес. Іс-жүзінде проблема фирмада кейбір симптомдарды анықтағанда пайда болады, 
яғни жоспарланған мақсаттың орындалмауы, мысалы, автокөліктің белгіленген уақытта 
сатылу көлемінің жоспардағыдай орындалмауы немесе автосалонның нарықтағы үлесінің 
азаюы, кейбір нақты клиенттермен келісімнің орындалмауы және т.б. Осындай 
симптомдардың пайда болуы әр түрлі себептерге байланысты болуы мүмкін, сондықтан 
проблеманы идентификациялау зерттеудің жүргізілетін сферасын, объектісін және пәнін 
анықтауға көмектеседі. 

 Келесі кезеңдер зерттеуден не күтуге болатынын аныктауға бағытталған. 
Зерттеудің мақсатын, міндетін және әдісін анықтау үшін келесідей сұрақтарға жауап 
берген абзал: 

- Проблеманың мәні неде? 
- Проблема қандай объекті, субъекті, фактор, процесстермен байланысты? 
- Проблеманың көзін анықтау үшін қанлай әдістер мен талдау моделі 

қолданылады? 
- Талдау жүргізу үшін зерттеу обьектісінің қандай характеристикасын алу керек? 
- Талдаудағы объектінің характеристикасын қандай көрсеткішетр бейнелейді? 
- Қандай шаралар барысында объектіні оқып-үйренеміз:  
- эмпирикалық мәліметтер негізінде; 
-  авторитетті талқылау негізінде; 
-  объектінің модель-имитатор негізінде; 
 Зерттеудің программасын жоспарлау келесідей маңызды шешімдерді көрсету 

керек: 
- зерттеуді жүргізу жауапкершілігі кімге бағытталады; 
- тіркелетін мәліметтердің қандай көлемі шынайы ақпаратты алуға жеткілікті 

болады; 
- зерттелетін объектінің жағдайын өлшеу үшін қандай зерттеу құралдары 

қолданылады; 
- зерттеу жоспарын өткізу үшін қандай ресурстар қажет болады. 

Көп жағдайда маркетингтік зерттеуді өткізу үшін бастапқы ақпараттар қажет болады. 
Оларды жинақтаудың 3 әдісі бар: 

1. Бақылау – бұл таңдап алынған адамдар тобының әрекеттерін немесе болып 
жатқан жағдайларды бақылау жолымен бастапқы ақпаратты жинау әдісі. Ол далалық 
(дүкен, көше) және зертханалық (жасанды), стандартты немесе еркін жағдайда жүргізілуі 
мүмкін. 

Бұл әдістің артықшылығы – объективтілігі жоғары, тұтынушы тілегіне тәуелді 
емес, тұтынушы мінез-құлқын бақылау мүмкіндігі.  
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Кемшіліктері – қабылдау субъективтілігі, көп еңбек сіңіру керектігі, тұтынушының 
себептері (мотивтері) және психологиялықерекшеліктері туралы ақпарат алынбай-
тындығы.  

2. Эксперимент – мұнда бір немесе бірнеше айнымалы факторлардың өзгерісі бір 
немесе көптеген тәуелді айнымалыларға ықпалы анықталады. Эксперименттер 
зертханалық және далалық болып бөлінеді. 

Зертханалық басқа факторларды зерттеуге мүмкіндік береді. Далалықтар нақтылы 
жағдайда жүзеге асырылады және бақыланбайтын факторлардың әсері болуын теріске 
шығармайды.  

Бұл – нарықтың шектелген, бірақ мұқият таңдалып алынған секторында 
жүргізілетін, бақыланатын эксперимент. Оның мақсаты – бір немесе бірнеше 
факторлардың өзгеруі нәтижесінде болатын сату көлемі немесе пайданы болжау. Көбінесе 
нарыққа жаңа немесе жаңғыртып, жетілдірілген өнімді  енгізу үшін пайдаланылады. 

3.Пікір сұрау (опрос)– бастапқы ақпаратты алуды жүзеге асыру мақсатымен 
респонденттермен (пікір сұраушылармен) жеке байланыс әдісі және мәліметтерді 
жинаудың кең таралған түрі. Маркетингтік зерттеулердің 90%-ы пікір сұрауға негізқелген. 
Ол өнеркәсіптік кәсіпорындарда да, маркетингтік агенттіктерде де жақсы қолданылады. 
Пікір сұрау құрылымдық және құрылымдық емес сипатта болады. Құрылымдық 
сауалнамада барлық сауалдамаға қатысатындар бірдей сұрақтарға жауап береді. 
Құрылымдық емес сауалнамада сұхбат жүргізуші алынған жауаптарға байланысты 
сұрақтар қояды. Сұхбатты осы әдіспен мынадай түрлерде жүргізуге болады: 

 - Сұралушылар арасында (студенттер, зейнеткерлер); 
 - Бір уақытта сұралушылар саны бойынша (жекелей немесе топпен 

әңгімелесу); 
 - Стандартталу деңгейі бойынша (еркін немесе құрылымдық схема); 
 - Пікір сұрау жиілігі бойынша (бір немесе бірнеше рет пікір сұрау). 
Пікір сұрауды сипаттаушы зерттеулерде бақылау әдісін барлау, экспериментті, 

казуалды зерттеулерде қолдану тиімді [3]. 
 Зерттеудін соңғы этапы – талдау нәтижелері. Өте үлкен сандық зерттеу 

жүргізілген кезде талдау компьютерлік аналитикалық программа пакеті көмегімен іске 
асады. Ал сапалық зерттелер іріктеме көлемі аз болғандықтан қолдан талдануы мүмкін.  

 Аналитикалық есеп доклад немесе жазбаша түрде берілуі мүмкін.  
 Есеп жүргізілген зерттеу нәтижесі мен келесі ақпараттан тұрады: 
1. Негізгі мәліметтер: 
- зерттеу кім үшін? 
-  Қашан? және кімнің? бастауымен жүргізілді; 
-  консультанттар мен субподрядчиктердің көрсетікен мақсаты; 
2. Зерттеудің пәні: 
- проблеманың жоспарланған және нақты ауқымының сипаттамасы; 
-  өлшемі; 
-  зерттеу пәнінің географиялық бөлшектенуі; 
-  жоспарланған және нақты алынған мәліметтер; 
-  қолданылатын зерттеу әдісінің бөлшектері; 
3. Жиналған мәлімет сипаттамасы: 
- мәліметті жинау әдісі мен далалық зерттеудін сапасын қадағалау әдісі; 
-  далалық зерттеуге қатысатын-қызметкерлер штатының сипаттамасы; 
-  респонденттерді қызықтыру әдісі мен респонденттің зерттеушімен келісімге 

келуі үшін қолданылған мотивацияның жалпылама характеристикасы; 
-  кабинетік зерттеу барысында – нақты көзді көрсету мен олардың 

шынайылығы: 
4. Зерттеудің нәтижесін таныстыру: 
- зерттеу қорытындысында алынған маңызды шешімдер; 
-  нәтижелердің мүмкін бұрмалануына комментарий; 
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-  негізгі параметрлер арасындағы статистикалық маңызды өзгешелік пен негізгі 
қорытындыға қатысты жіберілетін статистикалық қателіктер; 

-  ақпаратты тіркеуде қолданған формалар. 
Қорытындылай келе, еңбек нарығы жан-жақты сала, сондықтан сапалы зерттеу 

жүргізу мақстанында ең алдымен қандай әдіс оптималды болатынын айқындаған жөн. 
Қолданылған дереккөздер тізімі 

1. Маркетинговые исследования / Божук С.Г., Ковалик Л.Н. – СПб.: Питер,2009 
2. Маркетингтік зерттеулер/ Дюсембекова Ж.М. – Алматы: Экономика,2014 
3. Маркетинг/ Оқуқұралы. – Алматы: «Экономика», 2010. 

  
 
 

Электротехника пәнінде ақпараттық технологияларды қолдану тиімділігі 
 

 Тауекелова Г.К. 
Егіндібұлақ агротехникалық колледжі, Қарағанды облысы,  

Қарқаралы ауданы, Егіндібұлақ селосы 
 

Еліміздің ертеңі бүгінгі жас ұрпақтың қолында, 
 ал жас ұрпақтың тағдыры  

ұстаздардың қолында. 
Н.Ә. Назарбаев 

 
 Қазіргі заманда оқытушыдан тек өз пәндерінінің терең білгірі болу емес, тарихи 

танымдық, педагогикалық-психологиялық сауаттылық, саяси экономикалық білімділік 
және ақпараттық сауаттылықталап етілуде. Ол заман талабына сай білім беруде 
жаңалыққа жаны құмар, шығармашылықпен жұмыс істеп, оқу мен тәрбие ісіне еніп, 
оқудың жаңа технологиясын шебер меңгерген жан болғанда ғана білігі мен білімі жоғары 
жетекші тұлға ретінде ұлағатты саналады. Оқыудың жаңа технологияларының бірі – 
ақпараттық технология. Ақпараттандыру технологиясының дамуы кезеңінде осы заманға 
сай білімді, әрі білікті жұмысшы мамандарын даярлау оқытушының басты міндеті болып 
табылады. Қоғамдағы ақпараттандыру процесінің қарқынды дамуы жан-жақты, жаңа 
технологияны меңгерген жеке тұлға қалыптастыруды талап етеді.  

 Білім беру реформасы – Қазақстанның бәсекеге нақтылы қабілеттілігін 
қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін аса маңызды құралдарының бірі [1]. 

 Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың «Жаңа 
әлемдегі жаңа Қазақстан» атты Қазақстан халқына жолдауында «Осы заманғы білім беру 
мен кәсіптік қайта даярлау, «парасатты экономиканың» негіздерін қалыптастыру, жаңа 
технологияларды, идеялар мен көзқарастарды пайдалану, инновациялық экономиканы 
дамыту қажет. Білім беру реформасы табысының басты өлшемі – тиісті білім мен білік 
алған еліміздің кез келген азаматы әлемнің кез келген елінде қажете жарайтын маман 
болатындай деңгейге көтерілу болып табылады» делінген. Сонымен қатар бүкіл еліміз 
бойынша әлемдік Online тәсілінде оқыту тәжірибесін дамытып, елімізде оқу теледидарын 
құру қажеттігін баса айтты [2]. 

 Қазіргі колледждің даму болашағы қоғамның даму үрдісімен үнемі өсіп отыратын 
ақпарат көлемінің әртүрлі тегімен анықталады. Студенттерге білім беруде жаңа оқыту 
технологияларын қолдану, инновациялық бағытта жұмыс жасау заман талабына сай талап 
етілуде. Оқу процесінде компьютерді тиімді пайдалану және қолдану кейінгі жылдары 
айтарлықтай оң тәжірибе беріп отыр. Атап айтатын болсақ, студенттердің өз бетімен 
ізденісі, пәнге деген қызығушылығын арттырып, шығармашылығын дамытуға, оқу 
қызметінің мәдениетін қалыптастыруға, дербес жұмыстарын ұйымдастыруға ерекше 
қолайлы жағдай туғызып отыр. 
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 «Қазіргі заманда болашақ жұмысшы маманды ақпараттық технологиямен 
байланысты әлемдік стандартқа сай мүдделі жаңа білім беру өте қажет» деп, Елбасы атап 
көрсеткендей, жас ұрпаққа білім беру жолында ақпараттық технологияны оқу үрдісінде 
оңтайландыру мен тиімділігін арттырудың маңызы зор. 

 Кәсіптік білім беруде ақпараттық технологияларды пайдалану мен оқушылардың 
ақпараттық құзіреттілігін қалыптастыру қазіргі заман талабына сай ақпараттық 
технологияларды, электрондық оқулықтарды және интернет ресурстарды пайдалану 
оқушының білім беру үрдісінде шығармашылық қабілетін дамытуға мүміндік береді. 

  Ақпараттық технологияны қолдану арқылы оқыту: 
- жаңа ақпараттық технологияны қолдану арқылы білімнің сапасын көтеру; 
- жаңа ақпараттық және телекоммуникациялық технологияларды енгізу арқылы 

білім беру мазмұнын жаңарту; 
- жаңа ақпараттық технологияны қолдану саласы бойынша студенттрдің 

мамандыққа баулу механизмін құру; 
- біздің еліміздегі және шет елдердегі жинақталған ақпараттық ресурстарға жедел 

ену; 
- мультимедиялық электрондық оқулықтарды, виртуалдық лабораторияларды және 

бақылау программаларын жасақтап, қамтамасыз ету; 
- білім берудің телекоммуникациялық желілерін құру [3]. 
 Бұл ақпараттық технологияны қолдануда әрине электротехниканы оқыту ісі де 

артта қалмауы тиіс. Электротехниканы оқытудың дәстүрлі әдістемесіндегі техникалық 
құралдарды, яғни компьютерді қолдану қажет. Оның үйлесімді жолдары болатыны анық. 
Сол үйлесімді жолды тауып, электротехнианы оқыту әдістемесіне оларды енгізіп, 
сабақтың негұрлым сапалы өтуін, студенттердің сабақты оқуға деген ынтасын арттыру 
болып табылады.  

 Оқытушының басты мақсаты – сабақ барысында студенттерге терең де тиянақты 
білім беру. Жан-жақты түрлендіре өткізілген сабақтың оқушылардың тіл байлығын 
дамытуға, ой-өрісін кеңейтуге, логикалық ойлауын жетілдіруге ықпалы зор. 

 Электротехника – студенттердің ойлау қабілетін, логикалық ойлауын және 
шығармашылық қабілетін дамытуға, тұрақты және айнымалы тоқтарда электр және 
магнит тізбектеріндегі физикалық процестерді, сондай-ақ осы тізбектерді есептеу 
әдістерін зерделеуді қамтиды. 

 Электротехника пәнінде жаңа ақпараттық технологияны сабақта пайдалану 
тиімділігі: 

• Студенттердің еркін ойлауына мүмкіндік береді; 
• Ақыл – ойын дамытады; 
• Шығармашылық белсендігін арттырады; 
• Ұжымдық іс-әрекетке тәрбиелейді; 
• Тіл байлығын жетілдіреді; 
• Жан-жақты ізденушілігін арттырады. 
 Осылайша оқытушы араласпай-ақ, студенттер өздері меңгеруге тиісті ақпараттар 

беріледі. Қажетті ақпараттарды жинақтауда электрондық техникаларды енгізуге уақыт 
үнемдейді, қарастырып отырған жүйе құрамында электрондық құрылғылармен жұмыс 
дағдысын қалыптастыруға мүмкіндік туғызады. 

