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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО!

Современные реалии диктуют как бизнесу, так и обществу в лице государства и образовательной системы новую 
повестку дня, которая декларирует новаторские под ходы, креативность, проактивность и нестандартное мышление 
в решении многих задач экономического и общественного развития. Государство, общество и бизнес не могут 
более находиться в отдалении друг от друга, им необходимо сближаться и интегрироваться, т.к. без общего понима-
ния решения насущных проблем невозможно дальнейшее развитие. Экономический рост побуждают не только 
национальные произ водители, ресурсы, торговля и какие-то иные макро и микропоказатели, но и реальный вклад 
бизнеса в лице МСБ и общества в лице НПО, аналитических структур и высших учебных заведений в социально-
экономическое развитие страны. 

В виду этого на данный момент является необходимым налаживание тесного сот рудничества во всех сферах 
между бизнесом и обществом. Понимание нужд друг друга, выстраивание цепочки отношений, совместные 
инициативы могут стать залогом поступательного развития бизнеса, который должен вести свою деятельность во 
благо общества и быть устойчивым к глобальным и региональным экономическим изменениям. 

Материалы международной научной конференции «Бизнес и Общество: современные приоритеты развития» 
являются коллекцией научных трудов и изысканий академических кругов Almaty Management University, ученых 
других казахстанских и зарубежных вузов, аналитических центров, а также представителей отечественного бизнеса. 
Материалы конференции являются научно-прикладными исследованиями по таким актуальным направлениям, как 
партнерство государства и бизнеса, предпринимательство, современная управленческая наука, менеджмент и марке-
тинг туризма, проблемы развития социального предпринимательства, развитие предпринимательского образования 
в РК, актуальные вопросы финансовой деятельности, банковская система РК, учетная и аудиторская деятельность, 
рынок труда и вопросы трудоустройства, современный финансовый рынок, перспективы исламской экономики, фи-
нансовый мониторинг, контроллинг и управление персоналом. 

Инициатор и организатор международной конференции Высшая Школа Финансов и Менеджмента Almaty 
Management University видит основную цель данного мероприя тия в создании диалоговой площадки между 
академическими кругами, экспертами-практиками и бизнес сообществом по разработке практических решений и 
рекомен даций по актуальным для современного общества проблемам устойчивого развития экономики, бизнеса и 
государства. 

Стране давно необходим налаженный диалог между бизнесом и обществом, свя зую щим звеном которого является 
экспертное сообщество в лице практикующих специалистов и ученых вузовской среды. 

К. Абдыхалыков, PhD
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УЧЕТА И АУДИТА С ФИКСИРОВАННЫМИ АКТИВАМИ 
И МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ

На сегодняшний день, нужны точечные изменения в совершенствование системы учета и аудита с фикси-
рованными активами и мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности организации для 
управления, так как данный актив может способствовать улучшению высокого качества продукта в целом. 

Переход к рыночной экономике в Казахстане замедлил темпы роста и в дальнейшем к исчезновению как таковой 
легкой и тяжелой промышленности. Данный сегмент рынка способствовал выпуску мелкосерийных продуктов, но 
не играющих большую роль на внутренней и в международной арене для покупателей, кроме сырьевого придатка 
добычи газа, нефти, цветных металлов и урана.

Рыночная экономика требует от организации повышения эффективности дея тель ности производства, качества, 
конкурентоспособности продукции и услуг на ос нове внедре ния научно-технической инновации. Порою вы-
деленные организацией денежные средства на закупку новых инновационных фиксированных активов не дают 
конкретного эффекта, почему? Потому, что деньги, направленные на улучшения организации, систематически 
исчезают или используются на закупку ненужных фик сированных активов, что и является причиной в целом 
невыпуска готовой продукции для использования потребителями. Например, инновационные предприятия, 
имеющие фиксированные активы на балансе организации, не используются должным образом на полную мощность 
в цеху или простаивают остальное время на складе, что и приводит к чрезмерным потерям на рынке.

Основные причины неэффективности производства – это кадровый персонал, где нет высококвалифицирован-
ных специалистов, работающих с фиксированными активами предприятия. Необходимо применение не только 
трудового договора, где указано, чем должен заниматься сотрудник организации, но и учитывать его компетенции 
и нормы классификации на определенную должность. Например, рассмотреть большой велосипед и поставить 
на него колесо с маленького велосипеда, как он будет работать, да ни как он просто не проедет определенное 
расстояние, так и в организации не будет выполненного запланированного плана и необходимой эффективнос ти. 
В организации все зависит не только от опыта руководства, но и от сотрудников. Во время рыночной экономи-
ки участились родственные связи в организации, где административно-управ ленческий персонал в этом сильно 
страдает. Одним из основных экономических ана лизов является анализ эффективного использования персона-
лом фиксированных активов предприятия. Нелегко удается переоценить организацией значение эффек тив ного 
использования фиксированных активов на предприятии. Решение этой проб лемы даст высокую выработку и 
увеличение производством необходимого количества потребителю качественной продукции. Создание произ-
водственного потенциала пер соналом, с учетом которого во много раз повысится отдача организации и более 
того удовлетворение потребностей населения резко возрастет, во много раз улучшив обо рудование организации, 
что и в дальнейшем приведет к снижению цен на себестоимость изготовленной продукции и увеличив рост 
рентабельности производства за счет фик сированных активов.

Население с интересом ожидает от производителей на рынке что-то новое, качест венный продукт по дос-
тупной цене для использования их в личных целях. Порою производителю не всегда удается задержаться и занять 
подконтрольную ему нишу так как покупатель осторожно выбирает продукт и может повлиять на интересы 
организации в получении как таковой будущей прибыли и существования организации.

Аудиторская проверка должна постоянно учитываться на основании готового общего плана, проработанного 
досконально аудитором, для проведения основных проверок планируемой программой аудита фиксированных 
активов указанной в таблице 1.

Таблица 1. Общий план фиксированных активов

№ Планируемый вид работы Примечания
1 2 3

1 Наличие и сохранность фиксированных активов. Согласно свод но му 
общему пла ну ау дита эко-
но ми ческого субъек та.2 Движения фиксированных активов в организации.

3 Правильность начисления амортизации фиксированных активов.

4 Правильность налогообложения по фиксированным ак тивам.

Примечание – составлено автором на основе источника [1]
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В связи с вышеизложенными проблемами в таблице 2 предложены пути совер шенствования учета фиксиро-
ванных активов.

Таблица 2. Пути совершенствования учета фиксированных активов

№ Предложение Ожидаемый результат

1 2 3
1 Провести курс по ознакомлению с «1С: 

Предприятие», для лиц, не обладающих 
достаточными навыками, но имеющими доступ в 
данное программное обеспечение.

Ускорить выполнение работы.
Ликвидировать ошибки и недочеты в уже 
имеющейся базе основных средств и в 
программном обеспечении «1С Предприятие».

2 Провести курс повышения квалификации для 
работников производственного отдела / подбор новых 
работников производственного отдела

Продлить срок использования 
производственным основным средствам.
Увеличить фондоотдачу.

3 Ввести строгий контроль за наличием основных 
средств.
Нанести на все объекты основных средств 
инвентарный номер.
Ужесточить штраф с материально ответственных лиц 
за утерю основных средств

Устранить недостачу и кражу основ ных средств.

4 Ввести в эксплуатацию основные средства, находя-
щиеся в резерве. 

Увеличить производственную мощ ность.

5 Пересмотреть учетную политику, введение 
производственного метода начисления амортизации 
для станков и оборудования, непосредственно 
задействованного в производстве.

Оптимизировать расходы. 

6 Тщательным образом проверить все инвентарные 
карточки, их заполнение необходимыми реквизитами

Облегчить процесс начисления амортизации и 
провести тест по обесценению.
Привести в порядок первичные документы.

Примечание – составлено автором на основе источника [3]

Разработанная программа аудита фиксированных активов подробно рассмотрена в таблице 3.

Таблица 3. Программа аудита фиксированных активов

№ Перечень аудиторских мероприятий (проверка) Рабочие документы аудитора
1 2 5
1 Оформить договор купли-продажи фикси рованных 

активов с юридическими и физи ческими лицами.
Соглашения, договоры.

2 Оформить протокол договорной цены меж ду 
покупателем и продавцом.

Протоколы, соглашения, приказы.

3 Проконтролировать правильность отра же ния 
материальным лицом первоначаль ной стоимости в 
актах приемки-передачи.

Инвентарные карточки, акты приемки-
передачи, журналы регистрации.

4 Отразить первоначальную стоимость после частичной 
ликвидации или реконструкции хозяйственных 
объектов, дооборудования объектов и достройки.

Акты инвентаризации, приказы, проектно-
сметная документация.

5 Проконтролировать оценку действующего на 
предприятии порядка учета затрат на текущий и 
капитальный ремонт основных средств.

Учетная политика, приказы, сметы, отчеты.

6 Проконтролировать оценку в соответствии 
синтетического и аналитического уче та фиксированных 
активов в отделе бух галтерии предприятия и по мате-
риаль но-ответственным лицам в местах исполь зования.

Учетные регистры, первичные документы, 
учетная политика.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УЧЕТА И АУДИТА 
С ФИКСИРОВАННЫМИ АКТИВАМИ И МЕРОПРИЯТИЯ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
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7 Проконтролировать результат произве ден ной субъектом 
переоценки фиксиро ван ных активов.

Акты, приказы, инвентаризационные 
документы, учетные регистры.

8 Результат последней инвентаризации фикси рованных 
активов перед состав ле нием финансовой отчетности.

Учетные регистры, инвентаризационные 
документы, первичные документы.

9 Ознакомить всех с порядком ведения инвентарных 
списков и картотеки по конкретным материально 
ответственным лицам.

Инвентаризационные документы, картотека, 
договоры о материальной ответственности, 
приказы.

10 Обеспечить отдел бухгалтерии действующими 
нормативными документами для учета фиксированных 
активов предприятия.

Приказы, распоряжения.

11 Отразить в отчетности наличие основных средств. Формы отчетности.

12 Проконтролировать правильность субъек тами 
стоимостной оценки вносимых в уставный капитал за 
счет фиксированных активов.

Методики оценки, протоколы собраний 
учредителей.

13 Проконтролировать фактическое поступление в 
качестве вкладов учредителей и инвесторов в уставный 
капитал фиксированных активов.

Счета, регистры бухгалтерского учета, баланс, 
приказы, акты.

14 Проконтролировать фактическое выбытие основных 
средств и нематериальных активов в результате 
расчетов с учредителями организации.

Протоколы, акты, приказы, регистры 
бухгалтерского учета, баланс.

15 Отразить в отчетности основные средства и 
нематериальные активы.

Проверка отражения в отчетности движения 
основных средств.

16 Отразить ежемесячное начисление амортизации 
по фиксированным активам в целях ведения 
бухгалтерского учета и налогообложения.

Регистры бухгалтерского учета, баланс, 
справки.

17 Проконтролировать объект фиксированных активов, по 
которым не начисляется амортизация на предприятии.

Регистры бухгалтерского учета, документы, 
справки, расчеты.

18 Проконтролировать объект фиксированных активов, 
по которым в первую очередь начисляется ускоренная 
амортизация на предприятии.

Расчеты, справки, регистры бухгалтерского 
учета, сметы.

19 Проконтролировать документы по вновь начисленной 
амортизации фиксированных активов, которые в 
дальнейшем вносятся в качестве вклада в уставный 
капитал предприятия.

Протокол, решение акционерами годового 
собрания, решение совета директоров.

20 Установить срок субъектам, с которого начинается и 
заканчивается начисление амортизации фиксированных 
активов предприятия.

Протоколы, справки, расчеты, регистры 
бухгалтерского учета, акты, баланс, данные о 
движении денежных средств.

21 Отразить в отчетности начисление амортизации 
фиксированных активов предприятия.

Формы отчетности.

22 Проконтролировать достоверность расчетов по НДС. Счета-фактуры, накладные, справки, расчеты, 
книги покупок и продаж фиксированных 
активов, декларации и расчеты по НДС.

23 Проконтролировать достоверность предприятием 
расчетов по налогу на прибыль.

Отчет о совокупном доходе, учетные 
регистры, расчеты по налогу на прибыль и 
декларации.

24 Проконтролировать достоверность предприятием 
расчетов по налогу на имущество.

Декларации и расчеты, справки, прочие 
сведения.

25 Отразить в отчетности все операции по учету основных 
средств на предприятии.

Формы отчетности.

Примечание – составлено автором на основе источника [2]
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Из всего выше изложенного сказано, что важная роль в реализации этой задачи отводится к учету и аудиту над 
фиксированными активами в деятельности субъектов хозяйствования. С его помощью разрабатывается стратегия 
и тактика развития пред приятия, в целом осуществляя высокий контроль над их выполнением для повышения 
эффективности производства и выпуска качественного продукта.

Источники:
1. Лабынцев Н.Т., Ковалева О.В. Аудит: теория и практика. – М.: ПРИОРЮ, – 2010. – 400 с.
2. Ковалева О.В., Константинова Ю.П. Аудит. – М.: ПРИОР, 2010. – 250c.
3. Сергеева О.П. Основные средства: бухгалтерский и налоговый учет // http://www.e-reading.ws/chapter.php/130776/67/
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АНАЛИЗ РЫНКА ЯЗЫКОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

В настоящее время, в связи с усилением процессов интернационализации и глоба лизации бизнеса, работодатели 
отдают предпочтение тем сотрудникам, которые владеют не только профессиональными специфическими компе-
тенциями, но и могут эффектив но и быстро коммуницировать, а также находить нужную информацию для принятия 
решений в любом языковом контексте, в первую очередь это касается английского языка, являющимся основным 
языком бизнеса и науки.

На сегодняшний день языковые курсы популярны практически во всех городах Казахстана.
Основная целевая аудитория рынка языковых курсов – это:
- студенты, 
- школьники старших классов, готовящиеся к сдаче тестов для поступления в западные вузы,
- работающие люди, желающие повысить свой уровень знания языка или выучить его с нуля. 
Как отмечают во многих образовательных агентствах, в процентном отношении, сколько людей обучалось в 

докризисные времена на языковых курсах, столько и сейчас учится, но сместились акценты. Потребители теперь хотят 
получать именно те знания, которые необходимы для профессионального роста и востребованы на рынке труда. 

В целом, в городе Алматы функционирует более 2 500 языковых образовательных центров, и их количество 
увеличивается год от года в связи с увеличением спроса [1]. 

Проблема рынка языковых образовательных услуг – это острая нехватка препода вателей, способных вести 
специальные курсы. Сейчас становятся популярными узко специализированные курсы английского языка, например, 
финансовый английский, медицинский английский и так далее. Курсы финансового английского дороже обычных 
курсов на 30–40 процентов. Но их цена может быть выше и в два раза, так как все зави сит от того, какого уровня 
преподавателя удастся найти и насколько он окажется занят. 

Практически не изменяется год от года доля компаний, готовых оплачивать своим сот рудникам языковые курсы. 
Поэтому почти все языковые центры, работающие в Алматы, предлагают и такой вариант, как выезд преподавателя 
непосредственно на фирму. 

Поскольку основная целевая аудитория рынка языковых образовательных услуг – это студенты, которые, в 
последнее время все больше стали интересоваться скидками, поэтому для завоевания клиентов языковые курсы часто 
используют акции типа «при веди друга и получи скидки». 

Компания «InterPress» предлагает скидки, если человек желает обучаться и также за писывает на обучение своих 
близких родственников, таких как муж-жена, брат-сестра, дети. Или же кто-то из его близких родственников уже 
занимается в дополнительных подразделениях компании. Так, при занятиях три раза в неделю по 90 минут стоимость 
обучения стоит 27 900 тенге в месяц. Это в том случае, если не менее 50 процентов занятий ведут преподаватели – 
носители английского языка, обучение же у местных преподавателей дешевле и стоит, соответственно, 24900 тенге в 
месяц [2]. 

В «StudyInnovation» или сокращенно «StudyInn» цены чуть выше, и при аналогичной интенсивности обучения 
месяц обойдется посетителю курсов в 30 тысяч тенге. Компания Tamos Education предлагает заниматься в группах 
из восьми человек, и при этом академический час преподавания стоит тысячу тенге, если же человек выбирает 
индивидуальные занятия, то стоимость возрастает до четырех тысяч за 45 минут. 

А в компании «Success» в тысячу обходится одно групповое занятие в течение двух академических часов, а 60 минут 
индивидуального занятия стоит 2 тысячи тенге. Словом, разброс цен достаточно большой, хотя, конечно, выбирая 
курсы, прежде всего следует обращать внимание на качество преподавания и эффективность обучения. 

В городе наиболее благоприятным имиджем пользуются: ТОО «Интеллект» и ТОО «Global Study». Эти компании 
долго и успешно работают на рынке, благодаря чему за воевали отличную репутацию.

Качественные характеристики исследуемых критериев конкурентоспособности путем метода экспертных оценок 
были переведены в количественные критерии (таблица 10).

Здесь использована десятибалльная шкала, где 10 баллов – сильно выражен критерий, 1 балл – слабо выражен 
критерий.

Таблица 1. Оценка конкурентоспособности ТОО «InterPress» на основе опроса

Показатели конку-
рентоспособности, 
баллы

Наименование организации
ТОО 
«Inter
Press»

ТОО
«Tamos 

Education»

ТОО 
«Study 

Inn»

ТОО 
«Angelstream»

ТОО «EF 
(Education 

First)»

ТОО 
«Global 
Study»

ТОО «Express 
English Almaty»

Цены на услуги 6 4 8 6 9 5 6
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Ассортимент 
предлагаемых 
услуг

10 3 5 4 2 7 4

Рекламная 
деятельность 8 7 8 5 4 4 3

Индивидуальный 
подход 5 8 6 9 5 6 5

Скидочная 
политика 9 4 3 7 5 6 3

Примечание – составлено авторами на основе источника [3]

Данная таблица была построена с учетом того, что авторами в качестве тайного покупателя были опрошены 
сами сотрудники компании о предоставляемых услугах. Оценены их ответы по 10 бальной шкале.

Рисунок 1. Графическое представление показателей конкурентоспособности языковых образовательных 
центров

Примечание – составлено авторами на основе источника [3] 

Из рисунка видно, что наиболее благоприятной репутацией пользуются ТОО «Интел лект» и ТОО «Global 
Study».

Уровень цен при выборе образовательной компании является одним из главных критериев. Сегодня многие 
частные лица и организации подвержены влиянию эко номического спада, поэтому расходы на дополнительное 
образование стремятся сок ратить. Это должны учитывать образовательные организации при формировании цен 
на свои услуги. 

Далее был проведен сравнительный анализ значений показателей конку рентоспособности ТОО «InterPress» 
(таблица 2).

В ТОО «InterPress» был проведен опрос клиентов и внутренний маркетинговый ау дит, вследствие чего, определены 
слабые и сильные стороны организации, а также на основании анализа внешней среды выделены угрозы и возможности 
для развития компании.

Таблица 2. Матрица SWOT-анализа деятельности ТОО «InterPress»

Сильные стороны Слабые стороны
Большой опыт работы в сфере языковых 
образовательных услуг
Высокая репутация у посетителей центра
Интернет сайт – постоянно обновляемый и 
эргономичный ресурс

Отсутствие четкой стратегической цели
Устаревшие основные фонды
Множество внутренних оперативных проблем 
Более высокие общие удельные издержки, чем у конкурентов
Резкое снижение прибыли

Возможности Угрозы
Способность обслужить дополнительные 
группы потребителей или проникнуть на 
новые рынки или их сегменты
Возможность расширить образовательные

Появление нового конкурента с низкими издержками
Замедление роста рынка в связи с экономическим кризисом
Рост рыночной власти потребителей или поставщиков 
(преподавателей)

АНАЛИЗ РЫНКА ЯЗЫКОВЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
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услуги для удовлетворения запросов 
потребителей в более широком диапазоне
Привлечение клиентов из других 
образовательных компаний
Расширение списка лояльных (постоянных) 
клиентов 

Изменение потребностей потребителей
Неблагоприятные демографические изменения

Примечание – составлено авторами на 
основе источника [3]

Итак, в результате проведенного исследования выделим конкурентные преимущества ТОО «InterPress». Они 
изображены на рисунке 2 и включают:

Рисунок 2. Конкурентные преимущества ТОО «InterPress»
Примечание – составлено авторами на основе источника [3]

- Уроки проводятся для разных возрастных групп: детей, школьников, студентов, взрослого населения, 
сотрудников фирм.

- Высокое качество преподавания, профессиональный подход к организации занятий.
- Возможность выбирать удобное время проведения уроков: можно учиться утром, днём или вечером – двери 

ТОО «InterPress» открыты с 9 до 21:30 часов.
- Приемлемая стоимость занятий, скидки для клиентов.
- Возможность посетить первое бесплатное занятие, где можно по собственным ощущениям определить, 

насколько ученику комфортно в окружающей обстановке, познакомитесь с преподавателями.
- Возможность подготовиться к экзаменам к IELTS, TOEFL, GMAT, Cambridge ESOL (для преподавателей) – 

тесты для того, чтобы поступить в зарубежный вуз или уехать за границу.
- Возможность купить литературу. В ТОО «InterPress» можно найти книги, адаптированные под различные 

уровни знаний, даже если только ученик начинает учить язык, и у него «Elementary level», он без труда смо-
жет читать литературу на английском языке.

- «English Club», где можно развлечься с пользой, а также посетить тематические встречи и отпраздновать 
Хэллоуин, познакомиться с традицией «Afternoon Tea» или обсудить интересную тему.

- Постоянные акции [2]. 
В целом, рынок языковых образовательных услуг г. Алматы является высоко конкурентным. Но все же, следует 

отметить, что ТОО «InterPress» уступает по таким показателям, как индивидуальный подход к клиенту при 
обслуживании, нехватка более широкого спектра деятельности языкового направления, таких как – профилирующий 
английский в группах или индивидуальные программы, подготовка абитуриентов для поступления в отечественные 
вузы, подготовка школьников к ЕНТ тестами и школы с углубленным изучением английского языка (КТЛ и НИШ). 

При исследовании было выявлено, что в ТОО «InterPress» маркетингу уделяется недостаточно внимание, 
отсутствует комплексный подход. Рекомендуются следующие основные стратегические направления деятельности 
службы маркетинга, которые должны выполняться в компании «InterPress» и носить системный характер:

- разработка стратегии маркетинга предприятия; 
- изучение потребительских предпочтений (анкетирование, опросы, наблюдения);
- анализ ценовой, сбытовой, рекламной стратегии предприятия и методов сти мулирования сбыта, выявление 

их сильных и слабых сторон; 
- выбор наиболее перспективных целевых сегментов рынка и разработка ориенти рованной на них страте гии;
- разработка предложений по созданию (корректировке) элементов фирменно го стиля, их правильному ис-
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пользованию в оформлении внутренних и внешних помещений образовательного центра, а также во всех 
используемых средствах рекламы;

- разработка плана мероприятий по рекламе и паблик рилейшнз с использованием наиболее эффективных 
средств рекламы, оперативный анализ эффективности их проведения и, при необходимости, корректировка;

- разработка предложений по формированию и корректировке положительного имиджа ТОО «InterPress» в 
сознании потребителей и единой корпоративной культуры, непосредственное участие в их практическом 
осуществлении с исполь зованием средств рекламы.

Компания мало уделяет внимания благотворительным мероприятиям. Мероприя тия помощи социально-не-
защищенным гражданам, инвалидам, сиротам положитель но скажутся на имидже и репутации фирмы. Например, 
можно участвовать в уже запущенных социальных проектах (фондах), которым требуются дополнительные ас-
сигнования. О компании будут писать в газетах и журналах, что повысит узнаваемость компании и лояльность 
покупателей.

Нужно повышать требования к профессиональной компетенции сотрудников отде ла маркетинга, организовы-
вать дополнительные курсы повышения квали фика ции, семинары и др., проводить более жесткий отбор. Только 
при наличии спе циа лизированных кадров «InterPress» сможет добиться слаженности принятых реше ний, взаи-
модополняемости и эффективности использования инструментов мар кетинговых и PR – коммуникаций.

Наиболее острой проблемой, стоящей перед организацией «InterPress» является налаживание связей с пер-
соналом, т. е. развитие и улучшение системы внутренних коммуникаций. На данный момент главными моти-
вирующими факторами остаются зарплата и отношения внутри коллектива, который отличает сплоченность и, в 
целом, дружеский настрой. 

Основная цель внутрикорпоративных отношений включает не только информиро вание сотрудников о том, что 
происходит в фирме, но и в вовлечении их в жизнь органи зации, чтобы добиться соответствующего взаимодействия. 
«InterPress» рекомендует ся организовывать тренинги и больше внутренних мероприятий (праздники, выезды на 
природу), переобучение сотрудников, стимулирование работы персонала. 

Также рекомендуется печатать корпоративное издание как инструмент внутрен ней коммуникации. Корпо-
ративное издание – это эффективный инструмент для информирования коллектива, сплочения и развития кор-
поративного духа. Кроме того, корпоративный журнал или газета формируют имидж компании. Он способен 
распространять внутрифирменную информацию, с которой должен быть знаком коллектив, мотивировать и 
стимулировать сотрудников. В корпоративном издании можно обсуждать правила поведения с клиентами компании, 
правила поведения внутри организации «InterPress», другие элементы создания имиджа, а затем публиковать уже 
утвержденные нормы. Через корпоративную газету можно благодарить работников, публиковать информацию о 
его повышении в должности, рассказывать об успехах. Печатные издания могут быть и каналом обратной связи 
(например, проведение и печать результатов исследований).

Другая рекомендация для «InterPress» – уделять больше внимания специальным событиям. Кроме саммита, это 
могут быть и другие события, к примеру, открытие ново го подразделения, юбилей компании, внедрение нового 
программного обеспечения и др. Основная цель подобных мероприятий – поддержание благоприятного имиджа 
фирмы «InterPress», показ новых ИТ-продуктов, представление новых партнеров общественности, привлечение 
новых партнеров, инвесторов и клиентов.

В заключении необходимо отметить, что вышеизложенные рекомендации и пред ложения могут быть ис-
пользованы в целом для повышения конкурентоспособности языковых школ, а также создать на этой базе усло вия 
для повышения качества человеческих ресурсов. 