 Электротехника пәнінде жаңа ақпараттық технологияны сабақта пайдалану 
артықшылығы: 

- Білімге бір-бірінен үлкен ара қашықтықта орналасқан әр түрлі оқу орындарында 
отырып қол жеткізе алады (интернет) 

- Студенттерге тақырып шеңберіндегі электротехниалық тізбектерді есептеу 
әдістерін немесе белгілі бір уақыт аралығында айтылуға тиіс мәліметтер қорын ұлғайтады 

- Оқыту жүйесінің көп деңгейлі жетілдіру және оқу материалдарының сапасы 
арттады 
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- Компьютер көмегімен студен өз бетінше және өзге студенттермен топтасып бірге 
жұмыс жасай алады 

- Оқу курсындағы жаттығулар мен зертханалық тапсырммаларды шапшаң, әрі 
нақты орындай алады. 

 Компьютерлік техниканың дидактикалық мүмкіндіктерін педагогикалық 
мақсаттарға қолдану, білім мазмұнын анықтауда, оқыту түрлері мен әдістерін жетілдіруде 
жақсы әсерін тигізеді. Электротехниа пәнін оқытуда берілген зертханалық жұмыстарды 
орындауда есептеу техниасымен жұмыс жасату студенттердің дүниетанымдылығын 
қалыптастырады.  

  Сонымен қатар әр сабағымда жаңа ақпараттық технологияларды пайдалана 
отырып, студенттер бойынан мынадай қабілеттерді дамытуды мақсат етіп қойдым: 

1. Білім, білік дағдыларындамытуға қызығушылығын арттыру; 
2. Жауапкершілік пен міндеттерін қалыптастыру; 
3. Есеп пен талдау жасау дағдыларын үйрету; 
4. Логикалық және ақпараттық ойлау қабілеттерін дамыту; 
5. Өз бетінше ізденуге үйрету және компьютерлік сауаттылыққа тәрбиелеу; 
6. Алған білімдерін өмірде қолдана білуге тәрбиелеу [4]. 
 Электротехника сабағында ақпараттық технологияны тиімді пайдалану – білім 

сапасын арттыру. 
 Жаңа ақпараттық технологияны электротехника сабағында пайдалана отырып, 

студенттердің білім, білік дағдыларын қалыптастыруға қызығушылығын арттырып, түрлі 
деңгейдегі есептерді шығарып, оны талдай білуге үйреттім. Логикалық ойлау қабілеттерін 
дамытып, өзара копьютермен зертханалық жұмыстар мен есептер шығару және интернет 
желісінен сабаққа қажетті деректерді ізденуге жол аштым. Сабақта алған білімдерін 
өмірде қолдана білуге тәрбиелеп келемін. Саналы да сапалы білім алған студент ұлт 
келешегі. 

Қолданылған дереккөздер тізімі 
2. Қазақстан Республикасының 2011-2020 жылдарда білім беруді дамытудың 

мемлекеттік бағдарламасы. 
3. Мектептегі оқу-тәрбие жұмысы. Республикалық ғылыми-әдістемелік журнал 

2014 ж 
4. Колледж және кәсіптік бағдар. Республикалық әдістемелік  педагогикалық 

журнал 2015-2016жж. 
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Пространственные различия в обеспечении ресурсами, уровне экономического 

развития и качестве жизни населения, инфраструктурной оснащенности, в экологическом 
состоянии среды, остроте национальных и социальных конфликтов присущи практически 
всем странам независимо от их положения в мировом сообществе. Даже в странах 
«большой семерки» региональный доход на душу населения разнится иногда по штатам, 
провинциям на 30-50%. Эти контрасты постоянно и повсеместно продуцируются из-за 
несовпадения экономических и социальных, стратегических и тактических целей 
развития. Часто возникают проблемы освоения территорий, особенно в таких обширных 
по площади странах как Канада, США, Австралия, Китай, Россия [1]. 

Содержание региональной политики практически во всех развитых странах 
(проводящих активную региональную политику) имеет общие черты: 
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- освоение слаборазвитых территорий, реконструкция экономики депрессивных 
промышленных районов; 

- децентрализация агломераций и районов концентрации промышленного 
производства; 

- образование новых промышленных узлов за пределами городских поселений, не 
связанных с существующими центрами промышленности. 

Без осуществления такой политики диспропорции как в региональном плане и в 
масштабе всей страны будут возрастать. Поэтому региональная политика играет 
значительную роль в наиболее развитых странах, хотя в менее развитых странах 
региональные проблемы часто оказываются более острыми. Это связано с тем, что 
проведение региональной политики требует значительных средств.  

В развивающихся странах направления региональной политики охватывают 
следующий круг проблем: 

1) интеграция всех районов страны в единый национальный рынок; 
2) смягчение региональных диспропорций и подъем экономики особо отсталых 

аграрных районов; 
3) смягчение противоречий между городом и селом, регулирование процесса 

урбанизации; 
4) более полное освоение природных и людских ресурсов; 
5) рациональное размещение новых промышленных проектов [2]. 
Таким образом, эволюция региональной политики на Западе в целом шла в общем 

русле трансформации роли контрактного государства в современной рыночной 
экономике. Факторами, смягчающими неизбежные противоречия между разноуровневыми 
властными структурами стали спецификация и защита Центром прав собственности, 
возникающих на региональном и местном уровне управления, которая в свою очередь 
опирается на четкую спецификацию полномочий в сфере обеспечения населения чистыми 
общественными и локальными общественными благами, а также закрепление за 
территориальными органами власти источников дохода, достаточных для выполнения их 
полномочий. Важную роль в повышении эффективности работы разноуровневых органов 
управления сыграла институционализация норм и правил поведения, складывающихся в 
процессе их взаимодействий.  

Вместе с тем необходимо отметить, что, несмотря на расширение 
самостоятельности территориальных органов власти, конечные результаты реализуемых 
мероприятий в значительной степени определялись сохранением и развитием 
конституирующей роли центра, выступающего гарантом соблюдения прав как населения 
отдельных территориальных образований, так и общества в целом. 

Безусловно, деятельность государства в сфере региональной политики не является 
априорно эффективной. К наиболее часто встречающимся в этой сфере провалам 
государства можно отнести: 

- несоответствие между объемом закрепленных полномочий и источниками их 
финансирования для органов власти разных уровней; 

- несовершенство критериев оценки эффективности деятельности федеральных, 
региональных и местных органов власти; 

- вероятность достижения результатов, отличных от поставленных (например, в 
силу асимметричности информации в отношении особенностей социально-
экономического развития отдельных территорий страны или напротив, манипулировании 
на региональном и местном уровнях при выполнении предписаний Центра); 

- неравномерное распределение ресурсов (например, при отсутствии или 
неэффективности систем межбюджетных отношений) [3]. 

Однако равноценных субститутов государству в этой сфере пока не существует и 
дальнейшее развитие региональной политики государств с рыночной экономикой, 
очевидно, будет идти в направлении совершенствования уже достигнутых результатов. 
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До 60-х годов региональная политика в США осуществлялась только штатами и 
местными органами, что препятствовало согласованию государственных мероприятий 
регионального характера в масштабах всей страны. Позже произошло перераспределение 
компетенции регионального развития в пользу федеральных органов власти. Так, были 
значительно расширены полномочия федерального правительства в сфере социально-
экономического развития и охраны окружающей среды. 

Основной формой реализации региональной политики в США являются 
различного рода целевые региональные программы. Общегосударственные региональные 
программы рассматриваются на уровне федеральной законодательной и исполнительной 
власти США и финансируются из федерального бюджета. Наиболее важные решения по 
таким программам принимаются конгрессом США, который определяет генеральные цели 
региональных программ, совокупность частных программных мероприятий, максимально 
допустимые размеры ассигнований из федерального бюджета, а также устанавливает 
права и обязанности органов, на которые возлагается руководство проведением 
программных мероприятий. Периодически конгресс проводит слушания о ходе 
реализации осуществляемых программ. 

В выработке и координации политики регионального развития на федеральном 
уровне участвует большое число подразделений: управление по разработке политики и 
Административно-бюджетное управление при президенте, межведомственный 
координационный совет, федеральный консультативный совет по экономическому 
развитию, федеральные региональные советы при правительстве. Кроме того, созданы 
соответствующие комиссии при конгрессе США. Руководство региональными 
программами осуществляют не сами регионы, а система специальных независимых 
учреждений в системе федерального правительства и специально созданных совместных 
федерально-штатных органов. 

Региональный законодательный орган в США утверждает бюджет штата, который 
разрабатывается и представляется на рассмотрение законодательными советами - 
специальными самостоятельными образованиями, состоящими из представителей 
законодательной, либо законодательной и исполнительной власти штата [4]. 

Для характеристики задач региональной политики необходимо разделить 15 стран 
ЕС на четыре большие группы в соответствии с таблицей 1. 

Если проанализировать положение в Европейском Союзе, то можно заметить, что 
региональная политика практически во всех странах направлена на создание условия, 
которые позволяют регионам полностью реализовать имеющийся у них потенциал и тем 
самым увеличить их вклад в развитие национальной экономики. Можно сказать, что это и 
является главной задачей региональной политики стран-членов ЕС. Важным отличием 
между этими странами является существование ярко выраженного обязательства, 
позволяющего обеспечить равенство регионов. 

Так, в Ирландии региональная политика не выделяется в качестве 
самостоятельного направления развития экономики. Первостепенное значение отводится 
развитию национальной промышленности, хотя и предпринимаются шаги, направленные 
на установление равномерности регионального развития. В Португалии была разработана 
четкая региональная политика на период 1994 -99 годы. Данная политика 
характеризовалась недостаточностью обеспечения финансовыми ресурсами, в то время 
как ЕС финансировал проекты по развитию национальной конкурентоспособности в 
области промышленности.  
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Таблица 1 – Особенности региональной политики в странах ЕС 
Группа Страны Характеристика Региональная политика 

Первая 
(«интегрирован
-ные» страны) 

Ирландия, 
Греция, 
Португалия и 
Испания 

наиболее 
слаборазвитые 
страны Европы (в 
этих государствах 
расположены самые 
бедные регионы на 
территории ЕС) 

проводится в условиях слабого 
развития национальной экономики 
по сравнению с другими странами-
членами ЕС,  решению проблем 
регионального развития отводится 
второстепенная роль 
Первостепенное значение отводится 
развитию национальной 
промышленности.  

Вторая Германия и 
Италия 

большие 
внутренние 
различия - между 
севером и югом 
Италии, а также 
между «старыми» и 
«новыми» землями 
Германии 

нацелена на укрепление 
экономического роста структурно 
слабых районов. Для достижения 
данной цели создаются 
долгосрочные и 
конкурентоспособные рабочие 
места, позволяя стабилизировать 
ситуацию на региональном рынке 
труда и облегчить проведение 
структурных преобразований. 

Третья 
(скандинавские 
страны) 

Финляндия и 
Швеция 

низкая плотность 
населения, 
обусловленная 
суровым климатом 
и большой 
удаленностью 
населенных 
пунктов друг от 
друга 

главным направлением является 
решение проблем удаленных 
северных территорий, хотя большое 
внимание уделяется равномерному 
развитию регионов по стране. 

Четвертая 
(страны 
северной 
Европы) 

Австрия, 
Франция, Дания, 
Бенилюкс и 
Великобритания 

главные 
региональные 
проблемы связаны 
со структурными 
изменениями 
экономики, а также 
с проблемами 
занятости 
населения 

не проводят столь активную 
региональную политику, так как 
проблема неравномерного развития 
регионов не так актуальна. 
Наибольшее внимание уделяется 
привлечению инвестиций во 
внутренние районы. Региональная 
политика является процессом 
промышленной реструктуризации 
регионов. Применяется политика 
повышения конкурентоспособности 
отдельных регионов. 

П р и м е ч а н и е – Составлена автором на основе источника [5] 
 
В Испании наибольшее внимание уделяется проблеме сбалансированного развития 

регионов. Конституционный закон Испании гласит, что общественные власти должны 
«способствовать созданию условий, благоприятствующих более равномерному 
распределению доходов», а для обеспечения реализации принципа солидарности 
государство должно «осуществлять контроль за установлением справедливого и 
адекватного уровня экономического равновесия между различными частями страны». 

К примеру, региональная политика, проводимая в Швеции, направлена на 
формирование самостоятельного развития отдельных регионов в области экономики, 
уделяя при этом внимание развитию экономически сильных и активно развивающихся 
компаний в наиболее слабо развитых регионах.  

Общим правилом в мировой практике реализации мер регионального развития 
стала выработка так называемых региональных стратегий, которые представляют собой 
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систему наиболее значимых целей и решений государства, позволяющих обеспечить 
баланс отношений «центр – регионы». Поскольку стратегическое планирование позволяет 
стимулировать развитие всех уровней территориально-политической иерархии, понижать 
конфликтность во взаимоотношениях между центром и регионами, а также на 
межрегиональном уровне, региональная политика выступает основным регулятором 
политических и социально-экономических взаимоотношений между федеральным 
центром и регионами в Российской Федерации.  

Региональная политика России строится с учетом многонационального, 
полиэтнического состава населения с присущими для него различиями жизненных 
укладов, традиционных видов деятельности, способов природопользования, особенностей 
культуры и быта населения. Исходя из сути региональной политики, важно создать 
условия и предоставить соответствующие возможности для сохранения этого уникального 
многообразия.  
     В условиях федеративного государства и самостоятельности местного самоуправления 
с учетом масштабов территории страны для решения указанных задач приоритетным 
направлением региональной политики должны стать разработка и внедрение системы мер, 
обеспечивающих мотивацию органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти к наращиванию собственного экономического потенциала 
соответствующих территорий. Предоставляемая за счет вышестоящих бюджетов 
финансовая и иная материальная поддержка регионам и муниципальным образованиям 
как инструмент региональной политики предусматривает ее предоставление на условиях, 
стимулирующих экономическое развитие отстающих субъектов Российской Федерации и 
муниципалитетов. Одновременно важной задачей является сохранение условий для 
динамичного развития лидирующих, с точки зрения экономического развития, 
территорий.  

С учетом реализации федеративной реформы и разграничения компетенции между 
уровнями публичной власти основным механизмом регионального развития в стране 
стало перераспределение ресурсов между различными регионами страны, позволяющее 
снизить диспропорции в их развитии. Основу сложившегося механизма 
перераспределения составляет принцип централизации ресурсов, а потом распределения 
их между регионами, наиболее нуждающимися в поддержке, поскольку в противном 
случае есть большая вероятность возникновения напряжения в отношениях регионов 
России с федеральным центром, которое основано на политическом и социальном 
недовольстве и несет в себе угрозу единству государства.  

В Российской Федерации в основном создана нормативно-правовая база для 
осуществления региональной политики. Полномочия между различными уровнями власти 
в целом разграничены, упорядочено бюджетное устройство и сформированы принципы 
межбюджетных отношений, закреплены правовые основы осуществления 
территориального планирования, определены организационно-правовые условия для 
развития местного самоуправления, сформированы механизмы стимулирования 
эффективной деятельности органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления.  

Таким образом, основной задачей государственной региональной политики 
выступает содействие социально-экономическому развитию регионов, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований с целью повышения 
благосостояния и качества жизни населения на территории России; обеспечения 
устойчивых темпов качественного экономического роста; усиления конкурентных 
позиций России и ее регионов в мире. 

Стратегическими целями региональной политики Российской Федерации на 
современном этапе развития страны являются: 

- обеспечение глобальной конкурентоспособности России и ее регионов; 
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- стимулирование процесса консолидация ресурсов российских регионов для 
ускоренного экономического роста и изменения структуры экономики, в частности для 
обеспечения сплоченности территорий и единства экономического пространства страны 
при сохранении самостоятельности региональных и местных властей в принятии решений 
в рамках своей компетенции; 

- развитие человеческого капитала, повышение пространственной и 
квалификационной мобильности населения; 

- улучшение экологической ситуации в регионах Российской Федерации для 
сбалансированности экономического развития [6].  
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Самым распространенным в государственной региональной политике является 

такой инструмент, как «политика выравнивания». Это государственно-необходимая 
политика особого перераспределения бюджетно-налоговых потоков в целях поддержки 
отдельных регионов. При проведении политики выравнивания, во-первых, определяются 
границы региона требующего поддержки. Учитываются такие показатели, как уровень 
развития производства, размеры доходов, получаемых населением, плотность населения, 
масштабы безработицы. Во-вторых, вырабатывается концепция специализации данного 
региона (ориентация на промышленность, сферу услуг, отдыха и т.д.). Основания для 
поддержки разнообразны: неравномерность развития, экономические катастрофы, 
кризисы и депрессии, необходимость компенсации неблагоприятных климатических 
условий или географического положения. В любом случае эти основания должны быть 
объективно обусловленными, а соответствующая поддержка носит целевой адресный 
характер. Данное положение является общим для всех стран, однако конкретная политика 
выравнивания имеет специфические черты каждой страны. 

В качестве основных принципов политики выравнивания социально-
экономического развития территорий обозначим:  

1) приоритетное использование экономических инструментов для решения 
социальных и политических проблем территории; 
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2) достаточный объём помощи, адресность, проектная ориентированность, 
паритетное участие всех источников финансирования; 

3) сохранение экономического роста регионов-доноров при изъятии и 
перераспределении у них ресурсов; 

4) институциональная проработанность и законодательная закреплённость мер и 
механизмов выравнивания [1]. 

Политика выравнивания как средство государственного воздействия на 
функционирование отдельных регионов применяется в различных масштабах по 
отношению к разным группам территориальных образований. К примеру, 
крупномасштабная политика выравнивания осуществляется в Германии по отношению к 
землям бывшей ГДР, в Италии – к южным и северным регионам, в Японии при создании 
технополисов и во многих других странах. В Казахстане такая политика давно 
практикуется на общегосударственном уровне в плане стремления к равной бюджетной 
обеспеченности регионов [2]. 

Неравномерность распространения кризисных явлений последних лет среди 
регионов Казахстана усилили и без того высокую дифференциацию уровней социально-
экономического развития регионов. В настоящее время по показателям развития 
производства и уровня жизни населения территориальные различия достигают десятков 
раз.  

Мировой опыт демонстрирует эффективное функционирование бюджетного 
выравнивания в качестве базового элемента экономической политики на региональном 
уровне. При этом в зарубежной практике используют следующие модели вертикальных 
взаимоотношений в области реализации доходных полномочий: 

- модель распределения доходных источников; 
- модель разделения полученных налоговых доходов; 
- модель распределения фиксированной части доходов бюджета одного уровня 

между бюджетами другого уровня. 
На доминирование той или иной модели влияют прежде всего специфика 

бюджетно-налоговой системы, характер ее сбалансированности, а также разнообразные 
исторические и политические факторы, сложившиеся в данной стране и влияющие на 
такие параметры, как степень централизации бюджетных средств, степень мобильности 
налогооблагаемой базы и равномерности ее распределения и т.п. 

Проведенный анализ позволяет условно выделить 4 типа стран в зависимости от 
принципа, лежащего в основе построения механизма бюджетного выравнивания.  

Первый тип стран в качестве такого принципа использует сочетание выравнивания 
бюджетного потенциала и бюджетных потребностей. К этой группе относятся страны с 
системой бюджетного выравнивания, подкрепленной мощной методологией и развитым 
институциональным обеспечением, которые позволяют достаточно объективно оценивать 
как бюджетный потенциал, так и бюджетные потребности региональных и местных 
бюджетов.  

Вторая группа охватывает те страны, в которых система бюджетного выравнивания 
построена по принципу выравнивания только доходного потенциала. Такая система 
проста в реализации, не требует затрат на создание обширной статистической базы для 
расчета показателей, по которым осуществляется выравнивание. Однакоприменение такой 
модели является эффективным только в условиях низкого уровня межрегиональных 
различий по показателю бюджетных потребностей на душу населения.  

Третий тип включает в себя те системы бюджетного выравнивания, которые 
ориентируются на выравнивание бюджетных потребностей по определенным видам 
затрат. Использование данного принципа не берет в расчет налоговые возможности 
региональных и местных бюджетов. Для каждого государства набор индикаторов, 
объективно отражающих бюджетные потребности регионов специфичен и определяется 
как целями, которые преследует система бюджетного выравнивания, так и 
разнообразными историческими и политическими факторами.  
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И, наконец, последний из выделяемых типов принципиального устройства 
механизма бюджетного выравнивания основан на перераспределении финансовых средств 
из расчета на душу населения. Подобный элемент системы выравнивания, построенный 
по такому принципу, вносит в общий выравнивающий эффект небольшой вклад, 
поскольку способен лишь немного смягчить региональную дифференциацию. Оценка 
выравнивающего эффекта показывает, что действующая в РК система перераспределения 
трансфертов в пользу областей с низким уровнем бюджетной обеспеченности не 
оказывает заметного влияния. 

В Послании народу Казахстана в 2012 годуПрезидент Н.Назарбаев отметил, что 
новый этап казахстанского пути - это новые задачи укрепления экономики и повышения 
благосостояния народа. Региональное развитие было определено как главный вектор 
развития страны в ближайшем десятилетии. Ведь сильный Казахстан - это, прежде всего, 
сильные регионы. На настоящий момент построение новой модели развития регионов 
республики  - это коренной вопрос модернизации и трансформации всей экономической 
системы [3].  

В связи с обозначенной модернизацией страны на смену концепции выравнивания 
приходит концепция поляризованного развития в соответствии с таблицей 1, где 
полюсами роста должны выступить наиболее динамично развивающиеся города и 
регионы, интегрированные с региональными и глобальными рынками и выступающие в 
роли «локомотивов» для всех остальных территорий страны, а в перспективе для всего 
центральноазиатского региона.  

В связи с этим в предстоящий период, наряду с мерами по обеспечению в целом по 
стране условий для роста экономической активности, на центральном уровне приоритетом 
регулирования станет формирование полюсов роста общенационального масштаба. При 
этом объектами такого регулирования станут не только города или регионы - лидеры в 
пределах их административных границ, но и часть территории смежных с ними 
административно-территориальных единиц, взаимоувязанных общими товарными, 
финансовыми, технологическими потоками (надрегиональное регулирование). 

 
Таблица  1 – Сравнение моделей региональной политики  

Основные  
параметры  

Модели региональной политики 
Политика выравнивания Поляризованное развитие 

Цель Освоение ресурсов территорий 
в рамках национального 
рынка  

Повышение капитализации регионов 
в геоэкономическом масштабе 

Метод построения 
региональной  
системы 

Выделение регионов на основе 
усредненного  
социально-экономического 
потенциала 

Создание зон и точек роста - «опорных 
регионов», генерирующих 
инновационную волну 

Административно-
территориальное 
деление 

Выделение географически 
сопряженных территорий, 
сохранение существующей 
структуры 

Укрупнение юрисдикции «опорных 
регионов» внутри страны, признание 
за ними иного статуса, чем у обычных 
административно-территориальных 
единиц 

Экономическая база Индустриализация Новая экономика (экономика знаний) 
Базовый механизм 
управления 

Администрирование Стратегическое партнерство 
государства и частного сектора 

П р и м е ч а н и е – Составлена автором  
 
Таким образом, на современном этапе региональная политика Казахстана призвана 

обеспечить формирование благоприятных условий и факторов для наращивания 
внутренней и внешней конкурентоспособности регионов, территориальной концентрации 
ресурсов труда и капитала в центрах экономического роста, повышения региональной 
занятости и качества жизни жителей республики. Ключевым направлением является 

http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/


437 
Open  access: http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/  
 
 

формирование и поддержка центров экономического роста, к которым отнесены 
следующие категории пунктов (территорий): агломерации; города «второго уровня» 
(областные центры); моногорода и крупные сельские населенные пункты (СНП), 
имеющие высокий потенциал развития; приграничные территории [4]. 

Раскрывая сущность и содержание теории полюсов роста, как наиболее 
прогрессивной модели дальнейшего регионального развития Казахстана, апробированной  
в западной экономической практике,  можно сказать, что успех ее возможен лишь при 
условии реализации основных ее принципов: 

1) обеспечение внутрирегиональных и межрегиональных связей; 
2) пробуждение стимулов саморазвития регионов; 
3) повышение значимости и конкурентоспособности территорий на региональном, 

национальном и международном уровне; 
4) содействие ускоренному социально-экономическому развитию при помощи 

форсированной индустриализации и правильного распределения производительных сил. 
Теория поляризованного развития как научное направление в региональных 

исследованиях наибольшую популярность получила в 60-е годы XX в. на Западе. При 
существовании основных форм взаимодействия любого ядра и любой периферии – 
прямого воздействия, или модернизации (распространение импульсов  развития от ядра к 
периферии), и обратного воздействия, или зависимости (подчинения периферии ядру), 
западными экономистами акцент был сознательно сделан на первую. Сторонники теории 
поляризованного развития доказывали преимущества концентрации производства, 
особенно динамичных отраслей, в нескольких центрах, что, по их оценкам, дает немалый 
экономический эффект. 

Теории «полюсов роста» и «экономического ядра» относятся к теориям 
кумулятивного роста. К наиболее ярким представителям теорий кумулятивного роста 
относятся Ф. Перру, Х. Ричардсон, Дж. Фридман, Т. Хегерстранд, Ж. Будвиль, П. Потье, 
Х. Ласуэн, Х. Гирш. Основу этих моделей составляют такие базовые положения как 
возникновение центров роста и каналов его распространения в пространственной 
экономике, образование агломераций и центральных мест, диффузия нововведений, 
развитие периферийных территорий, постоянная отдача от масштаба, неравномерного 
роста в условиях свободной конкуренции [5,6,7]. 

В основе идеи полюсов роста, выдвинутой французским экономистом Ф.Перроу, 
лежит представление о ведущей роли отраслевой структуры экономики, и, в первую 
очередь, лидирующих отраслей, создающих новые товары и услуги. Те центры и ареалы 
экономического пространства, где размещаются предприятия лидирующих отраслей, 
становятся полюсами притяжения факторов производства, поскольку обеспечивают 
наиболее эффективное использование потенциала территорий [8].  

Общая теория Ф. Перроу является совокупностью трех концепций: доминирующей 
экономики, гармонизированного роста, всеобщей экономики. Отправной пункт теории 
ученого – «эффект доминирования», состоящий в изменении сущности и форм отношений 
между экономическими единицами. Этот эффект приводит к «поляризации производства» 
вокруг отрасли («полюса роста»), где экономические единицы ведут себя как части 
единого целого («макроединицы»). В итоге стихийная «агрессивная» конкуренция 
исчезает, а совокупная эффективность действий партнеров возрастает. В «полюс роста» 
Перроу включает три основных компонента:  

1) ведущую отрасль, отрасль-мотор, обладающую мощным потенциалом роста и 
высокой способностью к нововведением, иначе говоря, отрасль с большим 
мультипликационным эффектом (такие отрасли иногда называют пропульсивными);  

2) группу отраслей местного значения, связанную с ней через систему отношений 
типа «затраты-выпуск». Эти отношения и служит средством передачи эффекта ведущей 
отрасли на всю экономику;  

3) пространственную агломерацию производства, обеспечивающую предприятиям 
получение «внешней экономии». Возникает серия взаимосвязанных эффектов, при 
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благоприятных условиях способная сильно изменить экономическое пространство 
регионов.  

При этом ученый считает, что определяющая роль в создании «полюсов роста» и 
«каналов» распространения вызванных ими «эффектов увеличения» принадлежит 
государству, которое должно гармонизировать развитие, уменьшить или свести к 
приемлемым масштабам неоднородность или неравномерность в экономике, ее отраслей и 
регионов. Он предлагает проводить политику гармонизированного роста, которая на 
основе индикативного планирования обеспечивает совмещение интересов макроединиц, 
различных регионов и социальных групп. Само индикативное планирование используется 
для уменьшения эффекта существующего неравновесия, поскольку Перроу, в отличие от 
представителей неоклассического направления считает, что экономический рост есть 
последовательность сменяющих друг друга неравновесных состояний, где равновесие 
всегда временно и непостоянно. Поэтому он предлагает гармонизированный рост и 
индикативное планирование как инструмент для уменьшения неоднородности или 
различий уровней экономического развития регионов и стран. 