Источники:
1.  Статистические данные Агентства по статистике РК. 
2.  Электронный ресурс: сайт компании ТОО «InterPress» // www.interpress.kz
3.  Данные опроса «Mystery Shopping» («Тайного покупателя»), экспертного опроса топ-менеджмента компании ТОО 

«InterPress».
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К ВОПРОСУ О ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОМ ОБРАЗОВАНИИ В ВУЗАХ КАЗАХСТАНА

Предпринимательство, как и предприимчивость, является одной из давних форм человеческого бытия. На заре 
человечества люди уже обладали данными навыками, когда вели торговлю, обменивали товары, создавали первые 
предприятия. Людям свойственно обладать предприимчивой логикой. У кого-то предприимчивость заложена с 
рождения, а у кого-то она прививается через эмпирический опыт и получаемые знания и навыки. Тем не менее, 
большинство населения не обладает предпринимательской жилкой, но в тоже время это не означает, что у них нет 
предприимчивого мышле ния и логики. Задача бизнес-вуза и преподавателей социально-экономического и бизнес 
направления именно состоит в том, чтобы дать необходимые теоретические знания, и самое главное практические 
навыки по предпринимательской деятельности и предпринимательскому мышлению обучающимся вузов РК. 

На сегодняшний день в Казахстане назрела необходимость квалифицированных кадров и создания собственных 
национальных технологий и других инноваций. Сей час наблюдается высокая конкуренция среди выпуснкиков 
вузов на рынке труда. Предпринимательское образование может стать хорошим фактором стимулирования со 
стороны государства развития малого и среднего бизнеса; оно поможет разрешить ряд социальных и экономических 
вопросов как для государства, так и для бизнеса и вузов. В связи с чем, необходимы совместные усилия вузов, 
бизнеса и государства по развитию предпринимательской среды и предпринимательского образования в целом. 

Основой данного вида образования является предпринимаетльство, которое воспри нимается как неотьем-
ле мая часть рыночной экономики и демократического разви тия страны. «По мнению американских ученых, 
предпринимательсво – это вид деятель ности по осуществлению смелых, важных и трудных проектов. Пред-
принимательство – это рискованное дело, добровольно осуществляемое гражданами (их объедине ниями) на свой 
риск и под свою ответсвенность. Предпринимательство ассоциируется со стремлением сделать что-то новое, 
придумать что-то новое или улучшить уже существующее. Оно неразрывно связано с такими понятиями, как 
динамизм, инициатива, смелость, и высвобождает в обществе тот потенциал, который многие интересные идеи 
превращает в реальность» [1]. Также предпринимательство ассоциируется с иннова циями. В данном аспекте под 
инновациями подразумевается не только и не столько ИКТ или какие-то иные технологические новинки, но и многие 
прикладные процессы, такие как новые бизнес проекты, стартапы1, новаторские подходы в предпринимательстве 
и даже новые идеи. Все то, что может способствовать развитию не только экономи ки и бизнеса, но и общества в 
целом. Так как в наше время предпринимательство воспринимается значительно шире, чем прежде. 

Предпринимательство это не только бизнес, это вид деятельности, который рож дает новые идеи, развивает 
предприимчивость, неординарное мышление, это, по сути, форма жизни определённой части населения планеты. 
В этой связи Казахстану и всему нашему обществу необходимо правильно воспринимать предпри нимательство 
и помогать расширять ее рамки внутри страны среди всего населения. По форме предпринимательство может 
быть различным, от студенческих старта пов и малого бизнеса до крупных мультинациональных концернов, 
все эти формы предпринимательской деятельности имеют быть место в современном мире. Также различается 
интеллектуальное, молодежное, социальное, женское, семейное и др. предпринимательство. 

Для полноценного роста национальной экономики необходимо развитие малого предпринимательства, причем 
оно должно быть интенсивным. Однако помимо инфраструктуры и действующего законодательства для МСБ, 
необходимо еще учи тывать потребности страны в инновациях, в генерировании новых идей, которые послужат 
цементирующим материалом базы для дальнейшего масштабного развития предпринимательства в стране. В 
Казахстане должно повсеместно развиваться пред принимательство, т.к. помимо решения социальных вопрососв, 
связанных с тру до устройством, данный процесс даст толчок к поступательному экономическому разви тию всей 
страны и общества. 

Успешные предприниматели никогда не останутся в долгу к своему государству, которое создало все условия 
для того, чтобы они появились и стали в дальнейшем успешными. Считается, что успешный предпринимаетль 
обладает высокой степенью адаптивности, в тоже время предпринимательство как социальное явление 
обеспечивает каналами взаимосвязи других субъектов, таких как потребители, общество и государст во [2]. 

Предпринимательская активность рождается от предприимчивости, если человек предприимчив, имеет свое 
суждение, неординарно мыслит, значит он возможный кандидат на то, чтобы стать в будущем предпринимателем, 
т.к., не все люди могут или обязаны быть предпринимателями, но абсолютное большинстов должно предприимчиво 
мыслить и иметь возможность генерировать и имплементировать свои идеи. 

Предпринимательская среда в свою очередь является сложившейся в стране благо приятной для бизнеса 
политической, социально-экономической, гражданско-пра вовой ситуацией. Предпринимательская среда форми-
руется из взаимодействия самих предпринимателей с потребителями и государством, и во многом обеспечивает 
эко номическую свободу дееспособным гражданам для занятия предпринимательской деятельностью [3]. 

1 Временное инновационное предприятие [Автор]
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Таким образом, предпринимательство и предпринимательская среда напрямую связаны с качеством образова-
ния, которое дается молодежи в лице будущих пред принимателей и инноваторов. В связи с чем, государству 
стоит обратить пристальное внимание на формирования предпринимательского образования в Казахстане. В 
данном контексте особая роль уделяется всем вузам Республики Казахстан, разумеет ся, не только отечественные 
бизнес-вузы в пер вую очередь должны формировать у студентов предпринимательские компетенции, но и другие 
многопрофильные и даже профильные вузы страны должны давать обучающимся по крайней мере основы 
актуального предпринима тельского мышления.

Потому как отсутствие качественного предпринимательского образования может привести к нехорошим пос-
ледствиям, которые могут тормозить дальнейшее развитие отечественного предпринимательства. Таким образом, 
только через реальную коопе рацию вузов, бизнеса и государства мы сможем развить предпринимательское об-
ра зование в университетах Казахстана, которые сами посредством создания студенческих стартапов и бизнес-
инкубаторов смогут генерировать новые идеи, ресурсы, инновации и технологии. Тем самым будет усиливаться 
значение вузов для общества, и возрастать их «экономическая» роль в диверсификации экономики страны. 

Американский ученый Г. Ицкович, который является автором концепции «тройной спирали» взаимодействия 
университетов, бизнеса и государства, полагает, что не только бизнес, но высшие учебные заведения и го-
сударство также являются пред принимателями. Потому как в наше время вузы сами являются генераторами 
«пред принимательского мышления», т.е. высшие учебные заведения обеспечивают транс фер технологий через 
создание стартапов для новых компаний. Государство же непосредственно принимает участие в этом процессе, 
стимулируя различными способами быстрое внедрение сгенерированных в вузе в виде стартапов идей и 
проектов. Также развитие предпринимательства помогает государству развивать от дельные отрасли и выходить 
из экономического или иного кризиса [4]. 

На данный момент становится необходимым внедрение дисциплин, обладающих предпринимательскими 
ком петенциями. Такого рода дисциплины могут быть про филирующими и авторскими курсами по таким нап-
равлениям как менеджмент, маркетинг, IT, экономика, логистика, финансы, банковское дело, бухгалтерский 
учет и аудит, налогообложение, право, и др. Думается разумно включить «пред при ни мательские дисциплины» 
в программы всех специальностей, причем не только социально-экономических или гуманитарных, но и тех-
нических и естественных направлений подготовки. Следует рассмотреть вопрос о включении дисциплин с 
предпринимательскими навыками и в учебные программы школ, т.е. среднего образования. 

Также необходимо рассмотреть вопрос внедрения дисциплины «бизнес плани рование» в учебные программы 
по всем специальностям в РК. Потому как написание и формулирование правильного бизнес-плана напрямую 
влияет на создание и успешное ведение своего бизнеса. Со слов Г. Ицковича, «в наше время создание новых 
организаций стало обыденным явлением во всех сферах жизни, и потому обучение предпринимательству 
обязательно должно быть включено в курсы обще образовательных программ. Если от выпускников вузов 
ожидают, что они в той или иной степени будут участвовать в создании рабочих мест и новых предприятий, то 
тогда и написание бизнес-плана должно стать неотъемлемой частью образователь ной программы» [5].

Таким образом, смысл концепции «тройной спирали» сводится к тому что, вузы, компании и государство 
работают вместе, кооперируясь для получения быстрых ре зультатов в технологической модернизации, укрепления 
экономического роста и развития экономики. При этом вузы имеют доминирующее значение, они являются как 
бы цементирующей основой взаимодействия бизнеса и государства, так как в вузах аккумулируются идеи в 
виде создания и внедрения новых предприятий (стартапов), коммерциализации знаний. Тем самым студенты, 
преподаватели и сотрудники уни верситетов с одной стороны генерируют предпринимательскую активность, а 
с другой стороны, они помогают государству, как в создании инноваций, так и в изыскании новых средств для 
стимулирования роста реальной экономики. 

Стартапы как начальная и самая сложная фаза становления предприятия необхо ди мо создавать на базе вузов. 
Данная форма деятельности может быть в виде студен ческих инновационных предприятий. Так как всякий 
новый бизнес, создаваемый студентами на базе своего вуза или за его пределами требует применения инноваций. 
Инновации же, в свою очередь, опираются на новые идеи, которые должны быть «индивидуаль ными», т.е. 
должны быть особенными, которых нет у других [6]. 

Тем не менее, не у всех студентов есть врожденная способность предприимчиво мыслить, в таком случае, 
контенты дисциплин по предпринимательству, которые фор мируются в вузах, должны быть направлены не 
только на общую систему знаний по предпринимательству, но и на овладение студентами практических навы-
ков, которые направлены на фактическое зарождения у них предпринимательского мышления. Так что иннова-
ционно мыслящие вузы должны постоянно уделять повышенное вни мание на точечность, индивидуальность и 
доступность в обучении студентов пред принимательству [7]. 

Также вузом должны проводиться и другие мероприятия, направленные на попу ляризацию среди студентов и 
преподавателей идей предпринимательства в целом, и создания стартапов в частности. Указаными мероприятиями 
могут быть различные олимпиады, конкурсы по разработке бизнес кейсов, соревнования социальных и бизнес-
проектов, публичные выступления студентов с научными и прикладными докладами, написание статей и т.д. 

Проблема внедрения в учебный процесс практической составляющей предпри ни мательства, предприни-
мательские навыки у студентов, поиск и подготовка преподавателей, которые могут читать данного рода 
дисципилины, является не отъемлемой частью становления предпринимательского образования в вузах РК. На 
начальном этапе внедрения предпринимательского образования встречается много сложностей в правильном 
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понимании и внедрении различных форм и инструментариев, посредством которых релизовывается модель обу-
чения студентов предпринима тель ст ву и обеспечивается подоготовка соответствующих данным навыкам спе-
циалистов широкого профиля с хорошим практическим опытом. 

В вузах РК, которые реализуют программу предпринимательского образования, долж на быть необходимая 
материально-техническая база, высокая учебно-методическая обеспеченность дисциплин по предпринимательству, 
свободный доступ обучающихся к имеющимся в вузе формам предпринимательской деятельности, т.е. лабо-
ра ториям, научно-прикладным центрам, ресурсным центрам от работодателей, кафедрам, мо дулям, фондам 
бибилиотек; у обучающихся и их преподавателей должна быть воз можность открытия собственных предприятий 
на базе вуза или университетского технопарка (бизнес-инкубатора или бизнес-акселератора). Через свободный дос-
туп обучающихся к вышеперечисленным инструментам студенты могут начать акку мулировать и инкубировать 
свои бизес-идеи. При этом важным является наличие программ предпринимательского образования в вузе. 

Для того, чтобы создать и развить модель вуза с предпринимательским образова нием необходимо прежде 
всего внедренить в учебный процесс образовательные программы и академические курсы, которые направлены 
на прикладное изучение предпринимательской деятельности, практики ведения своего бизнеса, открытию 
стартапов и другой предпринимательской активности, как на локальном, националь ном, так и на международном 
уровнях. 

Источники:
1.  Лапуста М.Г. Предпринимательство: учебник. – М.: Инфра-М, 2010. – 608 с. – С. 5-6.
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с. – С. 11.
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ГОСТИНИЦ 

В Казахстане рынок гостиничных услуг можно структурировать следующим обра зом: первый тип гостиниц, 
которые используют пятизвездочную классификацию или относятся к международным гостиничным цепям, второй 
тип – гостиницы без категорий, которые не используют жесткие стандарты. 