Следует отметить, что одним из методов, применяемых в региональной политике 
развивающихся стран, является метод создания «полюсов роста», или «центров развития». 
Политика создания полюсов роста в целях регионального развития состоит в тщательном 
выборе в проблемном регионе одного или нескольких потенциальных полюсов. Именно 
сюда направляют новые инвестиции, вместо того чтобы распределять их по всему району 
в небольшом объеме. В большинстве стран, где эта концепция применялась (Франция, 
Южная Корея, Нидерланды, Великобритания, Германия и др.) она доказала свою 
жизнеспособность.  

В последние годы и в Российской Федерации (РФ) наблюдаются попытки перехода 
к новой модели регионального развития и постепенный отказ от политики 
перераспределения сырьевых доходов между дотационными регионами. Однако наличие 
столь большого количества регионов (82 субъекта в 8 федеральных округах против 16 
регионов в РК), а также сложносоставных регионов значительно затрудняет проведение 
реформ. Правительством РФ четко обозначена смена вектора в региональной политике. 
При этом главным инструментом ее воплощения на долгосрочную перспективу, 
аналогично казахстанской модели, определена поддержка развития отдельных регионов 
(специальные экономические зоны, моногорода, агломерации, приграничные и 
депрессивные регионы и пр.) и применение к ним дифференцированного подхода в целях 
преодоления диспропорций в их развитии [9].  

В контексте политики «полюсов роста» наиболее актуальной для Казахстана 
является задача поддержки развития агломераций, обладающих научным, 
интеллектуальным, кадровым и инфраструктурным потенциалом для формирования и 
развития инновационных производств. В настоящее время крупнейшими 
агломерационными центрами выступают города Алматы и Астана. Быстрорастущая 
агломерация формируется на юге страны вокруг города Шымкент. На западе республики 
перспективной является агломерация с центром в городе Актобе. Последовательная 
государственная поддержка развития группы городов «второго уровня» или так 
называемых субстолиц (Атырау, Костанай, Караганда и др.) позволит сформировать 
второй эшелон кандидатов на роль центров экономического роста.  
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Современное управление производственными организациями основано на 

рациональном ведении хозяйственной деятельности, достижениисущественных конечных 
результатов с наименьшими издержками. Эффективность функционирования организации 
характеризует такой результат, а эффективность системы управления определяет уровень 
достижения поставленных задач. В числе основных задач управления производственной 
организацией выделяется решениевопроса, связанного с  повышением эффективности 
управления. 

Для оценки эффективности управления, осуществляемой руководителем 
предприятия, требуются системные знания и системное мышление.  Применение на 
практике системных знаний, необходимых для управления производственными 
организациями является важным аспектом современной методологии изучения и 
управления сложными экономическими системами.  Системный подход позволяет 
выявить целостность объекта и его отдельных элементов, связи между элементами и 
свести их в единыйрезультат[3].  

Для производственной организациихарактерна организационная целостность, 
включающая взаимодействие структурных подразделений, которые ориентированы на 
достижение общих целей и решение задач, а также ценности корпоративной культуры, 
которые объединяют коллектив в стремлении к развитию среды организации, что, в 
конечном итоге решает задачу удовлетворения потребностей общества на основе 
предложения востребованной продукции.  

Комплексная оценка эффективности производственно-хозяйственной деятельности 
и системы управления возможна при системном подходе в управлении производственной 
организацией с использованием определенных критериев оценки[2]. Динамический 
характер изменений, происходящих во внутренней и внешней среде обуславливает 
проблему, связанную с повышением эффективности управления 
производственнойорганизацией,как в теоретическом, так и в практическом направлениях.  
Это в свою очередь, требует постоянное развитие инструментов, форм и методов 
управления и оценки его эффективности.   
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По мнению авторов статьи, применение  методологии системного подхода к оценке 
эффективности управления производственной организацией позволит: 

− глубокого познать производственную систему и ее синергетические 
свойства; 

− понять характер возникающих взаимоотношений между элементами 
системы; 

− определить сложность внешней среды и зарождающихся при ее изменении 
управленческих проблем.  

Возможность системного мышления руководителей производственных 
организаций определяет их стремление к поиску резервов эффективного 
функционирования производственной системы, раскрытие созидательного, 
инновационного и предпринимательского потенциала персонала, переход от 
манипулирования человеческими ресурсами к основательной работе по их развитию. 
Необходимо отметить, что существующая теоретико-методологическая база оценки 
эффективности управления, как правило, не согласуется с современными особенностями 
деятельности производственных организаций[4]. Многие факторы окружающей среды не 
имеют однозначного количественного выражения, введенные показатели не 
соответствуют поставленным целям, возникает ряд  производственных потерь различного 
свойства. 

В соответствие с описываемой в данной статье моделью процесса управления 
изменениями в производственной организации, программа проведения организационных 
изменений должна осуществляться в трех основных направлениях: в соответствии с 
уровнями иерархии управления - по нисходящим и восходящим путям, а также 
относительно бизнес-процессов по горизонтали[2].  В направлениинисходящих 
управленческих потоков  программа изменений должна включать в себя постановку 
задачи по поиску слабых звеньев в работе организации, мешающих 
конкурентоспособности, и ликвидациювыявленных слабых звеньев. В направлении 
восходящих потоковнеобходимо поощрять инициативу работников, направленной на 
поиск возможностей устранения слабых сторон в деятельности организации и принятие 
мер, направленныхна минимизацию различных сил, препятствующих изменениям. Работа 
в горизонтальномнаправлениизаключаетсяв установленииэффективного взаимодействия 
между исполнителями и видами деятельности, принципиально отличающихся от 
существующих и ориентированных на повышение эффективности функционирования 
организации за счет скоординированного сотрудничества руководства и персонала по 
преобразованию ключевых бизнес-процессов.  

К наиболее важным составляющим процесса управления относятся 
методологическая, информационная, функциональная, экономическая и ее социальная 
составляющие[3]. Задачу определения приоритетов в процессе и системе управления 
решает методологическая составляющая посредством выстраивания  управленческого 
процесса организации исходя из функций, обязанностей, ответственности, полномочий и 
компетенций. Методологическая составляющая представляет собой  комплекс положений, 
правил и подходов, которым должно соответствовать управление. Данный комплекс  
обеспечивает логику осуществления управленческой деятельности, соблюдение 
последовательности осуществления управленческих действий на основе взаимосвязанного 
восприятия исполнителями целей, средств и способов их достижения. 
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Рисунок 1  - Модель процесса управления изменениями 
 

Информационная составляющая управления основана на зависимости любой 
управленческой деятельности от информационного обмена между участниками процесса 
функционирования производственной организации. Информация системе управления 
представляет собой совокупность различных сообщений о переменах в системе 
управления в виде сведений, касающихся состояний и параметров объектов и процессов. 
В информационном процессе осуществляется взаимодействие объектов и субъектов 
управления, которое сориентировано на получение и анализ информации, необходимой 
при принятии управленческих решений. Структура и элементы информационной системы 
управления представлена на рисунке 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 2 – Структура и элементы информационной системы управления 
Наличие функциональной составляющей процесса управления обусловлено 

необходимостью реализации в определенной последовательности взаимосвязанных 
функций управления. Основу такой функциональной модели представляют функции 
информационного обмена, принятия решений, планирования, организации и координации 
работы персонала, функция трудовой мотивации, учет и контроль. 
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Экономическая составляющая обусловлена необходимостью рационального 
использования различных видов ресурсов организации.  Она  включает  действия, 
связанные со  снижением материалоемкости и энергоемкости единицы продукции, 
сокращением потерь в производстве, ростом выхода конечной продукции на основе 
применения эффективных методов управления производством и реализации результатов 
научно-технического прогресса в производственном процессе.  

Социальная составляющая процесса управления обусловлена тем, что основную 
роль в обеспечении конкурентоспособности организации выполняют человеческие 
ресурсы.  

Система взаимодействия с потребителями обеспечивает производственной 
организации компетентное позиционирование продукции на рынке, расширение системы 
распределения, сокращение затрат на исключение выпуска некачественной продукции.  
Она должна обеспечиваться различными способами выхода организации на рынок, 
каналами сбыта, масштабами обслуживания, методами продвижения продукции[2].  

Выделение ключевых компетенций – это также способ дифференциации и 
конкурентное преимущество, о котором должно сообщаться через маркетинговые 
коммуникации. Анализ WEB-сайтов и результаты опроса специалистов и представителей 
менеджмента также подтверждают тот факт, что ряд предприятий не выделяют у себя 
ключевых компетенций, которые были бы конкурентным преимуществом. Стратегические 
активы свидетельствуют о том, что у организации есть эффективно функционирующая и 
малозатратная инфраструктура, существуют патенты на изобретения, товарные знаки, 
имеющие положительную репутацию и другие составляющие, которых нет у конкурентов. 
Для менеджмента организации важно такие активы задействовать, чтобы можно было 
предоставить потребителям новые ценности, повышая тем самым их лояльность и 
конкурентоспособность своей продукции[5].  

Итак, применение системного подхода для повышения эффективности управления 
производственной организацией можно определить как результат сбалансированности ее 
хозяйственной деятельности, которая определяется как соответствие между 
взаимосвязанными элементами системы, между выполняемыми ими функциями и 
достигнутыми результатами, между потребностями в этих результатах у различных 
потребителей, как внутренних, так и внешних[5]. Следовательно, процесс управления 
производственной организацией не может быть несистемным, а системность процесса 
должна проявляться во всех управленческих действиях и оценках их эффективности.  
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Вопрос о необходимости развития пенсионной системы давно обсуждался 

правительством России. Экономический кризис заставил правительство сокращать 
расходы, в том  числе, и  на пенсионное обеспечение населения. Это привело к 
масштабным преобразованиям в системе выплаты пенсий в 2017 году, которые приняты 
правительством. Министерство финансов подготовило определенные направления 
развития. 

Кризисная пенсия 
Понижение котировок на нефть привело к понижению экспортного дохода, как 

следствие, появились проблемы в экономической системе России. Правительство 
подготовило законопроекты и программы по сокращению расходов государства, одним из 
этих направлений является пенсионная система. За счет новых проектов и реформ, по 
сокращению расходов на пенсионное обеспечение, правительство удастся сбалансировать 
бюджетные средства и дефицит бюджета [8, с.20].  

Министерство финансов еще в прошлом году начало разработку реформ, для 
экономии пенсионного обеспечения. Так, к примеру, государство в 2015 году отказалось 
от полной индексации страховых пенсий, при инфляции в 12%, страховые выплаты были 
всего 4%.  

Было принято решение о продлении заморозки накопительной пенсии до 2019 года, 
что вызывает обоснованную критику со стороны экспертов. 

С 1 января 2017 года в силу вступает закон о увеличении пенсионного возраста для 
работников государственных структур – выход на пенсию для мужчин и женщин 
возможен соответственно с 65 и 63 лет. 

Реформа пенсионной системы 
Новая пенсионная реформа 2017 года будет стремиться к увеличению 

накопительных возможностей, а также на формирование дополнительного финансового 
запаса для обеспечения стабильности выплат в системе. Для решения этой проблемы 
правительство и планирует повышение пенсионного порога для населения [10, с. 5].  

Последние новости говорят о следующих направлениях в предложенных мерах на 
данный момент: 

1) увеличение накопительной составляющей; 
2) создание резервного фонда, который будет гарантировать выплаты; 
3) увеличение возраста для выхода на пенсию; 
4) изменение условий выхода на пенсию государственных служащих. 
Эти основные направления, возможно, не являются единственными и государство 

не ограничится только принятием этих мер.  
Накопительная система 
Новый механизм начнет функционировать с конца 2017-начала 2018 года. С 

помощью него пенсионеры смогут добровольно  создавать свои будущие пенсионные 
выплаты. Для этого формирования граждане должны направлять средства на счета 
Пенсионного фонда и негосударственных пенсионных фондов.  Размер средств, 
направляемые гражданами в эти фонды, могут регулировать сами граждане. Раньше 
выплаты в накопительный резерв осуществлялись работодателями. Для этого в банках 
уже создаются специализированные счета на которые граждане могут отправлять сои 
отчисления. Правительство и Министерство финансов  уже разрабатывает такую 
совместную программу с Центральным Банком. Конечно эта система еще нуждается в 
детальном рассмотрении  и конкретными направлениями формирования накопления[4 
с.39]. 
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Суть разработки накопительной программы заключается в передаче гражданам 
новых перспектив самостоятельно улучшать и повышать свои бедующие пенсионные 
выплаты, что приведет к более высокому уровню обеспечения граждан, при выходе на 
пенсию. В случае, если граждане не будут принимать меры по повышению пенсии, то 
будет довольствоваться  базовой пенсией и уровень их дохода не будет превышать 12-13 
тысяч рублей.  

А также, если экстренно потребуются денежные средства, с накопительного счета 
можно будет снять необходимые средства. Размер средств, которые можно будет снять со 
счета, будут ограничены определенными рамками. Также накопительную часть пенсии 
можно будет передавать по наследству. 

Эти меры призваны к стимулированию граждан к более высокому отчислению 
средств в пенсионные фонды. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1 Условия добровольной накопительной программы 
 
Министр финансов Силуановсделал ряд уточнений, в связи с конкретными 

решениями: 
1) все граждане смогут освоить систему накопления, 
2) каждый гражданин добровольно решает будет ли он участвовать в 

накопительной программе или не будет. 
3) гражданин сам решает где открывать счета в государственных или не 

государственных компаниях 
4) накопленные гражданином денежные средства могут передаваться по 

наследству. 
5) денежные средства на счету можно будет снять в разумных пределах. Чтобы 

снять часть денег пенсионер должен достигнуть определенных накоплений. 
Введение гарантированных пенсий было принято еще в 2015 году, оно стало одним 

из оснований проведения реформирования пенсионной системы России в 2017 году. 
Правительством приняты установленные размеры пенсионных накоплений еще в 

прошлом году, которые не будут изменятся и в будущем году. 
 
 
 
 

Программа будет доступна для любого работающего гражданина, не 
достигшего пенсионного возраста. 

Принимать/не принимать участие в программе каждый гражданин будет 
самостоятельно. 

Накопительные счета могут быть открыты в негосударственном ПФ, 
госбанке, коммерческой кредитной организации, на выбор гражданина. 