Для второго типа гостиниц характерен низкий уровень загрузки, соответственно фи нансовая нестабильность 
и они функционируют на рынке совершенной конкуренции. У данных отелей нет устойчивости в составе клиен-
туры и структуре моделей предложе ния. Чтобы работать в таких условиях отелям к своей маркетинговой дея-
тельности необ ходимо предъявлять повышенные требования практически по всем направле ниям (то вар ному, 
ценовому, по продвижению, стимулированию). В Казахстане такие отеля и из-за ограниченности финансовых 
ресурсов используют только отдельные инструменты мар кетинга и отличаются слабым менеджментом. В идеале 
для клиентов такие отели должны максимально учесть все проявления потребительских ожиданий. На практике в 
Казахстане большинство отелей, не имеющих категории, слабо учитывают пожелания клиентов.

Дифференцированный рынок, предлагающий разные предложения для разных клиен тов. Четкое, но сложное 
структурирование на целевые рынки представляет собой ориен тацию отеля на ограниченные сегменты и ниши, 
где конкуренция очень слаба или отсутствует вовсе. При этом профессиональные услуги, пакеты услуг, системы 
про фессионального обслуживания обладают хорошо выраженными отличиями [1]. В Казахстане можно выделить 
отели, которые отличаются тем, что их посещает только определенная целевая аудитория. Так отель «Холидей 
Инн Алматы» относится к отелям, которые обслуживают деловых туристов и специализируются по данному 
направлению.

Олигополистическая конкуренция возникает на тех рынках, где господствует несколько крупных структур. 
Данная конкурентная ситуация возникает в том случае, когда пр оявлен массовый спрос, требуется высокая степень 
концентрации производства или когда услуги отличаются высокой капиталоемкостью. Для отелей и гостиниц 
Казахстана, использующих пятизвездочную классификацию, характерна олигополистическая кон куренция 

На рынке данного типа к маркетинговой деятельности предъявляются высокие тре бования почти по всем 
направлениям, так как жизнедеятельность нескольких отелей в постоянной борьбе между собой. Именно борьба 
на олигополистическом рынке заставляет отели удовлетворять потребности клиентов на значительно более ка-
чественном уровне, чем в условиях монополии. Особенно конкурентная борьба обостряется на рынке сетевых 
отелей, число которых в Казахстане увеличивается с каждым годом.

Исходными средствами конкуренции являются цена и качество товара, соотношение цены и качества, сервис, 
престижность, торговая марка предприятия[2].

Ценовая конкуренция восходит к временам свободного рыночного соперничества, когда даже однородные 
товары или услуги предлагались на рынке по самым раз нообразным ценам.

Ценовая конкуренция в гостиничном бизнесе применяется обычно в следующих случаях:
•	 отелями-аутсайдерами в их борьбе с монополиями, для соперничества с кото рыми в сфере неценовой 

конкуренции, у аутсайдеров нет ни сил, ни возможностей;
•	 для проникновения на рынки;
•	 для укрепления позиций в случае внезапного обострения проблемы сбыта.
В отельном бизнесе на уровень цен часто влияют те отели, которые окупили вло женные средства и могут 

использовать разнообразные скидки и снижать цены. 
Неценовая конкуренция выдвигает на первый план более высокую, чем у конкурентов, потребительную 

стоимость гостиничных услуг.
Главным фактором ценовой и неценовой конкуренции является конкурентоспособ ность гостиниц, поскольку на 

данный показатель, главным образом влияют такие фак торы, как качество товаров и услуг и их цена. 
Гостиница должна принять решение, на какую зону необходимо направить усилия, когда и какие зоны наиболее 

приоритетны.
Стратегические рекомендации М. Портера заключаются в следующем. Оценка кон курентоспособности 

организации дает возможность разработать соответствующую конкурентную стратегию. Маркетинговые стратегии 
конкуренции позволяют наилуч шим образом позиционировать предложение отелей по отношению к предложениям 
конкурентов.

При всем многообразии конкурентных стратегий Майкл Портер сгруппировал их в три класса:
−	 преимущество по издержкам;
−	 дифференциация;
−	 концентрация [3].
Конкурентоспособность гостиниц определяется набором некоторых показателей, различных в зависимости от 

его сферы деятельности и определяющих его положение на рынке. 

ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ГОСТИНИЦ 
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Конкурентоспособность является ключевой категорией в управлении маркетингом, которую следует определять 
на нескольких уровнях:

−	 индивидуальный уровень – конкурентоспособность предоставляемых услуг в гостиничном бизнесе;
−	 микро-уровень – конкурентоспособность гостиниц;
−	 макро-уровень – конкурентоспособность национального рынка гостиничных услуг [8].
Для комплексной оценки конкурентоспособности были взяты отели – прямые кон куренты в сегменте 

четырехзвездочных, которые не относятся к международным цепям.
Расчеты комплексного показателя конкурентоспособности отелей не только позволит определить их оценку, но 

и понять какие изменения нужно произвести в стратегии развития, чтобы улучшить свою конкурентную позицию. 
Для более глубокого анализа и учета ситуации с отелями, которые входят в миро вые гостиничные цепи, проведем 

оценку конкурентоспособности для трех пятизвез доч ных отелей города Алматы, которые входят в международные 
гостиничные цепи      (таблица 1).

Таблица 1. Оценка деятельности и конкурентоспособности отелей Алматы на основании метода квалиметрии

Показатели Rixos Almaty InterContinental 
Almaty

The Ritz-Carlton 
Almaty

1. Качество обслужи-
вания

1. доброжелательность 
и радушие
2. обходительность
3. заботливость, так-
тичность

1. доброжелатель-
ность и радушие
2. обходительность
3. внимательность

1. доброжелатель-
ность и радушие
2. обходительность
3. заботливость, так-
тичность

 4. мастерство
5. внимательность,
6. приветливость веж-
ливость
7. сдержанность

4. сдержанность
5. приветливость 
вежливость
6. мастерство

 4 внимательность, 
точность, четкость
5. сдержанность
6. приветливость веж-
ливость
7. забота о чести свое-
го пред приятия

2.Полнота ассорти-
мента – 30

24 22 25

3.Разно образие но-
мерного фонда

8 типов номеров 15 типов номеров 12 типов номеров

4.Эстетические пара-
метры

Замечания:
- требует ремонта

Замечания
нет

Замечания
нет

5.Эргономические 
параметры

Замечания:
- шумная работа кон-
диционеров

Замечания:
- тесные номера

Замечания:
- отсутсвие зоны для 
курящих

6. Инженерно-тех-
ническое состояние 
отеля

Замечания:
нет

Замечания:
- нет

Замечания:
нет

7.Питание в отеле Замечание:
- однообразный ас-
сортимент;
- качество питания

Замечание:
однообразный 
ассортимент;
- качество питания

Замечание:
- не соответ-
ствие качество 
блюд уровню 
отеля

Средняя стоимость 2-местного номера делюкс 49247 54264 56840

В целом анализ деятельности отеля «Rixos Almaty» показал , что не смотря на большую часть положительных 
отзывов, есть определенные недостатки, в частности уже требуется частичный ремонт, персонал не всегда улыбается, 
кондиционеры ра ботают шумно, а также качество и разнообразие кухни не соответствует уровню цен. Не всех 
также устраивает местонахождение отеля, т.к. экологическая обстановка не очень благоприятная.

У отеля «InterContinental Almaty» часть номеров не очень просторные, также основные замечания по качеству 
питания, не очень эффективно работает персонал отеля.

Отель «The Ritz-Carlton Almaty», который совсем не давно вышел на рынок Алматы, имеет привлекательное 
месторасположение и более высокие оценки, но вместе с тем гости отмечают, что персонал не всегда компетентен 
и работает не очень слаженно, особое внимание уделено тому, что нет зоны для курящих.

Проведенный анализ рынка гостиничных услуг, в частности пятизвездочных отелей в Алматы, позволяет сделать 
вывод о том, что они в большей степени соответствуют современным требованиям и используют международные 



17

стандарты в соответствии с договором франшизы. Данные отели менее уязвимы, т.к. используют наработанный 
опыт, компетенции, навыки и умение работать. Вместе с тем, как показывает практика если в состав топ-менеджеров 
принимают на работу иностранных специалистов, то линейные сотрудники и контактный персонал представлены 
отечественным пер соналом, что не всегда позитивно сказывается на показателях отеля. 

Для расчета индекса цен рассмотрим, в каком из трех анализируемых отелей самая низкая цена. Минимальная 
цена за двухместный номер делюкс у отеля «Rixos Almaty» составила 49247 тенге. Поэтому индекс стоимости в 
данном отеле составит 1.

Рассчитаем индекс цен для «InterContinental Almaty» по выше представленной формуле:

Сус=54264/49247=1,102

Аналогично рассчитает показатель относительной стоимости для отеля «The Ritz-Carlton Almaty»:

Сус=56840/49247=1,154

Следующим этапом является определение оценки по всем качественным показателям на основании разработанных 
критериев.

Оценка деятельности и конкурентоспособности отелей Алматы на основании метода квалиметрии представлены 
в таблице 2.

Таблица 2. Оценка деятельности и конкурентоспособности отелей Алматы на основании метода квалиметрии*

Показатели Rixos Almaty InterContinental Almaty The Ritz-Carlton 
Almaty

1. Качество обслуживания 4 3 4
2. Коэффициент полноты 
ассортимента 30 0,8/4 0,73/4 0,83/4

3. Разнообразие номерного фонда 0.53/3 1/4 0,8/4
4. Эстетические параметры 3 4 4
5. Эргономические параметры 3 3 3
6. Инженерно-техническое состояние 
отеля 4 4 4

7. Питание в отеле 3 3 3
8. Индексы цен 1 1,102 1,154

 
В целом, используя аналогичные расчеты по предыдущий схеме определим ком плексные показатели конку-

рентоспособности для трех отелей (таблица 3).

Таблица 3. Матрица конкурентоспособности гостиниц

Синтезирующий фактор 
конкурентоспособности

Усредненная оценка
Ранг показа-

теля

Интегрированный факторный 
показатель

Гостиница Гостиница

№1 №2 №3 №1 №2 №3
1. Культура обслуживания

4 3 2 0,155 0,620 0,465 0,62

2.Коэффициент полноты ассор-
тимента 4 4 4 0,13 0,52 0,52 0,52

3.Разнообразие номерного 
фонда 3 4 4 0,09 0,27 0,36 0,36

4.Эстетические параметры 3  4 4 0,14 0,42 0,56 0,56

5.Эргономические параметры 3 3 3 0,165 0,495 0,495 0,495

ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ГОСТИНИЦ 
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6.Инженерно-техническое со-
стояние отеля 4 4 4 0,15 0,45 0,45 0,45

7.Питание в отеле 3 3 4 0,17 0,51 0,51 0,68
Итого показатель качества 
услуги

3,285 3,36 3.3685

8.Относительная цена 1 1,102 1,154

Коэффициент 
конкурентоспособности

3,285 3,049 2.919

Примечание: 1 – « Rixos Almaty» 2 – « InterContinental Almaty » 3 – «The Ritz-Carlton Almaty» 

Как видно из представленных данных, что, несмотря на то, что у отеля «The Ritz-Carlton Almaty» самые 
высокие показатели качества предоставляемых услуг, кото рые составили 3,3685 баллов, но показатель конку-
рентоспособности самый низкий и составил 2,919 баллов. Такое различие показателей связано с тем, что при оценке 
конкурентоспособности отелей учитываются не только качественные, но и ценовые параметры.

Вместе с тем, в сегменте «люкс» ценовые показатели уходят на второй план. Пот ребители к ним менее 
чувствительны, поэтому для пятизвездочных отелей в данной методике наиболее важными остаются показатели 
качества предоставляемых услуг. Сравнительный анализ показателей качества и конкурентоспособности рассматри-
вае мых отелей представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Показатели качества и конкурентоспособности 
пятизвездочных отелей города Алматы

В результате произведенных расчетов, можно отметить, что наблюдается большой разрыв по показателям 
конкурентоспособности и качества в отелях «InterContinental Almaty» и «The Ritz-Carlton Almaty».

Каждый отель или предприятие питания вынужден вести конкурентную борьбу на четырех уровнях:
1. Первый вариант отель или ресторан имеет конкурентов, которые предлагают ее потенциальным клиентам 

аналогичные услуги такого же ценового уровня. На рынке ресторанных услуг – это конкуренция между 
ресторанами одного класса, между кафе, барами, в отельном бизнесе между отелями, имеющими ана-
логичный класс и количество звезд.

2. Второй вариант – гостиница или ресторан может считать своими конкурентами все фирмы, предлагающие 
товары и услуги, отдаленно напоминающие те, на которых она специализируется. Для отелей такими 
конкурентами являются апартаменты гостиничного типа, для ресторанов и кафе – предприятия быстрого 
обслуживания.

3. Третий вариант – гостиница или ресторан могут считать своими конкурентами все компании, способные 
бороться с ней за ее потенциальных клиентов. В гостиничном бизнесе к конкурентам такого типа можно 
отнести тайм-щер, в ресторанном бизнесе – это кейтеринги.

4. Четвертый вариант – гостиница или ресторан также может считать своими конкурентами все фирмы, 
предлагающие товары и услуги, отдаленно напоминающие те, на которых она специализируется. Для 
гостиничного типа такими конкурентам можно отнести проживание гостей в квартирах, которые являются 
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альтернативой отелей. Для ресторанного бизнеса такими конкурентами может стать розничная торговля, 
которая предлагает готовую продукцию или полуфабрикаты на вынос [4].