В случае смерти держателя накопительного счета, средства будут 
переданы по наследству. 

Будет реализована возможность снятия средств со специального счета, но 
в пределах определенной суммы. 
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Таблица 1 – Размеры пенсионных выплат 

 
Уже создается гарантированная система прав, с двумя уровнями страхования 

гражданина: 
1) Создание резерва, который должен выплатить гражданам часть обязательной 

пенсии. 
2) Формирование гарантийного фонда по выплате пенсий. Создание этого фонда 

необходимо для нормального функционирования новой пенсионной системы. 
Поступающие средства будут начисляться из Пенсионного фонда России и 

негосударственных фондов. Контроль за соблюдением периодичностии равномерности 
вносимых сумм будет производить Агентство по страхованию вкладов. 

Реформирование пенсионной системы будет направлено не только на 
накопительную часть, но и на гарантированные накопления. Помимо этого государство 
направлено и на множество других будущих преобразований. 

 
Таблица 2 – Размеры социальных премий(пенсии). 

Категория получателей пенсии Размер пенсии, 
руб./мес. 

Граждане из числа малочисленных народов Севера, достигшие возраста 55 
и 50 лет 
Граждане, достигшие возраста 65 и 60 лет 
Инвалиды II группы (за исключением инвалидов с детства) 
Дети в возрасте до 18 лет и старше, обучающиеся по очной форме в 
образовательных учреждениях, но не дольше чем до достижения ими 
возраста 23 лет, потерявшие одного из родителей 

 
4959,85  

Инвалиды с детства I группы 
Дети инвалиды 

11903,51  

Инвалиды с детства II группы 
Инвалиды I группы 
Дети в возрасте до 18 лет и старше, обучающиеся по очной форме в 
образовательных учреждениях, но не дольше чем до достижения ими 
возраста 23 лет, потерявшие обоих родителей и дети умершей одинокой 
матери 

9919,73  

Инвалиды III группы 4848,29  
 
На протяжении 2015-2016 годов ведется активное обсуждение увеличения 

пенсионного возраста, что позволит уменьшить объем выплат пенсионерам, а также 
увеличение времени работы граждан на более длительный срок.  А также планируется 
увеличение роста минимального стажа для получения гражданами пенсии по старости.  

Эти меры могут позволят государственным органам сократить расходы, что весьма 
выгодно для правительства. Также они могут вызвать негатив со стороны населения. На 
данный момент законопроект о  повышение пенсионного возраста  не приняли.  

Сторонники повышения порога предлагают  либо постепенный ввод изменений 
(Каждый год повышать порог на 1 год), либо  резкий шоковый переход (Сразу на 5 лет). 

11 мая после третьего чтения был принят законопроект, согласно которому возраст 
выхода на пенсию для государственных и муниципальных работников будет увеличен до 
65 и 63 лет для мужчин и женщин соответственно. 

Единовременная выплата в 5000 рублей 

Вид пенсионной выплаты Размер пенсии, руб. 
среднее пенсионное пособие 13 700 рублей 
оплата трудоустроенному пенсионеру не менее 13 500 рублей 
выплата на ребенка-инвалида 13 000 рублей и больше 
пособие ветерану войны от 36 000 рублей 
компенсация пенсионерам Москвы 14 500 рублей 
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11 ноября был принят законопроект о единовременной выплате пенсионерам 5000 
рублей, что станет заменой индексации. Эта выплата относится ко всем категориям 
граждан, которые вышли на пенсию. 

Выплата компенсаций будет выполнена совместно с пенсией за январь 2017 года 
или в любой другой день, без заявления, то есть для получения выплаты пенсионеру не 
нужно что-либо делать. 

Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) в 2017 году 
В 2015 году при расчете пенсионных выплат был введен индивидуальный 

пенсионный коэффициент, который рассчитывается индивидуально для каждого 
гражданина, а размер начислений зависит от стажа и заработной платы гражданина.  Чем 
выше эти показатели, тем выше коэффициент, а следовательно и начисленная гражданину 
пенсия. 

При проведения пенсионной реформы изменятся  условия, при которых 
начисляется пенсия по старости, а именно; 

А) стаж по страхованию должен быть не ниже 8 лет; 
Б) баллов по ИПК должно быть более 11,3.  
Баллы по ИПК начисляются в соответствии с промежутком трудоустройства и 

размера начисляемой заработной платы. Максимальное число возможных баллов в 2017 
году составит 8,24. До 2021 года этот показатель будет увеличиваться до 10 баллов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.2 Предложения Минтруда РФ по изменению страховых тарифов 
 
Изменения для отдельных категорий граждан 
С 1 января 2017 года вступает в силу закон о выходе на пенсию государственных 

служащих, по которому возраст выхода на пенсию для государственных и 
муниципальных работников будет увеличен до 65 у мужчин и 63 лет у женщин. 

Эксперты поговаривают, что сомнений по поводу вступления в силу данного 
закона уже ни у кого не осталось. Чиновники смогут дольше занимать свои должности. 
Им будет положена надбавка в размере 55% за отработанные сверх нового пенсионного 
возраста 5 лет и 77% — за 10 лет. 

Изменения реформы 2017 года коснутся и работающих пенсионеров, а именно для 
них ее могут вообще отменить.  приведут к отмене пенсий для работающих пенсионеров.  

Министерство финансов также рассматривает возможность отмены досрочного 
выхода на пенсию для учителей и медицинских работников, при котором они лишаются 
права выходить на пенсию раньше пенсионного срока.   

Страховой тариф для граждан, занятых работой на опасном производстве, 
намереваются увеличить с 8% до 15%. Гражданам, занятым работой на вредном 
производстве, процент будет повышен с 2-8% до 5-12%. Повышение этих тарифов 
ухудшит и так сложную инвестиционную  ситуацию российской экономике. 

Увеличить ставку от базы до 26% и снизить тариф от 
суммы превышения до 8,75%. В таком случае 
поступления в Пенсионный фонд увеличатся на 56,4 
млрд руб. в следующем году и более чем на 125 млрд в 
2018 году. 
 
Сохранить базовый тариф на уровне 22% и ежегодно 
повышать ставку от превышения до 20% (2% в год). В 
результате поступления в 2017-18 гг. увеличатся 
соответственно на 53 и 107 млрд руб. 
 

Минтруда выступает 
с 2 вариантами 
изменения 
страховых тарифов. 
Действующий тариф 
составляет 22% от 
предельной базы и 
10% от суммы 
превышения.  
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Министерство труда предложило повысить минимальный стаж для получения 
страховой выплаты до 30-32 лет, это позволит сэкономить до 65-70 миллиардов рублей 
бюджетных средств в течении 3 лет. 

«Разморозка» пенсионных накопления это широко обсуждаемый вопрос[9, с.70]. В 
2014 году правительство, для борьбы с недостатком денежных средств,  решило  
приостановить программу накопительной пенсии, что позволило сэкономить около 315 
миллиардов рублей в 2015 году.В октябре 2016 года было принято решение о продлении 
заморозки до 2019 года. 
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Положение АО «Райффайзенбанка» в отрасли, приоритетные направления  
его деятельности 
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АО «Райффайзенбанк» (Генеральная лицензия Банка России от 17.02.2015 №32921) 

входит в международную банковскую группу и является дочерним банком компании 
Райффайзен СНГ Регион Холдинг ГмбХ, которая принадлежит Райффайзенбанк 
Интернациoналь АГ – ведущему универсальному банку на финансовых рынках Австрии и 
в странах Центральной и Восточной Европы. АО «Райффайзенбанк» работает в России с 
1996 года и оказывает полный спектр услуг частным и корпоративным клиентам, 
резидентам и нерезидентам, в национальной и иностранной валюте[6].  
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В структуре Банка действует 6 филиалов на территории Российской Федерации, а 
также 205 обособленных подразделений. По данным агентства «Интерфакс – ЦЭА», по 
итогам 12 месяцев 2015 года АО «Райффайзенбанк» занимает 13-ое место по величине 
активов, 11-е место по размеру собственного капитала, 4-е место по величине 
нераспределенной прибыли, 9-е место по объему кредитов физическим лицам, 6-е место 
по объему средств физических лиц среди российских банков.  

АО «Райффайзенбанк» остается одним из самых надежных банков в России с 
одной из лучших композиций рейтингов от ведущих рейтинговых агентств. В качестве 
основных факторов, влиявших в 2014 году на состояние банковской отрасли, в целом 
можно указать замедление экономического роста в России, волатильность фондового и 
валютного рынков, ограниченный доступ к международным рынкам капитала, рост 
процентных ставок. В результате наблюдалось сокращение прибыли по банковской 
системе и давление на капитал из- за переоценки валютных балансов. В условиях 
непростой экономической ситуации в 2015 году Райффайзенбанк продемонстрировал 
сильные финансовые показатели и улучшение операционной эффективности. Благодаря 
сохранению консервативного подхода к кредитованию и управлению ликвидностью в 
период роста экономики, в настоящее время Банк имеет значительный запас ликвидности 
и капитала, высокую доходность и хорошее качество активов. Эти характеристики 
позволяют Банку адаптироваться к изменениям операционной среды[4, с. 62].  

АО «Райффайзенбанк» в будущем планирует продолжать расширение своего 
продуктового ряда, улучшение качества обслуживания клиентов и предоставление 
клиентам всех бизнес-сегментов высококачественных услуг.  

Важнейшими задачами Банка являются совершенствование бизнес-процессов, 
улучшение качества сервиса и поддержание длительных отношений с клиентами.  
Руководство Банка предполагает, что им предпринимаются все необходимые меры для 
поддержания развития и устойчивости бизнеса Банка в условиях, сложившихся в бизнесе 
и экономике.  

Основными видами деятельности АО «Райффайзенбанк» являются[6]:  
− кредитование реального сектора экономики;  
− кредитование физических лиц, а также микро-предприятий, малого и 

среднего бизнеса;  
− конверсионные операции, как по поручениям клиентов, так и за счет Банка;  
− расчетно-кассовое обслуживание юридических и физических лиц в 

национальной и иностранной валюте;  
− операции по привлечению депозитов от частных вкладчиков и 

корпоративных клиентов;  
− документарные операции и все принятые в международной практике формы 

расчетов по экспортным и импортным контрактам;  
− операции с ценными бумагами;  
− выпуск и обслуживание банковских карт;  
− депозитарное и брокерское обслуживание;  
− инвестиционно-банковские операции.  
Банк планирует дальнейшее развитие в качестве универсального банка, который 

будет предоставлять широкий спектр услуг частным и корпоративным клиентам. 
Деятельность АО «Райффайзенбанк» подвержена видам риска, которые характерны 

для всех кредитных организаций. К наиболее основным видам риска относят[6]:  
1) кредитный риск - вероятность (угроза) потери банком части своих ресурсов, 

вероятность недополучения доходов или появления дополнительных расходов в 
результате несоблюдения, несвоевременного или неполного исполнения заемщиком или 
контрагентом финансовых обязательств перед кредитной организацией в соответствии с 
условиями договора;  
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2) страновой риск - риск возникновения у кредитной организации - эмитента 
убытков (частичных убытков) в результате неисполнения (несвоевременного исполнения) 
расположенными в другой стране клиентами (юридическими, физическими лицами), а 
также и самим Суверенным клиентом, обязательств из-за экономических, 
внутриполитических и внешнеполитических изменений;  

3) рыночный риск – риск появления убытков, возникающий у кредитной 
организации в результате неблагоприятного изменения процентных ставок, рыночной 
стоимости финансовых инструментов торгового портфеля и производных финансовых 
инструментов кредитной организации, а также курсов иностранных валют и (или) 
драгоценных металлов, которые могут оказать негативный эффект на капитал, доход или 
рыночную оценку активов и пассивов организации;  

4) риск ликвидности –это риск, который возникает вследствие 
несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств кредитной 
организации по срокам и/или возникновения непредвиденной необходимости 
немедленного и единовременного исполнения кредитной организацией своих финансовых 
обязательств;  

5) операционный риск - риск возникновения убытков в результате неадекватности 
или сбоев внутренних процессов, влияния человеческого фактора, сбоев и ошибок в 
системах, а также влияния внешних событий;  

6) правовой риск –риск, при котором у кредитной организации возникают убытки в 
результате несоблюдения кредитной организацией требований нормативно-правовых 
актов и заключенных договоров; допускаемых правовых ошибок при осуществлении 
деятельности (неправильные юридические консультации или неверное составление 
документов, в том числе при рассмотрении спорных вопросов в судебных органах); 
несовершенства правовой системы (противоречивость законодательства, отсутствие 
правовых норм по регулированию отдельных вопросов, которые возникают в процессе 
деятельности кредитной организации);  

7) риск потери деловой репутации - это возможное уменьшение числа клиентов 
(контрагентов) в результате формирования в обществе негативного представления о 
финансовой устойчивости кредитной организации, о качестве услуг, которые оказывает 
эта организация или о характере деятельности в целом;  

8) стратегический риск –риск, при котором у кредитной организации возникают 
убытки вследствиеошибок или недостатков, которые были допущены при принятии 
решений, определяющих стратегию деятельности и развития Банка.  

Развитие банковского бизнеса зависит от многих важных факторов и во многом 
определяется ситуацией в стране в целом. Для уменьшения рисков, а также для 
минимизации их возможного негативного влияния на деятельность, кредитной 
организацией – эмитентом проводится комплексная работа по управлению рисками.  

Организация управлением рисками осуществляется на трех уровнях в рамках 
политик управления рисками, утвержденных РайффайзенЦентральбанкОстеррайх АГ 
(RaiffeisenZentralbankOesterreich AG), Райффайзен Банк Интернациoналь АГ 
(RaiffeisenInternationalBank-Holding AG) и кредитной организации - эмитента. Политика 
управления рисками кредитной организации - эмитента утверждается правлением и 
основывается на принципах РайффайзенЦентральбанкОстеррайх АГ, Райффайзенбанк 
Интернациoналь АГ с учетом страновой специфики. Банк продолжает реализацию 
проекта, направленного на внедрение новых, более жестких требований Базельского 
комитета в рамках требований Евросоюза к европейским банковский группам к 
управлению рисками. 