Последние два варианта, которые в большей степени относят к косвенным кон курентам, иногда представляют 
большую угрозу, чем первые варианты [5]. 

Именно наличие конкуренции вызывает расширение ассортимента товаров и услуг, регулирование цены на 
них до приемлемого уровня. Кроме того, конкуренция обеспечивает обстановку, благоприятную для развития 
и совершенствования рынка гостиничных и ресторанных услуг. При развитии любого рынка важное значение 
уделяется вопросам входа на рынок и ухода с него. В гостиничном бизнесе высокие барьеры входа и ухода с 
рынка, которые связаны с высокой капиталоемкостью и инвестиционными вложениями. Проблема отелей также 
связана с уходом его с рынка, неудачный проект приводит к низкой загрузке и убыточности. Спрос на гостиничные 
услуги падает, загрузка снижается, но номерной фонд не меняется. Одним из факторов, отрицательно влияющих 
на отельный бизнес, является то, что наблюдается определенный разрыв между планированием гостиницы и 
законченным проектом, за это период может измениться конъюнктура рынка в сторону снижения спроса, Поэтому 
в гостиничном бизнесе риски намного выше, чем в ресторанной индустрии [6].

Ресторанная индустрия наоборот отличается низкими барьерами выхода на рынок, т.к. данная сфера не 
требует больших вложений. В ресторанном бизнесе вновь вышед ший на рынок ресторан в течение года может 
нажить четыре или пять конкурентов. Поэтому главной задачей маркетинга является предвидение появления 
конкурентов и их поведение на рынке, активное управление инструментами маркетинга для достижения успеха 
на рынке [7].

Активизация конкурентной борьбы в гостиничном и ресторанном бизнесе обуслов лена тем, что главная цель 
привлечь и сохранить клиентов, создать наиболее благоприятные условия для них. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УЧЕТА ПРИРОДООХРАННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Одной из важных проблем обеспечения экологической безопасности государства является охрана окружа-
ющей среды. Как показывает практика, бесконтрольное использование природных ресурсов, потребительское 
отношение к окружающей природной среде привели к ее масштабным загрязнениям, а также снижению действия 
государственных механизмов регулирования природоохранной деятельности. Загрязнения окружающей среды 
приводят к катастрофическим последствиям. Современная экономическая деятельность, особенно в сфере аграр-
ного производства, предусматривает проведение экологического мониторинга, в результате которого полученные 
данные составят основу при определении размеров экологической загрязненности сельских территорий. 

Одним из актуальных вопросов системы бухгалтерского учета в Республике Казахстан является переход к 
экологическому учету, который даст возможность лицам, принимающим управленческие решения отчитываться 
об экологических последствиях осуществляемой политики на основании достоверных данных и меняющейся 
ин формации о состоянии постоянно изменяющейся окружающей среды. Также это будет способствовать учету 
факторов окружающей природной среды при принятии решений органами государственного управления на всех 
уровнях и наглядно будет отражать результаты проводимой политики в экологической сфере. Вместе с тем, при учете 
экологических последствий операций практикующие бухгалтера затрудняются в признании и учете обязательств по 
возмещению экологического ущерба. Для решения данной проблемы необходимо ввести в практику бухгалтерского 
учета стандарты относительно обязательств по возмещению экологического ущерба, в содержании которых будут 
определены понятие экологических обязательств, приведены критерии признания экологических обязательств, 
а также методы оценки и порядок исчисления. Данный документ оказал бы реальную помощь компаниям в 
становлении и развитии экологического учета, формирования отчетности по экологической деятельности. 

Итак, необходимость всестороннего исследования природоохранных затрат и со вер шенствование их бух-
галтерского учета обусловлена следующими обстоятельства ми: недостаточная теоретическая разработанность 
проб лем бухгалтерского учета при родоохранных затрат; превращение компании в комплекс, относительно кото-
рого природопользование станет одним из основных факторов обеспечения кон ку рентноспособности, а также 
привлечения инвестиций за счет управления при родоохранными затратами и т.д.

На сегодняшний день понятие экологического учета пока не может рассматриваться как комплексно сфор-
мированная система в экономической и экологической прак тике. Поэтому мы рассматриваем его как часть уп-
равленческого учета компании, кото рый формирует информацию о затратах на природоохранную деятельность. 
Согласно концепции бухгалтерского учета, учет должен позволить пользователям принимать на его основе 
управленческие решения. То есть, относительно управленческого учета экологических затрат, на его основе 
рассматриваются процессы идентификации затрат на природоохранную деятельность, измерения экологической 
информации. Итак, в современной системе учета можно выделить абсолютно новую информационную базу 
управления, учитывающую последствия экологических факторов. 

В данном случае, экономико-экологическая система включает следующие подсистемы:
- основной операционный процесс, который охватывает производство, предос тавление услуг, выполнение 

работ;
- процесс использования и охраны природных ресурсов, который предполагает использование природных 

ресурсов в сфере материального производства, при родоохранная деятельность компании, размещение отхо-
дов в окружающей природной среде;

- система управления операционным процессом и процессом использования и охраны природных ресурсов.
Отличительной особенностью учета природоохранной деятельности является воз можность полного регулиро-

вания и приоритет внутрифирменных потребностей. Дея тельность по организиции учета затрат на природоохран-
ную деятельность направлена на совершенствование системы распределения затрат на защиту окружающей природ-
ной среды. Вместе с тем немаловажным является проблема формирования оптимальной калькуляции и анализа 
затрат на охрану окружающей среды.

Учитывая возможности учета предполагаемых затрат, группировку которых можно использовать как исход-
ную базу эколого-экономического анализа, не целесообраз ным является акцентировать внимание на организацию 
учетных процедур внешних экологических расходов. Это связано с тем, что в нынешних экономических условиях 
сложно придерживаться принципа «загрязнил – плати» посредством централизации отрицательных внешних 
экологических эффектов, здесь должны учитываться и внутренние затраты и цена товара компании-загрязнителя [1]. 

К затратам, которые включаются в себестоимость продукции относятся:
- подготовительные работы, осуществляемые в добывающих отраслях промыш ленности;
- некапитальные затраты, связанные с совершенствованием защитных парамет ров природной среды, отно-

сящиеся к технологическим процессам, организации производства;
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- расходы, связанные с повышением экологической чистоты вырабатываемой про дукции. Эти расходы осу-
ществляются в ходе производственного процесса. В качестве примера данных затрат можно рассмотреть 
применение экологически безопасных ингридиентов в пищевой промышленности, использование эколо-
гически чистых красок в текстильной промышленности, производство бытовой техники с устройствами 
снижения радиационного облучения и т.д. В случаях, когда совершенствование экологических показателей 
технологического производства и качества производимой продукции достигается путем введения новых 
техно логий, осуществление опытно-конструкторских работ, то расходы следует рассматривать как затраты 
капитального характера;

- расходы, связанные с обеспечением природоохранного процесса. К данной группе затрат относятся мате-
риальные ресурсы, средства труда, ремонт оборудования, используемых в природоохранной деятельности 
компании;

- затраты на управление процессом природопользования;
- расходы, связанные с набором персонала, подготовкой кадров для природоохран ной деятельности компании;
- социальный налог и отчисления в Государственный фонд социального страхова ния, производимые согласно 

налоговому законодательству Республики Казахстан;
- амортизационные отчисления по основным средствам и нематериальным акти вам, используемым в при-

родоохранной деятельности. К основным средствам и нематериальным активам в природоохранной дея-
тельности относятся очистные сооружения, патенты на природоохранные технологии, различные средства 
эко логического мониторинга;

- арендные платы и лизинговые платежи по объектам природоохранного харак тера;
- расходы по реализации продукции с улучшенными экологическими показателями;
- расходы по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, связанных с производством экологически 

чистой продукции;
- прочие затраты по природоохранной деятельности. 
Как известно, организация учета затрат производства не зависит от организационно-правовой структуры ком-

пании. В большинстве случаев она определяется особенностя ми технологии и производства, особенностями 
выпускаемой продукции, оказываемых услуг, выполныемых работ, а также объемами выпуска продукции. 
Многие крупные и средние компании состоят из филиалов и представительств, в которых выделяются две группы 
подразделений – основные и вспомогательные. На уровне конкретной компании природоохранная деятельность 
рассматривается как вспомогательное производство [2]. 

Из-за отсутствия научнообоснованной классификации затрат снижается ценность учетной информации, пре-
доставляемой внешним и внутренним пользователям. На основании изучения и обощения научных трудов 
отечественных и зарубежных ученых по данному направлению дает возможность сделать вывод о том, что на 
современном этапе развития экологического учета не существует единой методики классификации затрат на 
природоохранную деятельность и даже нет единого подхода к определению понятия экологические затраты.

Морозова Е.В. считает, что экологические затраты возникают при взаимодействии компании с окружающей 
природной средой и представляют собой затраты на охрану окружающей среды, воспроизводство возобнавляемых 
ресурсов и оплату за эмиссии в окружающую среду [3]. 

По мнению Деминой Т.А. экологические затраты – это затраты на природоохранную деятельность, которые 
представляют собой стоимость всей совокупности ресурсов, используемых в природоохранной деятельности [4]. 

В свою очередь, Саенко К.С. предлагает рассматривать экологические процессы в компаниях согласно нап-
равлениям природопользования, таких как освоение, добыча полезных ископаемых, разрушающее воздействие на 
окружающую среду, а также при родоохранная деятельность. По мнению автора, эти процессы следует рассматри-
вать как отдельные самостоятельные части единого производственного цикла компании [5].

По нашему мнению, экологические затраты представляют собой материальные, тру довые, финансовые затраты 
компании на природоохранную деятельность, которые включаются в себестоимость произведенной продукции или 
в стоимость объектов природоохранного назначения.

В целях определения в полном объеме издержек производства и себестоимости отдельных видов продукции, 
работ и услуг, учитывая особенности технологии произ водства, следует правильно классифицировать объекты 
по учету затрат и объекты каль куляции. В данном случае объекты учета затрат – это места возникновения расхо-
дов, в качестве которых рассматриваются отдельные производства, цехи, конкретные структурные подразделения, 
в которых группируются затраты, непосредственно свя занные с производством продукции, выполнением работ и 
оказанием услуг. Группировка затрат дает возможность рассчитывать результаты внутрипроизводственной дея-
тельности структурных подразделений компании. А объектами калькулирования себес тоимости продукции, работ и 
услуг являются отдельные виды или однородные группы выпускаемых товаров, оказываемых услуг и выполняемых 
работ. 

При учете затрат на природоохранную деятельность важным моментом является процесс нормирования ма-
териальных, финансовых и трудовых затрат на производство отдельных видов продукции, а также постоянное 
сопоставление фактических расходов нормам, сметам и т.д. Следует отметить, что за основу необходимо брать 
прогрессив ные, научно обоснованные нормы, которые отвечают современному уровню развития науки и техники. 
Среди нормативов производства наиболее важными являются нормы расходования материальных ресурсов [6]. 

С точки зрения природоохранной деятельности процессы, связанные с нормирова нием материальных ресур сов 
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исходя из оценки экологической и экономической безопас ности являются принципиальными. Характер и глубина 
переработки сырья определяют объем образования отходов производства, часть которых является загрязнителем 
окружаю щей среды. Исходя из опыта работы производственных компаний, можно утверждать, что значительная 
часть отходов ввиду отсутствия в них токсичности, не представляют опасности для окружающей природной 
среды. В конце отчетного периода по данным первичных материалов составляют нормативы по расходу сырья, где 
фактические расходы в разрезе видов материалов делятся на расход по нормам, а также отклонениям от нормативных 
значений. Вместе с тем в документах первичного учета необходимо кодировать показатели группировки затрат по 
структурным подразделениям компании, по видам продукции и группам сырья. Во многих компаниях распределение 
материалов по видам выпускаемой продукции вызывает различные сложности ввиду того, что в документах 
первичного учета не всегда отражается код изделия, на которое расходует ся сырье. В случаях, когда из одного и того 
же материала выпускается несколько ви дов продукции, возникают вопросы по их распределению на каждый вид 
продукции косвенным методом. Здесь немаловажным является выбор наиболее оптимального метода распреде ления 
материальных затрат между различными видами продукции. Наиболее распространенными способами косвен ного 
распределения затрат на сырье и материалы являются коэффициентный и нормативный. При применении первого 
способа в качестве основы распределения принимается коэффициент содержания, который указывает соотношение 
расхода материалов на каждое изготовленное. По второму способу определяется норматив расхода материалов по 
фактическому выпуску, который сопоставляется с фактическими затратами материалов. 

Для снижения количества токсичных и нетоксичных отходов в компаниях внедряют технологии безотходного 
производства, которые предусматривают использование в процессе производства всех составляющих исходного 
материала. Следует отметить, что в данном случае используют отходы в основном производстве с завышенными 
расхода ми и при этом они подлежат оценке по заниженным оценкам исходных материалов, то есть по ценам 
возможного использования ресурсов. Стоимость возвратных отходов идет на уменьшение издержек производства 
по отдельному субсчету 1310/2 «Возвратные отходы» и отражается бухгалтерской записью:

 Дебет 1310/2 «Возвратные отходы» –  Кредит 8100 «Основное 
                      производство», 
                     8300 «Вспомогательное
              производство»

При осуществлении природоохранной деятельности материальные затраты включают не только только стои-
мость материальных ресурсов, затраченных на получение готовой продукции, но и расходы, связанные с использова-
нием природных ресурсов.

В системе бухгалтерского учета компаний, производящих продукцию растениеводства обособление отдельных 
групп природоохранных затрат имеет определенные труд ности, которые связаны с тем, что:

- нет единой трактовки природоохранных затрат как отдельного объекта бух галтерского учета;
- нет единой научно обоснованной классификации природоохранных затрат;
- нет законодательно закрепленных положений или стандартов, регулирующих порядок ведения учета при-

родоохранных затрат;
- руководство сельскохозяйственных формирований заинтересовано в скрытии данных о негативных воз-

действиях на окружающую природную среду. 
Эти трудности не должны стать препятствием для выделения природоохранных затрат в учетной информации 

сельскохозяйственных формирований. США и страны ЕС уже более 20 лет учитывают отдельно от других расходов 
природоохранные затраты, стимулируя сельских товаропроизводителей выпускать экологически чистую продук-
цию. Учитывая опыт развитых стран по учету и анализу природоохранной деятельности, мы считаем, что в учетной 
политике сельскохозяйственных формирований необходимо отражать следующую информацию:

- основные положения по отражению природоохранных затрат и резервов в системе бухгалтерского учета;
- положения по расчету сумм резервов на ликвидацию последствий экологических нарушений;
- порядок отражения на счетах бухгалтерского учета формирование резервов на восстановление окружающей 

природной среды;
- порядок признания расходов на ликвидацию экологического ущерба и резерва, созданных на их покрытие;
- основные положения по раскрытию природоохранных затрат в финансовой и управленческой отчетности 

сельскохозяйственных предприятий.
Исходя из опыта России, Беларуссии и Узбекистана, где делаются попытки по внедрению системы учета 

природоохранных затрат, следующие группы экологических затрат в системе бухгалтерского учета необходимо 
показывать обособленно:

1 резерв на ликвидацию последствий ущерба, нанесенного окружающей природной среде;
2 инвестиционные природоохранные затраты;
3 текущие природоохранные затраты [7].
При определении размера вреда, учитываются такие факторы, как особенности отрасли, способы ведения хо-

зяйственной деятельности, виды оборудований и тех но логий, используемых в производственном процессе, нали-
чие разработанной мето дики расчета сумм резервов на ликвидацию ущерба экологических последствий сельско-
хозяйственных предприятий. 
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При определении суммы резерва сначала необходимо произвести оценку негативного влияния факторов на 
окружающую природную среду, имеющихся в сельскохозяйственных формированиях, такие как:

- превышение норм загрязнения окружающей среды в результате использования в растениеводстве различных 
пестицидов, гербицидов и фунгицидов;

- приобретение, ремонт и модернизация оборудований природоохранного назна чения;
- низкий уровень технической безопасности;
- высокая степень износа объектов основных средств;
- низкий профессиональный уровень или несоответствие квалификации специалис тов в сфере охраны ок-

ружающей среды.
Формирование экологических резервов в компаниях осуществляется согласно Меж дународным стандартам 

финансовой отчетности (IAS) 37 «Оценочные резервы, условные обязательства и условные активы». Экологические 
резервы или резервы на ликвидацию причиненного окружающей природной среде вреда ежемесячно производит ся 
в 1/12 сумме от годовой суммы резерва, запланированного на отчетный год. Контроль за формированием и эффек-
тивным использованием суммы резерва осуществляется в течение года на основании смет и расчетов. В течение 
отчетного периода при необходимости суммы резервов могут корректироваться.

Согласно МСФО 37 резервы по природоохранной деятельности рекомендовано учитывать в качестве резервов 
предстоящих расходов по дебету счета 2920 «Расходы будущих периодов». Для полного раскрытия информации 
об экологических резервах, мы предлагаем использовать счет 2920 с открытием субсчета 2920/2 «Резервы на 
ликвидацию последствий экологических нарушений» (таблица 1). 

Таблица 1. Корреспонденция счетов бухгалтерского учета при формировании и использовании экологических 
резервов по природоохранной деятельности

№ Содержание хозяйственных операций Дебет Кредит
1 Формирование экологического резерва за счет текущих 

затрат
8100, 8200, 8300 2920/2

2 Использование сырья и материалов, которые снижают 
уровень негативного воздействия на окружающую среду, 
приобретенных за счет резервных средств

2920/2 1310

3 Затраты на текущий ремонт основных средств 
природоохранного назначения, покрываемые за счет 
средств экологического резерва

2920/2 3310, 1314, 3350

4 В конце отчетного года неиспользованные средства 
начисленных экологических резервов включаются в состав 
прочих доходов

2920/2 6280

По результатам анализа действующих в отечественной практике бухгалтерского учета критериев признания 
расходов можно сделать вывод, что критерии не могут полностью учитывать экологические факторы расходов, 
которые производятся за счет средств экологических резервов [8]. Поэтому для уточнения критериев признания 
расходов на природоохранную деятельность и формирвование резервов на его покрытие в системе бухгалтерского 
учета необходимо:

1. наличие неблагоприятных ожиданий или условных обязательств, которые могут возникнуть при нарушении 
экологических нормативов;

2. высока вероятность экологических нарушений, которые могут привести к выбытию ресурсов, которые 
содержат экономические выгоды;

3. наличие возможности надежно оценить экологические затраты.
Как было отмечено выше, для создания эффективной системы учета природоохранной деятельности необходимо 

обособление экологических затрат, в связ с чем мы предлагаем для их полноценного учета и контроля к счетам 8100, 
8200, 8300, 7200, 7100 открыть следующие субсчета:

- субсчет 1 «Инвестиционные затраты на природоохранную деятельность»;
- субсчет 2 «Текущие затраты на природоохранную деятельность».
При этом, следует отметить, сформированная на вновь введенных субсчетах ин формация по экологическим 

затратам и резервам основывается на следующих учет ных документах: акты приемки-сдачи выполненных работ, 
товарные накладные, сметы, калькуляции, а также формы статистической отчетности по охране окружающей среды. 
Как известно, достоверная и сопоставимая информация формируется в системе бухгалтерского учета, поэтому 
мы предлагаем в финансовой отчетности компаний, осуществляющих природоохранную деятельность во втором 
разделе актива баланса – Долгосрочные активы дополнить статьей «Инвестиционные затраты на природоохран-
ную деятельность», а первый раздел пассива баланса – Краткосрочные обязательства, статью «Оценочные 
обязательства» – «в том числе экологические резервы». В отчете о прибылях и убытках строку Прочие расходы 
рекомендуется дополнить строкой – «в том числе расходы на природоохранную деятельность». В пояснитель-
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ной записке к финансовой отчетности следует раскрывать дополнительную информацию по движению денежных 
средств экологического резерва [9]. 

Составление отчетности по экологическим затратам будут способствовать достиже нию следующих целей:
- определение структуры и динамики затрат на природоохранную деятельность;
- расчет резервов повышения эффективности деятельности в сфере охраны окру жающей среды;
- определение коэффициента покрытия затрат на природоохранную деятельности субъектов;
- расчет коэффициента экологической и экономической целесообразности инвести ционных природоохранных 

затрат;
- разработка основных положений экологической политики компании;
- способствование усилению ответственности компаний в сфере природоохранной деятельности.
В рамках физического учета природоохранных факторов большое значение имеет оценка качественных 

характеристик атмосферы, воды и почвы. В связи с этим в качестве основной задачи системы эколого-экономического 
учета рассматривается измерение негативных воздействий на природные балансы при осуществлении 
производственной деятельности. Активы окружающей природной среды можно учитывать в качестве природного 
актива. Вместе с тем к природным активам относят земли, водные ресурсы, активы в недрах, живые организмы, на 
которых распространяется контроль человека. При оценке биологических и небиологических активов используются 
текущие цены на данные виды активов. Расходы, связанные с износом и амортизацией определяются на основании 
их приравнивания к сумме обесценения за отчетный период. Исходя из этого, снижение цены биологических активов 
определяется снижением стоимости активов, с учетом корректировки на значение коэффициента обесценения.

Еще в 90-ые годы прошлого столетия в странах Северной Америки и Европы нача ли составлять корпоратив-
ную экологическую отчетность. И на сегодняшний день представление экологических отчетов постепенно 
превращается в повседневную практику. По результатам исследований независимой компании KPMG из 1100 
ведущих транснациональных компаний 24% публикуют отчеты по природоохранной деятель ности. Независимая 
экспертиза отчетов по природоохранной деятельности стала одним из важнейших видов деятельности аудиторских 
и консалтинговых фирм. 
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К ВОПРОСУ О ПОДДЕРЖКЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РАМКАХ СТРАТЕГИИ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

Рассмотрена общая проблематика поддержки малого предпринимательства в регионе в контексте реа-
лизации стратегии инновационного развития. Выделены главные направления мер такой поддержки и прак-
тические рекомендации по их осуществлению.

Ключевые слова: малое предпринимательство, регион, инновации, региональная политика. 

В последние десятилетия наблюдается постоянное увеличение внимания к малому предпринимательству 
(МП). Это связано с целым рядом причин, но особенно хотелось бы подчеркнуть инновационную функцию 
этого вида бизнеса. Поэтому поддержка МП становится одной из важнейших задач стратегии инновационного 
развития, как национальной экономики, так и отдельных регионов.

Вопросы поддержки МП все больше переходят на региональный уровень. Это зако номерно, так как здесь 
власть ближе к предпринимателям, больше ощущает их потреб ности и лучше оценивает «местные» особенности 
и проблемы. Региональная власть может непосредственно и непрерывно взаимодействовать с бизнесом и 
использовать более широкий инструментарий для его стимулирования. Следует отметить, что от позиции и 
отношения власти во многом зависит и уровень активности предпринима телей, и доминирующие ориентации в 
развитии хозяйственной дея тельности [1; 2; 3]. 

В последние два десятилетия практикой доказано, что именно регионы играют определяющую роль в 
генерировании и внедрении инноваций. Это обусловлено целым рядом причин, которые не являются пред-
метом настоящей статьи, но учитываются при проведении экономической политики. Подтверждением этому 
является то, что каждый регион стремится принять собственную стратегию инновационного развития. В связи 
с этим актуальным заданием является определение направлений и эффективных мер стимулирования пред-
принимательства.

Цель настоящей работы заключается в том, чтобы выделить главные направления поддержки МП в рамках 
стратегии инновационного развития региона, а также дать практические рекомендации по осуществлению 
такой поддержки. Следует отме тить, что наибольший интерес для экономики представляет инновационное 
пред при нимательство, которое рассматривает инновации как единственный путь максимиза ции прибыли, 
что определяет образ действий и порождает специфические потреб ности. Несмотря на большое разнообразие 
видов предпринимательства (производительное, непроизводительное и деструктивное; антрепренерство, 
интрапренерство и соп редпринимательство и т.д.), главным остаётся определение особенностей поддерж ки 
небольших по размеру предприятий в их инновационной деятельности, учитывая объективные преимущества и 
слабые места.

Современная парадигма поддержки МП весьма разнообразна по направлениям и методам. В ней доминируют 
идеи устойчивого развития сектора МП, его постоян ного расширения при значительной косвенной поддержке 
со стороны власти. Эти задачи решаются, в первую очередь, через формирование специальных региональ ных 
систем. Также рассматриваются некие экосистемы, под которыми подразумеваются все необходимые условия 
для инновационной деятельности и развития предприятий [4; 5]. 

Зачастую МП отводится определяющая роль, так как этот сектор может выступать главным и постоянным 
источником инновационных идей и разработок. В этой связи происходит реконструкция традиционных взглядов 
на общественную «полезность» МП. Сектор дает максимальную отдачу только на достаточно высоком уровне 
разви тия и активности. Это порождает длительный процесс, требует непрерывной и кумулятивной поддержки. 
При этом всегда сохраняется проблема неопределенности, которая в «малой экономике» значительно выше из 
неоднородности. 

Для сбалансированного развития экономики необходимо гармоничное развитие всех форм хозяйствования 
(крупного, среднего и малого бизнеса). Исходя из этого, МП заслуживает должного внимания, особенно в сфере 
инноваций. Учитывая мно жественные «провалы» либеральной доктрины, предлагаем расширить и обогатить роль 
государства. Следует выразить убежденность в том, что смешанная модель «рынок-власть» при ведущей роли 
последней позволит достичь более значимых результатов. Поэтому уровень поддержки должен увеличиваться, 
а ее виды – становиться более разнообразными. Нельзя, в тоже время, приуменьшать влияние рынка, его сти му-
лирующего и детерминирующего влияния [1; 3; 5].

Власти необходимо более широко взаимодействовать с местными сообществами, содействуя развитию пред-
принимательских способностей, образованию, творческой и другой интеллектуальной деятельности. Ведь то 
инновационное предпринимательст во, которое ожидается, возможно только в обществе, ориентированном на 
знания и прогресс, организующим свою жизнедеятельность в новых формах. 