АО «Райффайзенбанк» - это универсальныйбанк, оказывающий полный спектр 
услуг частным и корпоративным клиентам, резидентам и нерезидентам, в национальной и 
иностранной валюте.  
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Основные задачи банка - это качественный рост активов и доходов, 
совершенствование бизнес-процессов, поддержание долгосрочных отношений с 
клиентами.  

Райффайзенбанк планирует усиливать позиции в розничном сегменте, а также в 
сегменте малого и микро бизнеса за счет расширения спектра банковских продуктов и 
услуг, их кросс-продаж и привлечения новых клиентов. Развитие индивидуального 
банковского обслуживания и работа с премиальными и состоятельными клиентами также 
являются стратегическими направлениями деятельности [6].  

В качестве приоритетных целей на ближайший год Райффайзенбанк предполагает 
усиленный мониторинг качества кредитного портфеля, стресс-тестирование отдельных 
отраслей и категорий заёмщиков с целью ранней идентификации потенциально 
проблемных ситуаций. Банк будет осуществлять кредитование в пользу целевых 
индустриальных сегментов, наименее подверженных негативному влиянию кризисных 
явлений в российской экономике. Приоритетом также будет улучшение эффективности 
бизнеса путем повышения уровня кросс-продаж для ключевых клиентских категорий. 
Инвестиционно-банковские операции, в частности, на рынке долгового капитала, 
остаются одним из приоритетных направлений деятельности Райффайзенбанка. Кроме 
того, банк постоянно расширяет портфель хеджирующих инструментов для 
корпоративных клиентов, что усиливает позиции банка на рынке производных 
финансовых инструментов.  

Райффайзенбанк планирует дальнейшее совершенствование существующих 
бизнес- процессов и технологий. Большое значение приобретают проекты LEAN, которые 
позволят оптимизировать внутренние процессы, эффективно управлять затратами, а также 
повысить качество предоставляемых услуг. 
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Составление и утверждение сбалансированного бюджета считается 

первоочередной функцией Министерства Финансов и Правительства Российской 
Федерации. В государственном бюджете важна сбалансированность доходов и затрат 
страны. Потому что от этого фактора зависит экономическая стабильность страны, в 
результате этого вопрос соответствия доходов и расходов бюджета страны остается 
важным практически постоянно.     

   На основании данных, представленных в документе «Основные направления 
бюджетной политики на 2015 год и на плановый период 2016 годов» у нас есть 
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возможность изучить и сделать определенные выводы о динамике прибылей и затрат 
государственного бюджета за период 2013-2016 гг.  

В таблице 1 представлены показатели доходов и расходов государственного 
бюджета за период 2013-2016 гг.  

 
Таблица 1. Структура федерального бюджета 

Показатель  2013г. (отчет)  2014 г.  
Закон 201 ФЗ*  

2015г. Закон 
349-ФЗ  

2016г. Закон 
349-ФЗ  

Доходы, всего  13019,9  14238,8  14564,9  15905,7  

% ВВП  19,5  19,9  18,3  18,3  

Расходы, всего:  13342,9  13960,1  15361,5  16392,2  

% ВВП  20,0  19,5  20,0  18,9  
     
 По данным таблицы 1 в 2013-2015 гг. имеется падение доходов федерального 

бюджета с 19,5 % ВВП в 2013 году до 18,3 % в 2015 году, как правило с помощью 
понижения нефтегазовых доходов. Желая в абсолютном выражении показатель доходов 
бюджета увеличивается, так в 2013 г. Данный показатель составил 13019,9 миллиардов 
рублей, в 2014 г. -14238,8 миллиардов рублей, ну а в 2015 г. – 14564,9 миллиардов рублей  

   При всем этом единый показатель затрат государственного бюджета, за 
анализируемый период, кроме того имеет тенденцию к резкому увеличению абсолютного 
показателя. Данный рост в 2014 г. условно показателя 2013 г. составил 617,2 миллиардов. 
рублей, ну а в 2015 г. показатель возрос еще на 1401,4 миллиардов. рублей и остановился 
на отметке 15361,5 миллиардов рублей. Несмотря, на рост абсолютного показателя 
расходов бюджета, процентное отношение к размеру ВВП снижается с 20,0 % ВВП в 2013 
году до 19,3 % в 2015 году.  

Кроме того, в масштабах этого документа можно наиболее отчетливо рассмотреть 
структуру и динамику доходов федерального бюджета (табл.2) 

Наиболее наглядно соотношение нефтегазовых и не нефтегазовых прибылей за 
период 2013 -2015 гг. можно наблюдать на графике (рис. 2).  

 
Таблица 2. Доходы федерального бюджета, млрд. руб.4 

Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
отчет % 

ВВП 
Закон 
201-
ФЗ 

% 
ВВ
П 

прогно
з 

% 
ВВ
П 

прогно
з 

% 
ВВ
П 

прогно
з 

% 
ВВП 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Доходы, всего  

13019,9 19,5 14238,
8 19,9 14923,

9 19,6 15493,
2 18,8 16272,

7 18,1 

в том числе:           
Нефтегазовые 
доходы 6534,0 9,8 7480,2 10,5 7520,6 9,9 7516,1 9,1 7590,9 8,4 

в том числе:           
НДПИ 2514,5 3,8 2917,1 4,1 3052,4 4,0 3209,6 3,9 3251,5 3,6 
Таможенные 
пошлины 4019,5 6,0 4563,1 6,4 4468,2 5,9 4306,5 5,2 4339,4 4,8 

Нефтегазовые 
доходы 6485,9 9,7 6758,6 9,5 7403,3 9,7 7977,1 9,7 8681,8 9,7 

в том числе:           
                                                           
4 Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации [Электронный 
ресурс] URL: http://info.minfin.ru/fbdohod.php    
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Налог на 
прибыль 
организации 

352,2 0,5 363,2 0,5 380,6 0,5 403,8 0,5 449,6 0,5 

НДС 3539,0 5,3 3711,9 5,2 4202,4 5,5 4704,3 5,7 5283,9 5,9 
Акцизы 524,4 0,8 664,9 0,9 797,0 1,0 933,7 1,1 1036,5 1,2 
НДПИ (без 
нефтегазовых 
доходов) 

20,7 0,0 20,3 0,0 22,4 0,0 23,0 0,0 23,8 0,0 

Таможенные 
пошлины без 
нефтегазовых 
доходов) 

722,3 1,1 711,1 1,0 707,8 0,9 686,2 0,8 664,7 0,7 

Дивиденды по 
акция 
принадлежащи
м РФ 

134,8 0,2 139,1 0,2 220,1 0,3 152,1 0,2 167,3 0,2 

Прочие 
нефтегазовые 
доходы 

1192,5 1,8 1148,1 1,6 1064,0 1,4 1074,0 1,3 1056,0 1,2 

 
Рассмотрев и проанализировав данные таблицы 2 и рисунка 2, у нас есть 

возможность сделать следующие выводы: в 2013 г. соответствие нефтегазовых и не 
нефтегазовых доходов не имеют существенно наибольшего разрыва между показателями, 
они составляют 6534 миллиардов. 

За анализируемый период кардинально изменилось соотношение нефтегазовых и 
не нефтегазовых доходов. К примеру, если в структуре доходов бюджета в 2014 г. 
преобладающую роль занимали нефтегазовые доходы и составляли 52,5 % доходов 
бюджета или же 7480,2 миллиардов рублей в абсолютном выражении, а не нефтегазовые 
доходы составляли 47,5 % от совокупного объема доходов бюджета или же 6758,6 
миллиардов рублей.  

  
Рисунок 2. Соотношение нефтегазовых и не нефтегазовых доходов 

государственного бюджета за период 2013-2015 гг.5 
 
В 2015 г. Структура доходов бюджета изменяется, и мы видим обратную картину: 

размер нефтегазовых доходов составил 6818,6 миллиардов рублей либо 46,8 % от объема 
совместных доходов бюджета, а не нефтегазовые доходы, напротив, повысились до 7746,3 
миллиардов рублей и составили 53,2 % от общего размера доходов бюджета.  

Падение прогнозируемого поступления нефтегазовых доходов в процентах ВВП в 
2014-2015 годах обусловлено понижением экспортных цен на природный газ, объемов 
добычи нефти, произведенных из нефти, объемов экспорта продуктов.  

                                                           
5 Собственная разработка 
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Изучить размер и структуру затрат бюджета, у нас есть возможность по данным, 
представленным в таблице 3 «Структура и динамика расходов федерального бюджета по 
разделам классификации расходов»6.   

Таблица 3. Структура и динамика расходов федерального бюджета по разделам 
классификации расходов 

  
  

2014 г.  2015 г.  2016 г.  

Закон  
201 ФЗ 
(млрд. 
рублей)  

% к 
общему  
объёму  

Проект 
(млрд. 
рублей)  

% к 
предыд 
ущему 
году  

% к 
общем 
у  
объем 
у  

Проект 
(млрд. 
рублей)  

% к 
предыду 
щему 
году  

% к 
общему  
объему  

Всего:  13960,1 100,0 15252,3 109,3 100,0 15975,5 104,7 100,0 

Общегосударственные 
вопросы  1013,9 7,3 1105,5 109,0 7,2 1134,3 102,6 7,1 

Национальная оборона  2470,6 17,7 3031,3 122,7 19,9 3339,8 110,2 20,9 

Нац. безопасность и 
правоохранительная 
деятельность  2065,7 14,8 2140,9 103,6 14,0 2122,4 99,1 13,3 

Нац. Экономика  2219,0 15,9 2205,5 99,4 14,5 1996,9 90,5 12,5 
Жилищно-
коммунальное 
хозяйство  

123,3 0,9 122,6 99,5 0,8 79,3 64,6 0,5 

Охрана окружающей 
среды   54,5 0,4 49,0 89,8 0,3 51,6 105,3 0,3 

Образование  640,2 4,6 610,5 95,4 4,0 623,1 102,1 3,9 
Культура, 
кинематография  97,9 0,7 95,9 98,0 0,6 96,7 100,8 0,6 

Здравоохранение  480,8 3,4 391,0 81,3 2,6 396,5 101,4 2,5 
Социальная политика  

3506,4 25,1 4168,3 118,9 27,3 4344,7 104,2 27,2 

Физическая культура и 
спорт  77,3 0,6 102,9 133,2 0,7 97,4 94,6 0,6 

СМИ  72,7 0,5 54,0 74,3 0,4 48,6 90,0 0,3 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального  
долга  

432,4 3,1 459,7 106,3 3,0 529,2 115,1 3,3 

Межбюджетные 
трансферты  705,4 5,1 715,2 101,4 4,7 715,4 100,0 4,5 

Условно утвержденные 
расходы       399,4  2,5 

                                                           
6 Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации [Электронный 
ресурс] URL: http://info.minfin.ru/fbdohod.php 
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 В общем структура расходов федерального бюджета в 2014-2015 годах не 
претерпела существенных изменений.  

По-прежнему наибольший удельный вес в расходах федерального бюджета 
занимают расходы на общественную сферу (25,1-27,3 %), а еще расходы на национальную 
оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность (32,5-33,9 %).  

Тогда как следует отметить постепенное понижение доли расходов федерального 
бюджета на поддержку государственной экономики с 15,9 % в 2014 году до 14,5 % в 2015 
году.  

Расходы  федерального бюджета по разделу «Образование» предусмотрены в 
2015 году в сумме 610,5 млрд. рублей, что на 29,7 млрд. меньше, чем в 2014 г.  

Расходы федерального бюджета по разделу «Здравоохранение» предусмотрены в 
2015 году в сумме 391,0 млрд. рублей, при этом в 2015 году расходы сокращаются по 
сравнению с 2014 годом на 89,8 млрд. рублей.  

Сокращение в 2015 и 2016 гг. расходов по таким направлениям как 
Здравоохранение, образование, жилищно-коммунальное хозяйство, физическая культура и 
спорт связано, во-первых, с окончанием ряда проектов и общественных программ, 
проводимых государством в данных областях.  

Таким образом, проведенный анализ структуры и динамики доходов и расходов 
федерального бюджета, позволяет говорить о том, что государственный бюджет 
динамичен и склонен к изменениям, которые могут быть связаны как с внутренней 
политикой государства, так и с различными внешними факторами.  
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Влияние и роль комплексного анализа финансово-хозяйственной 
деятельности на перспективное развитие угледобывающих предприятий в условиях 
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Не является сенсационным тот факт, что ослабление курса национальной валюты, 
обострение экономико-политических связей России с зарубежными государствами, 
повышение цен на энергоресурсы, сырье, материалы и прочие проявления острого 
экономического кризиса оказали исключительноотрицательное воздействие на уровень 
жизни основной категории потребителей – российского населения. Кроме того, от 
сокращения спроса на продукцию и услуги пострадали не только российские граждане, 
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вынужденные осуществлять более рациональный подход к структуре собственных 
расходов. Так, на протяжении трех лет итоговая бухгалтерская отчетностьотечественных 
предприятий свидетельствует о негативных тенденциях, протекающих в их деятельности, 
что выражается в слабой динамике реализации продукции, медленной оборачиваемости 
активов, отсутствии финансовой устойчивости и т.д.Предприятия угольной 
промышленности также не являются исключением. Ряд экономических исследователей 
связывает обострившиеся в их деятельности экономические проблемыcнарушениями 
устойчивости их бухгалтерского баланса (высокие величины кредиторской и дебиторской 
задолженностей, отсутствие собственного оборотного капитала, превышение доли 
заемных средств над собственными). Тем не менее, с применением комплексного подхода 
к оценкефинансово-хозяйственной деятельности угледобывающих предприятий, 
функционирующих и производящих продукцию в период экономической 
нестабильности,у финансовых аналитиков существует возможность в полной мере 
выявить наиболее объективные «слабые» характеристики их деятельности и своевременно 
применить меры по их сокращению (оптимизации). 

Таким образом, под комплексной оценкой принято понимать полный, системный и 
всесторонний анализ экономического состояния организации, в процессе которого 
подводится окончательный итог ее эффективности, являющийся следствием воздействия 
интенсивных и экстенсивных факторов [1]. Кроме того, проведение комплексной оценки 
позволяет выявлять конкурентные преимущества предприятий и осуществлять анализ 
показателей их экономического роста, эффективности деятельности, финансового 
положения и рейтинга в сравнении с показателями остальных предприятий, ведущих 
подобную деятельность. 