К ВОПРОСУ О ПОДДЕРЖКЕ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РАМКАХ 
СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
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Инновационные МП действуют самостоятельно, в тесном сотрудничестве с крупны ми компаниями или даже 
в их структуре. Дополнительные возможности для МП могут быть созданы при крупных университетах, для чего 
необходима соответствующая инфраструктура. В связи с этим возникает специфический вид – университетское 
пред принимательство, главным действующим лицом которого является ученый или даже студент. 

В современных условиях более целесообразной представляется стратегия актив ной поддержки инновацион ного 
предпринимательства. В этом плане в РФ уже нара ботан большой опыт [6]. В то же время современные усло вия 
заставляют усиливать стимулирование инновационной деятельности МП, проникать в новые сферы рынка. В этой 
связи поддержка должна быть не просто активной, а проактивной, упреждающей. Для нее региональным властям 
необходимо постоянно предвидеть развитие эконо мики и технологий, проводя форсайтинговые исследования, и 
«сканировать» сектор МП на предмет потребностей, идей, видения перспектив. Необходимо постепенно сужать 
сферы «жесткого» регулирования МП и переходить от правления к направлению, ориентируя при этом предприятия 
на приоритеты региона. 

Характер стратегии инновационного развития региона (например, догоняющая или опережающая) будет 
определять и тип развития МП. Естественно для инновацион ного предпринимательства принципиальным ус-
ловием жизнеспособности является преодоление инерционности. Этого можно достичь за счет инициатив власти 
и реального стимулирования бизнеса. 

В настоящей работе хотелось бы обратить внимание на адаптационные способности МП. Адаптация – это 
одно из проявлений развития и, в тоже время, главная предпосыл ка жизнеспособности в части своевременного 
и рационально реагирования на любые изменения. В этом плане очень важно преодолеть «технологии выжива-
ния», которые преобладают в сфере предпринимательства постсоциалистических стран, и заменить их другими 
способностями и аттитюдами. Конечно в адаптации множество поведенческих и психологических аспектов, 
которых экономическая наука не касается. Однако мно жество и сугубо экономических вопросов, связанных с: 
ресурсами, инфраструктурой, способностью к обучению и переориентации, инвестиционными возможностями, 
вхо дов в рынок и пр. В целом видится необходимым сделать инновационность основой адаптации и в этом ключе 
расширять доступ к ресурсам, инфраструктуре, знаниям, а также совершенствовать институты. Также необходимо 
разграничивать коллективную и индивидуальную адаптационную способность, что, кроме всего прочего, позволяет 
выделять различные группы, развивающиеся во взаимодействии. 

Развитие адаптационных способностей предлагается рассматривать на базовых институциональной и эко-
номической матрицах, в рамках которых функционирует МП. Свойства этих матриц должны соответствовать 
инновационным императивам.

Необходимо выделять разные типы адаптации МП (активная и пассивная, прогрес сивная и регрессивная, 
агрессивная и защитная и пр.), в том числе по видам предприя тий. Власть должна способствовать выбору более 
конструктивным модусам, что требует соответствующих предпосылок. 

Учитывая важность психологических и поведенческих аспектов, закономерным является усиление внимания 
к социальным аспектам развития МП и его роли в обществе. Такие аспекты позволяют насытить содержательную 
часть региональной по литики, чтобы социализировать предпринимательский сектор и более эффективно под держи-
вать МП с учетом их «социальных» особенностей (например, женское или молодежное предпринимательство). 
Важно способствовать улучшению социального климата сектора МП, усиливать плотность среды за счет развития 
сетей и разных типов отношений. К этому необходимо привлекать университеты и общественные организации. 

Базовым аспектом поддержки МП является инфраструктурный. Он затрагивает вопросы создания специальных 
учреждений, предоставляющих услуги инновационным предприятиям, или структур, которые, так или иначе, 
обеспечивают инновационные процессы. В последние годы большое внимание уделяется созданию различных 
инку баторов, акселераторов или концентраторов для малого бизнеса. По этому поводу хотелось бы сделать ряд 
замечаний. Во-первых, не целесообразно умножать виды структур, необходимо сосредоточиться на реальной 
поддержке предприятий (тем более все эти виды очень схожи). Во-вторых, такие структуры сегодня ориентированы, 
преж де всего, на поддержку ИКТ, которыми сфера инноваций не ограничивается. Во внима нии нуждаются и дру-
гие направления, при чем зачастую тесно связанные и использова нием ИКТ. К примеру, большое стратегическое 
значение имеет альтернативная энерге тика, где, как ожидается, будут концентрироваться инновации в ближайшем 
будущем. В этой области МП могут стать поставщиками идей, разработчиками, пионерами внедрения технологий, 
интегрировать реальный сектор и университеты. Сегодня практически по всем направлениям альтернативной 
энергетики широкое применение получают ИКТ, которые могут развиваться параллельно. В-третьих, инновациями 
занимаются не только стартапы, другим предприятиям также необходима поддержка, которая позволит им стать 
инновационными. 

В последние годы большое внимание уделяется созданию и развитию кластеров, в связи с чем начала рас-
сматриваться специальная кластерная политика. Она тесно связана с развитием предпринимательства, одна ко пока 
недостаточно ориентирована на малый бизнес. Направления кластерной политики постоянно дивер сифицируются. 
В этом контексте в ее рамках необходимо предусмотреть меры по включению МП в какие-либо кластеры, а 
также возможность создания новых кластеров, объединяющих только малый инновационный бизнес. Также 
целесообразно выделять и развивать социальные, инновационные и интеллектуальные кластеры.

Развитие сектора МП происходит очень неравномерно и мозаично в пространствен ном отношении. Кроме того, 
что следует обратить внимание на преодоление таких асимметрий, необходимо учитывать и использовать дан-
ную закономерность, усили вая инновационную и социальную функцию. Образование пространственных центров 
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подкрепляется доступом к ресурсам, знаниям, инфраструктуре, благоприятными инс титуциональными условиями 
(например, специальными режимами). За счет це ленаправленных мер можно преодолеть разобщённость, всячески 
усиливать взаимо действия предприятий между собой и с другими участниками инновационных процессов. 
Помимо учета экономической, культурной, географической специфики городов, необходимо менять видение их 
развития, рассматривать их как развивающие ся и динамичные пространственные образования. Делая ставку на 
города, их следует представлять, как центр развития человека и общества, место генерирования новых знаний или 
площадка для инновационного предпринимательства. 

Как упоминалось ранее, поддержка МП может реализовываться как всеобще, так и дифференцированно. Это 
определяет, прежде всего, оценку проблем и потребнос тей, позволяет исследовать индивидуальное, групповое и 
всеобщее развитие. В связи с этим представляется необходимым выделять предприятия-лидеров или группы осо-
бого интереса, на которых будет фокусироваться поддержка. В целом возникает ряд подходов к дифференциации 
МП, а также к их поддержке (традиционно: эгалитарный, роулсианский, утилитарный и рыночный). 
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА                                         
НА ПРЕДПРИЯТИИ

Экономическое развитие – расширенное воспроизводство и постепенные качествен ные и структурные по-
ложительные изменения экономики, производительных сил, образования, науки, культуры, уровня и качества 
жизни населения, человеческого капитала [1]. Это процесс улучшения качества всех человеческих жизней и 
возможнос тей повышения уровня жизни, самоуважения и свободы [2]. 

В настоящее время уделяется большое внимание обеспечению экономического рос та Республики Казахстан. 
Современные реалии развития мировой экономики требуют ведения такой экономической политики, которая бы 
обеспечила конкурентоспособ ность собственного производства и как можно более полное импортозамещение. 
Осно вой экономической политики Казахстана является индустриализация. Индустриаль ное развитие являет-
ся основой «Стратегии «Казахстан 2050»: Новый политический курс состоявшегося государства». Но не 
только диверсификация действующих предприятий и ввод новых производств обеспечит рост промышленного 
производства. Одним из важ ных аспектов успешности внедрения является проведение политики энергосбере-
жения и повышения энергоэффективности, внедрение принципов бережливого производст ва, ресурсосбереже-
ния, а в конечном итоге и снижение негативного воздействия на окружающую среду.

В настоящее время ресурсосбережение – одна из самых приоритетных задач эко номики Казахстана. Обес-
печение ресурсосбережения позволит решить проб лемы с дефицитом многих видов ресурсов, а также оказать 
снизить негативное влия ние производственных факторов на экологическую обстановку. Рациональное ис поль-
зование природных, в т.ч. энергетических ресурсов, обеспечивает более высокие ре зультаты производствен ной 
деятельности любого предприятия, является одним из важнейших конкурентных преимуществ предприя тий 
промышленности, а основные задачи реализации ресурсосберегающей политики состоят в следующем:

−	 обеспечение конкурентоспособности производимой продукции;
−	 охрана природы и соблюдение экологических требований;
−	 обеспечение рационального использования материальных ресурсов на конку рентоспособном уровне;
−	 ликвидация непроизводительных расходов материальных ресурсов, связан ных с выпуском низкокачест-

венной, технически несовершенной и неконку рентоспособной продукции;
−	 оптимизация структуры ресурсопотребления на основе внедрения новых проект ных, конструкторских и 

технологических решений, позволяющих повысить ком плектность использования материальных ресур сов, 
применение экономичных и нетрадиционных видов материалов и источников энергии;

−	 расширение применения вторичных ресурсов и попутных продуктов, организа ция полной переработки 
производственных отходов и материалов, увеличение сбора и утилизации бытовых отходов;

−	 сокращение потерь материальных ресурсов на всех этапах производства, при транспортировке и хранении;
−	 ускорение оборачиваемости оборотных средств, сокращение совокупных запа сов, высвобождение части 

ресурсов в различных сферах производства для исполь зования в последующих производственных цик лах 
[3].

С 2012 года в Казахстане был принят ряд законодательных актов, определяю щих основные требования в 
области энергоэффективности, в качестве основного доку мен та в настоящее время выступает Закон Республики 
Казахстан от 13 января 2012 года № 541-IV «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности». 

Закон Республики Казахстан «Об энергосбережении и повышении энергоэффек тивности» регулирует об-
щественные отношения и определяет правовые, экономи ческие и организационные основы деятельности фи-
зических и юридических лиц в области энергосбережения и повышения энергоэффективности. В частности, 
законом предусмотрено ведение Государственного энергетического реестра, субъектами кото рого являются 
индивидуальные предприниматели и юридические лица, потребляю щие энергетические ресурсы в объеме, 
эквивалентном тысяче пятистам и более тонн услов ного топлива в год, а также государственные учреждения, 
субъекты квазигосударствен ного сектора и естественных монополий, потребляющие энергетические ресурсы в 
объеме, эквивалентном ста и более тонн условного топлива в год. Все субъекты Государственного энергетического 
реестра, за исключением государственных учреж дений, обязаны проводить энергоаудит на своих предприя-
тиях не реже одного раза каждые пять лет. На основании проведенного сторонней аккредитованной организа-
цией энергетического аудита выдается заключение по энергосбережению и повыше нию энергоэффектив нос-
ти, разрабатывается план мероприятий по энергосбереже нию и повышению энергоэффективности, результаты 
исполнения которого контролируют ся государственными органами.

Однако, выполняя законодательные требованию в области энергосбережения, пред приятия должны быть 
заинтересованы в принятии мер по бережливому и эффектив ному использованию энергетических ресурсов пу тем 
использования ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий, позволяющих экономить используе мые 
материаль ные ресурсы без снижения качества и технического уровня продукции.
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Обеспечение энергосберегающих мероприятий должно носить комплексный и систематический харак-
тер. Однако, у эксплуатирующих служб предприятий, как пра вило, отсутствует время и возможности, уделять 
внимание экономному расходованию энергоресурсов. Поэтому для реализации программы энергосбережения и 
повыше ния энергоэффективности на предприятии требуется внедрение организованной сис темы энергетичес-
кого менеджмента, охватывающей все процессы производствен ной деятельности в их взаимосвязи. Хорошо 
отлаженная система энергетического менеджмента позволяет эффективно управлять энергопотреблением. 

Предприятия, желающие внедрить на своем производстве систему энергетического менеджмента, могут 
ру ководствоваться международным стандартом ISO 50001 (ISO 50001:2011 «Energy management systems – 
Requirements with guidance for use») и получить международную сертификацию. 

Данный стандарт предназначен для управления энергосистемами, определяет тре бования для установки, 
внедрения, сопровождения и улучшения системы энерго менеджмента любых организаций, заинтересованных 
во внедрение системы энерго сбережения. По оценкам Главы ИСО/ТК 242 Эдвина Пиньеро, его влияние 
может затронуть до 60% мирового потребления энергии. Его основное предназначение – интегрировать 
энергоэффективность в текущие управленческие практики организаций. 

Внедрение системы энергоменеджмента на основе требований стандарта ISO 50001 позволяет получить 
более подробную информацию о потреблении энергоресур сов, что позволяет произвести оценку планируемых 
для внедрения мероприятий эко номии энергии, следовать системному подходу в достижении последователь-
ного улуч шения энергосистемы, включая повышение энергоэффективности и энерго безопасности за счет сни-
же ния различных рисков, уменьшить затраты, связанные с потреблением энергетических ресурсов, уменьшить 
энергоемкость отпускаемой про дукции. Предприятие, которое построило и наладило работу качествен ной системы 
энергетического менеджмента, также получает возможность повышения конку рентоспособности и имиджа. 