Комплексная оценка финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
включает в себя организацию поэтапного исследования основных показателей 
экономического состояния организации и состоит из трех уровней исследования: 

1. Анализ хозяйственной деятельности предприятия (анализ выручки от 
реализованной продукции, оборотных производственных фондов, себестоимости 
продукции и трудовых ресурсов); 

2. Анализ финансового состояния предприятия (структурный анализ 
бухгалтерского баланса, ликвидности и платежеспособности, финансовой устойчивости и 
деловой активности, финансовых результатов); 

3. Сводный анализ показателей интенсификации и эффективности финансово-
хозяйственной деятельности предприятия. 

Следует отметить, что А. Д. Шеремет определяет количественное соотношение 
между экстенсивностью и интенсивностью экономического развития предприятия 
посредством показателей использования производственных и финансовых ресурсов [2, 
с.152]. 

Так, к показателям экстенсивного развития предприятия относятся количественные 
индикаторы расхода ресурсов: 

1) численность производственного персонала; 
2) объем израсходованных предметов труда; 
3) величина амортизационных отчислений; 
4) величина основных производственных фондов; 
5) объем оборотных активов. 
В качестве показателей интенсивного развития предприятия необходимо 

рассматривать качественные индикаторы использования ресурсов: 
1) Производительность труда (выработка продукции) – экономический 

показатель, отражающий результат плодотворной деятельности работников предприятия 
и рассчитывающийся как отношение объема выпущенной продукции к затратам живого 
труда; 

2) Трудоемкость – обратный производительности труда (выработке) 
экономический показатель. 

http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/


456 
Open  access: http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/  
 
 

3) Материалоотдача – качественный коэффициент, отражающий величину 
выпущенной продукции, приходящейся на 1 рубль материальных затрат.  

4) Фондоотдача – экономический показатель, отражающий величину выпущенной 
продукции, приходящейся на 1 рубль основных фондов; 

5) Амортизациоотдача - коэффициент интенсивности экономического роста 
предприятия, характеризующий объем изготовленной продукции, приходящийся на 
величину начисленной амортизации по основным производственным фондам; 

Сводный анализ показателей интенсификации опирается на оценку четырех 
актуальных показателей деятельности предприятия, к которым относятся: 

1. Промышленно-производственный персонал и его оплата труда; 
2. Материальные затраты предприятия; 
3. Основные средства производства и их амортизация; 
4. Оборотные средства предприятия. 
Cучетом вышеперечисленных теоретических положений целесообразно 

рассмотреть практический механизм действия комплексной оценки, для которого на 
момент написания статьи были проанализированы показатели интенсификации 
производства ООО «Разрез «Задубровский Новый» за период с 2014 по 2015 гг.  

 
Таблица 1 

Расчет показателей интенсификации ООО «Разрез «Задубровский Новый» за 2014-
2015 гг. 

Показатели 2014 г. 2015 г. 

Абсолютно
е 

отклонени
е (ұ) 

Темп  
роста, % 

1. Продукция, тыс. р.  1247180 1112308 - 134872 89,2 
2. а) Производственный персонал, чел. 
б) Оплата труда с начислениями, тыс. р. 

676 
292448 

592 
271668 

- 84 
- 20780 

87,6 
92,9 

3. Материальные затраты, тыс. р. 568731 450776 - 117955 79,3 
4. а) Основные производственные фонды, тыс. р. 
б) Амортизация, тыс. р. 

682660 
77880 

1156823 
77742 

474163 
- 138 

169,5 
99,8 

5. Оборотные средства, тыс. р. 653559 838856 185297 128,4 
6. а) Производительность труда, тыс. р. 
б) Продукция на 1 руб. оплаты труда, р. 

1844,9 
4,26 

1878,9 
4,09 

34 
- 0,17 

101,8 
96,0 

7. Материалоотдача, р. 2,19 2,47 0,28 112,8 
8. а) Фондоотдача, р. 
б) Амортизациоотдача, р. 

1,83 
16,01 

0,96 
14,31 

- 0,87 
- 1,70 

52,5 
89,4 

9. Оборачиваемость оборотных средств  1,91 1,33 - 0,58 69,6 
 
В таблице 1 представлены показатели интенсификации, для расчета которых 

использовались группы интенсивных (потребление ресурсов) и экстенсивных показателей 
(применение ресурсов). 

Рассчитанные качественные показатели применения ресурсов позволяют прийти к 
выводу, что в 2015 г. производство на ООО «Разрез «Задубровский Новый» не являлось 
полностью экономически эффективным. Так, уменьшение фондоотдачи и 
амортизациоотдачи свидетельствует о неэффективном применении ОПФ в текущем 
периоде, а сокращение оборачиваемости оборотных средств – о нерациональном 
использовании оборотного капитала и сокращении спроса на выпускаемую предприятием 
продукцию. 

Тем не менее, в текущем периоде отмечаются и положительные тенденции 
относительно использования качественных показателей: рост производительности труда и 
сокращение трудоемкости продукции (повышение качества трудовых показателей), а 
также увеличение материалоотдачи за счет сокращения объемов выпускаемой продукции 
и материальных затрат (рациональное использование материальных ресурсов). 
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Таким образом, расчеты вышеперечисленныхпоказателей были произведены с 
цельюполучения данных об изменениях качественных индикаторов, необходимых для 
осуществления заключительного этапа комплексной оценки – сводного анализа 
показателей интенсификации. 

Таблица 2 
Сводный анализ показателей интенсификации производства ООО «Разрез 

«Задубровский Новый» за 2014-2015 гг. 

Вид ресурса 

Динамика 
качествен-
ных пока-

зателей 

Прирост 
ресурсов на 

1% 
прироста 

продукции, 
% 

Доля влияния на 
100% факторов 

Относительная 
экономияресурсов 

Экстен-
сивных 

Интенс-
ивных 

1. а) Производственный 
персонал  
б) Оплата труда с 
начислениями 

 
1,018 

 
0,960 

 
1,148 

 
0,657 

 
+ 114,8 

 
+ 65,7 

 
- 14,8 

 
+ 34,3 

 
- 11 

 
+ 10804,39 

2. Материальные затраты 1,128 1,917 + 191,7 - 91,7 - 56532,05 
3. а) Основные 
производственные фонды 
б) Амортизация 

0,525 
 

0,894 

- 6,435 
 

0,019 

- 643,5 
 

+ 1,9 

+ 743,5 
 

+ 98,1 

+ 547890,3 
 

+ 8273,04 
4. Оборотные средства 0,696 - 2,630 - 263,0 + 363,0 + 255881,38 
Комплексная оценка 
всесторонней 
интенсификации 

1,047 1,370 + 137,0 - 37,0 - 37454,62 

 
Данные, представленные в таблице 2, свидетельствуют о снижении качественного 

уровня использования ресурсов предприятия, за исключением показателей 
производительности труда, продукции, приходящейся на 1 рубль оплаты труда и 
материалоотдачи. На исследуемом предприятии относительно использования трудовых и 
материальных ресурсов преобладает полностью экстенсивное потребление при 
отрицательной интенсификации, что говорит об ухудшении показателя фондоотдачи. 
Использование основных производственных и оборотных средств на ООО «Разрез 
«Задубровский Новый» в 2015 г. – полностью интенсивное. 

На каждый 1% прироста продукции предприятия приходится доля экстенсивности, 
равная 1,37%, что определяет долю интенсивности, составляющую 0,37%. При расчете 
доли воздействия экстенсивности и интенсивности на 100%-й прирост объема продукции 
были получены следующие выводы. Так, за период исследования было выявлено 
полностью экстенсивное потребление трудовых (114,8%) и материальных ресурсов 
(191,7%), что свидетельствует о применении неэффективной системы менеджмента 
относительно данных ресурсов. В 2015 г. полностью интенсивное использование 
наблюдалось при потреблении основных производственных фондов (743,5%) и оборотных 
средств (363,0%).Представленные выводы свидетельствуют о том, что полученный 
результат был полностью достигнут за счет влияния экстенсивных факторов на рост 
объема продаж (137,0%). 

Величина комплексного экономического эффекта в 2015 году составила 37 454,62 
тыс. руб., что свидетельствует об интенсивном пути развития ООО «Разрез «Задубровский 
Новый», т.е. рост производства на предприятии обеспечивается за счет эффективного 
применения материальных и трудовых ресурсов. 

В целях регулирования текущего экономического положения на исследуемом 
предприятии необходимо принятькомплекс следующих мер, которые позволят в будущем 
времени повысить его финансовую устойчивость: 

1) увеличение прибыли предприятия за счет сокращения себестоимости 
продукции и улучшения ее качества, расширения рынка сбыта, рационального 
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использования ресурсов, а также продажа излишнего имущества и оборудования 
предприятия (сдача в аренду); 

2) повышение оборачиваемости оборотных средств предприятия в перспективе за 
счет роста выручки от реализации продукции и снижения величины используемых 
оборотных средств; 

3) сокращение величины запасов, находящихся на складах предприятия, путем 
повышения качества процесса производства, в том числе за счет снижения простоев 
между его операциями; 

4) увеличение общего уровня маркетинговых коммуникаций и PR-менеджмента 
на предприятии за счет проведения рекламы и прозрачности ценовой политики с целью 
роста оборачиваемости реализуемой продукции; 

5) модернизация производственного потенциала предприятия с целью повешения 
главных показателей качества и конкурентоспособности реализуемой продукции; 

6) сокращение продолжительности финансового цикла за счет ускорения 
процесса производства (снижение периода хранения запасов на складах предприятия и 
повышение ускорения добычи угля), оборачиваемости дебиторской и замедления 
кредиторской задолженностей.  

Таким образом, вышеперечисленные рекомендации должны принести 
положительный эффект и способствовать формированию устойчивого финансового 
состояния ООО «Разрез «Задубровский Новый» в ближайшей перспективе, в чем будут 
заинтересованы акционеры, руководители и работники предприятия, коммерческие банки, 
предоставляющие краткосрочные и долгосрочные кредиты, потенциальные инвесторы, 
налоговые органы и прочие лица, заинтересованные в процветании угольной отрасли. 
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Изменения во внешней среде характеризуются своей частотой и не могут не 

коснуться внутренней среды корпорации.  Однако такие изменения не являются 
регулярными и как следствие, считаются наименее предсказуемыми и соответственно, как 
результат, незапланированными, для внутренней среды организации. К таким изменениям 
во внешней среде относится кризис. Кризис применительно к организации, 
характеризуется как нестабильная ситуация, несущая за собой определённые перемены, 
организационные изменения. Результат таких перемен может отразиться, как 
отрицательно, так и положительно. Но любой кризис представляет собой некоторую 
угрозу для организации.  

Организации необходимо не столько противостоять, прибегая к ответной реакции, 
сколько спрогнозировать, смоделировать ситуацию и принять предварительные меры, 
возможно, в виде организационных изменений, для смягчения «удара извне». Для 
принятия таких мер, менеджеру необходимо постоянно отслеживать изменения в 
основных компонентах окружающей среды. Причём перечень отслеживаемых параметров 
будет отличен в каждой организации, в зависимости от профиля и направления её 
деятельности, размеров организации, её экономического потенциала, профессионализма 
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управления и прочих параметров. Различна и степень влияния изменений на конкретную 
организацию.  

Так, при наступлении кризиса в стране, отмечается различная степень проявления 
собственного кризиса в разных организациях. Некоторые из них оказываются в группе 
риска, подвергаясь разрушению или исчезновению, другие же, напротив находят ресурсы 
для сопротивления кризису. Если посмотрим на третьих, то обнаружим, что это 
организации, которым комфортно в состоянии кризиса, такие организации нашли способ 
использовать положение «себе на руку» и процветать в создавшихся условиях. Но как 
стать именно такой организацией, которая с лёгкостью сможет приспособить свои 
механизмы к любым изменениям внутренней и внешней среды? Менеджеры, попадающие 
под влияние кризисных явлений, наверняка, не раз задавались таким вопросом. Для того 
чтобы сохранять устойчивое положение, с лёгкостью противостоять внешнему 
воздействию, необходимо изучать имеющиеся внутренние факторы и успешно 
использовать их для нейтрализации внешних. К таким можно отнести высокий уровень 
профессионального управления, экономическую активность организации, антикризисный 
потенциал и другие немаловажные факторы.   

Однако, помимо внешних угроз, во внутренней среде предприятия, также могут 
возникнуть кризисные ситуации. Хотя в большинстве случаев, эти ситуации, казалось бы, 
вполне предсказуемы, не стоит сбрасывать такую угрозу со счетов, т.к. она является 
вполне реальной и не менее частой, на сегодняшний день. 

Существующая организационная структура может оказаться не эффективной, в 
условиях кризиса, подобно оружию, которое было создано для текущей войны и оказалось 
абсолютно непригодным для новой. Именно поэтому от быстроты реакции руководящего 
состава на изменения, зависит сохранение жизнеспособности организации и возможности 
достижения целей её существования.  

От управленческих действий в сфере планирования, мотивации, контроля зависит 
появление тех или иных проблем в организации. К проблемам, возникающим от неумелых 
управленческих действий, которые затрагивают организации в период кризиса, 
специалисты относят отсутствие превентивного антикризисного управления. Так, ярким 
примером проблем такого характера, явился МУП «Горэлектротранс» г. Барнаула 
(крупнейшее предприятие городского электрического транспорта в Дальневосточном и 
Сибирском Федеральных Округах), в отношении которого, за одно только десятилетие 
было возбуждено 3 дела о банкротстве, в совокупности долг составил 267 млн. рублей. В 
целях восстановления платёжеспособности был проведён ряд организационных 
изменений, среди которых: сокращение численности сотрудников, оптимизация 
расписания и маршрутов движения транспорта, также была произведена продажа 
непрофильного оборудования. В конце 2015 года МУП «Горэлектротранс» получил доход 
в размере 1 млрд. 126 млн. 466 тыс. рублей, что позволило ему выйти из кризисного 
положения. Но стоило ли затягивать применение необходимых мер до появления 
кризисной ситуации?  

В случае проведения заблаговременных организационных изменений, по мнению 
экспертов, с вероятностью в 50 %, организации удалось бы избежать процедуры 
банкротства, а также добиться в более короткие сроки улучшения показателей своей 
деятельности. Что говорит о положительном влиянии своевременности мероприятий, 
реализуемых руководящим составом организаций [3]. 

Если обратиться к Челябинской области, здесь примером изменений, 
катализатором которых выступил кризис, может послужить предприятие, входящее в 
список стратегически важных предприятий Российской Федерации – Челябинский 
радиозавод «Полёт». Предприятию удалось избежать банкротства путём вступления в 
2014 году в Объединённую приборостроительную корпорацию (ОПК). В конце 2015 года 
завершился внутренний аудит предприятия, который показал, что прежний топ-
менеджмент не справлялся со своими задачами на протяжении долгого времени. В 2016 
году корпорацией было принято решение о необходимости организационных изменений.  
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В частности, был изменён руководящий состав предприятия, оптимизированы 
издержки и затраты, началась разработка стратегии развития завода до 2021 года. «К 
началу 2016 года задолженность ЧРЗ «Полет» перед банками и другими кредиторами 
превысила 1,8 млрд. рублей. Только за последний год рентабельность предприятия по 
чистой прибыли снизилась более чем на 80%, чистые активы уменьшились на 13%. У 
завода многомиллионная задолженность по налогам и сборам, возникли просрочки по 
кредитам». Эксперты, как и в вышеописанном случае, придерживаются мнения, что не 
стоило ждать наступления кризиса, для начала существенных организационных 
изменений [8]. 

С необходимостью превентивных мер, согласны и другие авторы: «Ей 
[организации] приходится меняться, чтобы выйти на новый уровень развития, 
позволяющий переживать кризисы менее болезненно с точки зрения необходимого 
объема финансовых вливаний, масштаба структурных изменений, изменений 
организационной культуры и стереотипов мышления. Существует мнение, согласно 
которому профилактика дешевле лечения, что актуально и для предотвращения 
организационных кризисов с помощью реализации разнообразных изменений» [4]. 

 При управлении также стоит учитывать, что не любые кризисы можно 
предотвратить, но кризисной ситуации сопутствует ряд предшествующих сигналов, 
заметив и, устранив которые, возможно избежать нежелательных последствий для 
организации.  Так, А.Т. Зуб отмечает среди таких, следующие: неудовлетворительные 
финансовые показатели, недовольство сотрудников, жалобы клиентов, неблагоприятные 
изменения в окружающей среде [5] . 

Необходимо незамедлительно реагировать на проблемы, учитывая при этом не 
только причины их появления, но и направление их возможного роста. Тем самым, 
действуя на опережение развития кризисной ситуации. В качестве превентивных мер 
рекомендуется планирование, аудит, установление отрегулированного взаимодействия с 
внешним и внутренним окружением, в том числе исследование материалов, полученных в 
процессе «обратной связи». Для того, чтобы заметить кризисные проявления на ранней 
стадии необходимо изучать вопрос взаимосвязи кризиса и организационных изменений, 
знать симптомы кризисной ситуации. 

Не стоит полагать, что незамеченная (отложенная на неопределённый срок) в 
значимый, для организации момент, проблема – сигнал разрешится без участия 
квалифицированного специалиста. Игнорирование таких сигналов и отсутствие их 
фиксации приводит к ослаблению, организация подобно инфицированному организму, 
нуждается в незамедлительном вмешательстве. «Часто руководители, анализируя 
причины кризиса, считают, что никакие действия с их стороны не смогли бы его 
предотвратить. Кризис как бы сваливается с неба, и остается только как можно быстрее 
принимать меры, чтобы не довести ситуацию до полного краха. Однако почти всем 
кризисам предшествуют предупреждающие сигналы…»[5].  Дж.Капонигро с позиций 
психологического кризисного управления дает следующие советы по действиям при 
появлении предупреждающих сигналов или признаков кризиса какой-либо подсистемы: 
сконцентрироваться на новых данных, для понимания является ли информация 
предупреждающим сигналом, оценить возможность эскалации слабых сторон 
организации в более серьезную проблему, определить, как, на кого и в какой степени 
действует проблема, провести анализ действий, которые необходимо предпринять для 
предотвращения развития кризиса подсистемы в полномасштабный системный кризис, 
выяснить какие события могут последовать за проблемой и превышает ли цена их 
ликвидации цену решения проблемы на данном этапе, предпринять меры по сведению 
потенциального ущерба к минимуму, в случае если  невозможно полностью искоренить 
проблему.  

Безусловная важность антикризисного планирования объясняется опытом 
организаций, которые имели план действий на случай кризисной ситуации и смогли с 
успехом выдержать испытания на прочность, а также организаций в которых 
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использование превентивных мер позволило избежать кризисной ситуации.  Для создания 
условий, помогающих избежать кризис, руководителю следует предпринимать 
комплексный ряд мер, не исключая организационные изменения.  В короткие сроки 
выявить проблемы и обозначить их пути возможного разрешения, возможно путём 
последовательного прорабатывания ситуаций, которые могут возникнуть – занимаясь 
планированием.  

Несмотря на то, что кризис в организации может быть малозаметным, 
неожиданным или же проходить крайне быстро, это явление в развитии организации 
является абсолютно закономерным и прогнозируемым. Организация, являясь открытой 
системой, быстро реагирующей на все изменения среды, не всегда защищена от 
множества факторов, провоцирующих кризис. При профессиональном подходе и 
своевременном антикризисном планировании кризисную ситуацию возможно 
использовать для проведения изменений, которые приведут к повышению темпа развития 
организации. При отсутствии такого подхода, организация рискует понести значительные 
убытки или же прекратить свою деятельность. 

В процессе изучения организационных изменений, становится понятен смысл слов 
Джека Уэлча (до 2001 г. директор многоотраслевой корпорации General Electric): «Если 
вы не захотите производить изменения, я гарантирую, что найдется кто-то, кто сделает это 
за вас»[1]. Это высказывание несёт в себе глубокий смысл – изменения неизбежны и 
являются неотъемлемой частью роста и развития любой организации. Находиться в 
состоянии ожидания того момента, когда изменения станут мерой предотвращения краха 
организации - это не тот метод управления, который поможет добиться быстрого 
достижения стоящих перед организацией целей. Необходимо использовать все 
имеющиеся в арсенале инструменты организационных изменений «на опережение», как 
шаг к развитию, повышению конкурентоспособности и эффективности организации. 
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Глобальный финансово-экономический кризис отрицательно воздействует на 

складывавшуюся веками мировую экономическую систему. Как мы видим, модель 
мирового экономического устройства претерпевает значительные изменения, меняются 
исходные положения экономики и мировых финансов. 

В настоящее время особенно важным в такой ситуации становится то, насколько 
эффективно будет решен вопрос энергетической безопасности. Природа рисков, несущих 
в себе деструктивные элементы разнообразна. Среди которых следует выделить 
конфликты за обладание ресурсами, необратимые политические процессы в 
нефтегазоносных регионах мира, волатильность цен на энергоносители и рост теневой 
экономики. 

В настоящее время Республика Казахстан носит преимущественно сырьевую 
направленность, т.е. большая часть поступлений в бюджет страны идет от экспорта сырой 
нефти. 

Поэтому ценообразование рынка нефти в период мировых экономических и 
энергетических  кризисных явлений  особенно чувствительно для экономики нашей 
республики.   

Уменьшение зависимости экономики Казахстана от скачков цен на мировых 
нефтяных рынках 

В настоящее время Казахстан находится на12 месте в мире по запасам нефти, а по 
объему добычи сейчас на 18 месте, хотя имеет реальные возможности выйти на6 место в 
мире.  

 

 
Рис. 1. Распределение различных стран по объему доказанных запасов нефти, млрд 

тонн, по данным BP StatisticalReviewofWorldEnergy 
 
По данным Комитета РК по статистике Министерства национальной экономики, 

Казахстанявляется вторым после России (среди странСНГ) производителем нефти, а среди 
90 стран мирового сообщества входит в первую тридцатку. Республика располагает 
уникальными по запасам нефти и газа месторождениями. 
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На сегодняшний день казахстанская нефть в основном вывозится за пределы 
республики в сыром виде, а в Казахстан завозится большое количество нефтепродуктов 
(преимущественно из РФ). Но большие запасы и благоприятные технико-экономические 
показатели добычи нефти в Республике позволяют увеличить объем ее добычи, чем 
вывозить сырую нефть и ввозить нефтепродукты. Существуют два способа воздействия на 
экономику, которые используются в ресурсодобывающих странах. Первый предполагает 
экспортную ориентированность нефтяной промышленности - когда из страны вывозится 
большое количество нефти. В этом случае влияние на ВВП ограничивается долей 
экспортных поступлений и определяет структуру занятости и налоговых поступлений в 
бюджет. Но наиболее эффективным является второй способ, который применяется в США 
и Канаде- когда страны производят глубокую переработку значительной доли сырой 
нефти. В настоящее время Казахстан использует второй способ, который дает 
возможность сбалансировать добычу и переработку нефти. 

Сейчас Казахстан добывает порядка 80 млн. тонн нефти в год и в перспективе без 
труда может довести добычу нефти до 100 млн. тонн. Переработка нефти на трех 
действующих нефтеперерабатывающих заводах РК составляет более 14 млн.тонн.  

 

 
 
Рисунок 2. Добыча нефти в РК за 2015 - 2016 годы, тыс. тонн., по данным АО 

«Информационно-аналитический центр нефти и газа» при Министерстве энергетики 
Республики Казахстан.  

 
Сегодня Казахстан играет важнейшую роль на мировом рынке нефти. В 

ближайшие 10 лет в развитие добычи казахстанской нефти инвесторы планируют 
вложитьзначительные инвестиции, что значительно улучшит работу предприятий этой 
сферы. 

Для того чтобы уменьшить зависимость экономики Казахстана от скачков цен на 
энергетический и сырьевой экспорт, Правительством Республики Казахстан был создан 
Национальный нефтяной фонд Казахстана. Благодаря высоким ценам на нефть, доходы 
фонда, естественно, увеличиваются. Но гарантировать стабильность и надежность валют 
сегодня никто не берется. 

Поэтому многие эксперты все больше и больше солидарны во мнении, что 
Казахстану необходим альтернативный нефтяному фонду способ накопления сырьевых 
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сверхдоходов – не в виде иностранной валюты и ценных бумаг, а в виде создания 
стратегических запасов нефти - так называемой «жидкой валюты». Данные запасы могут 
позволить стране обеспечить стабильность курса отечественной валюты, привлечь 
финансы и самое главное высокие технологии. 

Многие страны -импортеры нефти и нефтепродуктов, даже не являющиеся 
производителями, не имеющие собственных месторождений, сегодня обладают 
огромными запасами «черного золота». К ним относятся такие страны, какЯпония и 
Южная Корея.Более того, создавать стратегические запасы нефти и нефтепродуктов стали 
страны-экспортеры нефти:Норвегия, Малайзия, Кувейт.  

США обладают собственными запасами нефти, но являются нетто-импортером в 
силу огромного объема собственного потребления. Резервы США имеют самую сложную 
комбинированную структуру. США начинали создавать свой нефтяной резерв как фонд 
месторождений и сегодня остаются практически единственной страной, где 
резервирование месторождений оформлено законодательством. 

Хранилища стратегических запасов нефти должны строиться и располагаться с 
учетом таких факторов, как: 

1. Выход к международным рынкам углеводородов: морские порты, железные 
дороги и т.п. 

2. Близкое расположение к нефтеперерабатывающим заводам. 
3. Возможность быстрого реагирования (уменьшение уровня заполнения 

хранилища) на перебои с поставками нефти (как технически, так и процессуально). 
В мировой практике можно выделить 3 подхода к стратегическому резервированию 

нефти и/или нефтепродуктов: 
1. Резервирование может осуществляться непосредственно государством 

(governmentstocks). 
2. Специально созданными организациями-агентствами (agencystocks). 
3. Наложением обязательств по резервированию на нефтяные компании 

(companystocks). Разумеется, используются и комбинированные подходы. 
В ряде стран резервы являются собственностью государства и полностью ими 

контролируются. Преимущество такого принципа касается в основном механизма 
принятия решений: возможность оперативного реагирования на ситуацию, абсолютная 
прозрачность с запасами, возможность избежать вмешательства в деятельность частных 
компаний. 

Такая дальновидная экономическая политика государств направлена, во-первых, на 
то, чтобы влиять на мировой рынок нефти, и, во-вторых, чтобы защитить свою экономику 
от проблем, связанных с нестабильностью и обвалом цен, обеспечить экономическую 
безопасность.  

 
Выводы. Таким образом, создание стратегических нефтяных резервов (далее-СЗН) 

сопряжено с определенными финансовыми затратами, но затраты и целесообразность 
финансовых и материальных инвестиций в эту отрасль не должны подвергаться 
сомнению. 

Во-первых,СЗН имеют прямую зависимость между обеспечением экономической 
безопасности Казахстана и ведением достаточно независимой и эффективной внешней 
политики. В частности, относительная независимость от мировых цен на сырье, а также 
обеспечение внутреннего спроса на длительный период вне зависимости от политико-
экономической ситуации в других регионах мира. Стратегическая функция создаваемых 
СЗН дополняла бы основное назначение Национального фонда Республики Казахстан – 
это накопление ресурсов средств для будущих поколений. 

Во-вторых,учитывая, что стоимость горюче-смазочных материалов в 
среднесрочной перспективе будет неуклонно повышаться, с целью снижения уровня 
уязвимости государства перед перебоями в поставках нефти. 
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В-третьих,при возникновении каких-либо чрезвычайных ситуаций, войн и других 
форс-мажорных ситуаций создание СЗН позволит обеспечить экономическую 
стабильность экономики страны и соответственно привлекать инвестиции и высокие 
технологии. 

В-четвертых, для заполнения хранилищ можно использовать американскую 
модель «Роялти в виде продукции» («Royalty-in-Kind»). Это нефть, которую должны 
предоставить недропользователи. 

В-пятых, при создании СЗН должен учитываться выход к международным рынкам 
углеводородов, то есть к развитой транспортной инфраструктуре, морским портам, 
железным дорогам и т.д. Расположение нефтяных хранилищ наиболее целесообразно 
недалеко от морского порта Актау. Часть хранилищ приблизительно 30% можно 
расположить близ Шымкентского и Атырауского нефтеперерабатывающих заводов  

Однако, одним из негативных факторов при создании СЗН являются большие 
бюджетные затраты и операционные расходы на содержание СЗН. 
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