Разработка системы энергоменеджмента начинается с принятия корпоративной энергетической полити-
ки. Политика энергосбережения и повышения энергоэффек тивности должна содержать такие положения, как 
перечень сформулированных целей по повышению энергоэффективности, план действий для их достижения, 
четкое распределение прав, обязанностей и ответственности энергоменеджеров – от руководства компании до 
линейных работников [4].

В целом внедрение системы энергоменеджмента осуществляется по следующим этапам:
1. Назначение на предприятии энергетического менеджера. 
2. Составление карты потребления энергии на предприятии (энергетического ба ланса)
3. Анализ полученных данных 
4. Планирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффек тивности на основе про-

веденного анализа. 
Энергетический менеджер отвечает за проведение работ по обеспечению меро приятий по энергосбере же нию 

на основе совершенствования системы по учету пот ребляемых энергоресурсов.
Энергоменеджер контролирует режимы энергопотребления, организует учет и анализирует энергопотреб-

ление на предприятии с использованием приборов уче та и контрольно-измерительной аппаратур по потокам 
топлива, энергетических ре сур сов и вырабатываемой продукции, разрабатывает режимы экономного исполь-
зования энергоресурсов основным и вспомогательным оборудованием. Также в функции энергоменеджера 
входит определение ключевых показателей повыше ния энрегоэффективности, определение размера необходимых 
инвестиций по плани руемым к внедрению мероприятиям и срока из окупаемости. Работа энерго менеджера 
на предприятии требует постоянного контакта с персоналом, осу ществляющим эксплуатацию оборудования. 
Энергоменеджер должен доводить до сведения работниках о внедряемых мерах по энергосбережению, вовлекать 
их в процесс разработки и внедрения, объяснять необходимость применения таких мер и заинтересовать в 
проявлении инициативы. 

Энергоменеджер должен ориентироваться в новых технологиях, в применении существующих и новых 
энергоносителей, изучать возможности внедрения современ ных тенденций развития применения нетрадиционных 
и возобновляемых источни ков энергии, вторичных энергоресурсов. Энергетический менеджер обязан следить 
за изменениями в области энергетической политики и сопутствующих аспектах, например, нового законода-
тельства по налогообложению, субсидий, технологического присоединения, защиты окружающей среды и т.д. 
Энергетический менеджер обязан следить за изменениями в области энергетической политики и сопутствующих 
аспек тах, например, нового законодательства по налогообложению, субсидий, технологичес кого присоединения, 
защиты окружающей среды и т.д. 

Для успешного внедрения системы энергоменеджмента на предприятии составляет ся энергетический баланс 
или карта потребления энергоресурсов, охватывающая все производственные циклы. Применение энерго-
сберегающих технологий должно достигаться на всех этапах производства и использования ресурсов: от добычи 
природного сырья, топлива и других энергетических ресурсов до максимального их использова ния. При этом 
нужно стремиться к минимизации потерь при транспортировке и хране нии, рациональному использованию 
энергетических ресурсов в процессе производства или непроизводственного потребления. Также необходимо 
выявлять и учитывать при составлении энергетического баланса возможность более полного использования 
вторичных ресурсов (образующихся в процессе их первичного потребления), в качестве полноценного сырья, 
источника энергии или тепла и др. В зависимости от деятельнос ти предприятия также можно предусмотреть 
возможность переработки отходов и утилизацию.
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По этой причине составление карты потребления энергоресурсов представляет собой трудоемкий процесс, 
что может вызвать затруднения на первоначальных этапах его составления. Однако, точность и достоверность 
составления энергетического баланса обеспечивает успешность внедрения как отдельных мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергоэффективности, так и всей системы энергетического менеджмента 
в целом. Рекомендуется предварительно составлять укрупненную карту потребления энергоресурсов по ос-
новному оборудованию и технологическим системам. При этом должны учитываться все виды используемых 
энергетических ресурсов (электроэнергия, теплоэнергия, пар, топливо, сырье, вода, сжатый воздух и др.). После 
этого необходимо проведение более подробной детализации карты с привлечением специалистов, непосредственно 
работающих как с основным, так и со вспомогательным оборудова нием и обеспечивающим технологический 
цикл производства. Карта потребления энергоресурсов должна охватить все предприятие и быть наглядным 
примером того, какие энергоресурсы используются в каждом технологическом процессе, в каком количестве и 
какова величина их потерь, т.е. должна быть показана эффективность их использования.

Для составления детализированной карты потребления энергетических ресурсов энергоменеджер должен 
быть обеспечен в полном объеме количественной инфор мацией. Количественная информация по потребляемым 
энергоресурсам, передавае мая энергоменеджеру, консолидируется по группам оборудования и технологичес-
ким процессам на основе показаний приборов системы учета и контроля. Наличие контрольно-измерительной 
аппаратуры является важным аспектом внедрения системы энергоменеджмента, поскольку реальное потреб-
ление энергоресурсов может значительно отличаться от полученного расчетным путем по применяемым нор-
мативным стандартам. В связи с этим в задачу энергоменеджера на этапе составления энергетического баланса 
входит и проверка установки контрольно-измерительных приборов во всех требуемых местах, необходимости 
установки дополнительных приборов учета, соответствия счетчиков измеряемым параметрам, их годности и 
необходимости проведения поверки. Наличие системы учета и контроля потребления энергоресур сов позволяет 
оценить их реальное потребление, подготовить основу для анализа, и, соответственно, оценить эффективность 
мер по повышению энергоэффективности их использования. Необходимо отметить, что показания с приборов 
учета необходимо снимать регулярно, ежедневно, не реже одного раза в неделю или ежемесячно, в зависимости 
от уровня потребления энергетических ресурсов.

Также необходимо осуществлять учет объемов производимой продукции, а также параметров технологи-
ческого цикла, влияющих на ее качественные характеристики (температуры, давления, влажности), для воз-
можности их дальнейшей корректиров ки. 

Составив карту потребления энергетических ресурсов, энергетический менеджер должен провести анализ 
полученных данных, сравнить фактические показатели ис пользования энергоресурсов с расчетными, выявить 
места с повышенным энер го потреблением. Одним из ключевых показателей, позволяющих оценить потребление 
энергетических ресурсов, является удельное потребление энергетических ресурсов на единицу отпускаемой 
продукции. Данный показатель рассчитывается по каждому виду используемого в производстве энергоресурса 
в целом по всему предприятию, а также отдельно по каждой группе оборудования или технологической систе-
мы. Получен ные данные используются для планирования мер по энергосбережению, а также в дальнейшем для 
проведения сравнительного анализа с целью оценки эффективности.

Основываясь на карте потребления энергетических ресурсов предприятия и ре зультатах проведенного анализа, 
энергоменеджер разрабатывает перспективные дол госрочные и краткосрочные планы по энергосбережению, 
позволяющие оптимизиро вать потребление энергоресурсов. Мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности могут быть как технического характера, так и организацион ного характера. Основным 
требованием к энергосберегающим мероприятиям – это обеспечение ресурсосбережения. 

Обязательны требования к технике, технологии, организации производства и не производственной деятель-
ности, хозяйственному механизму. Новая техника должна требовать меньшего расхода ресурсов как в процессе 
ее производства, так и в процес се эксплуатации. Новая технология должна быть безотходной или малоотходной, 
малооперационной.

Учитывая то, что реализация планов по энергосбережению и повышению должна носить систематический 
характер, рекомендуется составлять планы на один года, на три года и на пять лет. Планы должны отражать 
распределение ответственности, средст ва, сроки и методы контроля. Планы могут и должны корректироваться 
по результатам ранее реализованных мероприятий с учетом их эффективности.

Дальнейшая работа энергоменеджера направлена на контроль и анализ ключевых показателей энергопотребления, 
оценки эффективности внедряемых мероприятий, проведение совместной работы с персоналом предприятия для 
дальнейшего со вер шенствования системы энергетического менеджмента и повышения энерго эффективности 
производственных процессов.

На предприятиях зарекомендовала себя система трехступенчатого контроля. На пер вой ступени конт-
роль осуществляется ежедневно (ежесменно) непосредствен ным руководителем работ (начальником сме-
ны, бригадиром). Вторая ступень контроля осуществляется не реже одного раза в месяц руководителем 
под разделения (цеха, производственного участка) с участием энергоменеджера. Третья ступень контроля 
проводит ся руководителем предприятия не реже одного раза в квартал по всем структурным и производственным 
подразделениям. Организация такого вида контроля позволяет охватить все технологические процессы, как 
основные, так и вспомогатель ные, что обеспечивает получение максимального объема информации по реализа-
ции политики энергосбережения на предприятии.
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Эффективное внедрение системы энергетического менеджмента и реализация пла нируемых мероприятий в 
значительной степени зависит от отношения к нему руководст ва предприятия, которое должно быть заинтересо-
вано в эффективной экономии энергоресурсов – одной из важнейших задач любого промышленного предприя-
тия, путем планомерного налаживания системы управления энергопотреблением (техническом оснащении 
предприятий, создании структуры и процедуры энергоменеджмента, обу чении персонала и др.). Приверженность 
политики энергосбережения и повыше ния энергоэффетивности должна начинаться от руководителя предприятия 
и распространять ся на всех его сотрудников Успех внедрения системы энергетического менеджмен та зави-
сит от личностных и лидерских качеств руководителя, его профессиональ ной компетентности, наработан ных 
производственных связей с персоналом. Умение руководителя увлечь своей идеей подчиненных позволяет 
повысить вовлеченность персонала в производственные процессы и их заинтересованность в реализации планов 
руководства по совершенствованию предприятия, что служит гарантом выполнения согласованных действий, 
начиная от поставок исходного сырья и ресурсов, собственно производства и завершая продажами продукции. 
Налаживанию этой двусторонней связи между руководством предприятия и каждым сотрудником должен уделять 
внимание энергоменеджер, поскольку внедрить эффективную систему энергетического менеджмента невозможно 
без понимания каждым участником производственной цепи, т.е. каждым отдельно взятым работников, важности 
энергосберегающих мероприя тий и результатов которых можно достичь их выполнением. Поэтому одним из 
важ ных моментов внедрения эффективной системы энергоменеджмента – это создание системы стимулирования 
персонала, которая может включать как финансовое, так и нематериальное стимулирование. 

Постепенно энергоменеджмент становится постоянно функционирующим зве ном и неотъемлемой частью 
системы управления предприятием. Применение энерго менеджмента в организации – это инновационное 
решение, которое связано с мо дернизацией существующего производства и управления на основе использования 
наилучшей мировой практики в области энергосбережения. 
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Переход Казахстана к «зеленой экономике» обусловливает необходимость привле чения значительного объема 
финансовых ресурсов. Для обеспечения экологической трансформации национальной экономики необходимы эф-
фективная государственная политика в сфере аккумулирования и распределения финансовых средств, а также внедрение 
инновационных механизмов финансирования устойчивого развития и озеленения всей системы хозяйствования в 
стране. 

Как известно, действующая политика государственного финансирования, рост эко логизации экономического 
развития, активизация зеленых ориентиров функцио нирования хозяйствующих субъектов обусловливают необхо-
димость расширения гра ниц и пространства для крупномасштабного финансирования сферы охраны окружаю щей 
среды и устойчивого развития, приоритетных для продвижения национальных ини циатив в деле перехода к зеленой 
экономике (ЗЭ). Однако данные финансовые потоки в настоящее время незначительны в сравнении с общими 
объемами финансирова ния, вследствие чего нуждаются в срочном увеличении для формирования основ ЗЭ. В этих 
условиях особое значение отводится концентрированным пулам активов (фондам, контролируемым долгосрочными 
инвесторами в лице государственных финансовых институтов, банков развития и др. фондов; пенсионные фонды, 
страховые компании и т.д.), именно они могут сыграть важную роль в смягчении последствий экономического сдвига 
на национальном и глобальном уровнях [1].

Возможности перехода к ЗЭ в мировом разрезе были отмечены в 2008 г. в рамках разработанного «Глобального 
зеленого нового курса» под эгидой ООН. Так, по оценкам авторов данного курса, общемировые инвестиции на 
восстановление разрушенной финансовой системы достигают порядка 3 трлн. долл. США. При этом для достижения 
критической массы зеленых и энергоэффективных технологий и переходу к устойчивой экономике необходимый 
объем капиталовложений составляет в размере всего лишь половину этой суммы – 1,05-2,59 трлн. долл. США [2], 
около одной десятой от всех годовых мировых инвестиций (мирового валового прироста основного капитала) [3]. 

Понимание необходимости экологической трансформации экономики Казахстана, отход от коричневой экономи-
ки к зеленой, а также попытки совершенствования ме ханизма функционирования этой системы нашли отражение в 
посланиях Главы государства «Стратегия «Казахстан – 2050»: новый политический курс состоявшегося государства» 
и «Нұрлыжол – путь в будущее», Концепция по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике» [4], а также 
проекте Закона РК «О внесении измене ний и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан 
по вопросам перехода Республики Казахстан к зеленой экономике [5]. Ключевым вопро сом осуществления комплек са 
эколого-экономических мер является вопрос финансового обеспечения. 

Так, совокупный размер инвестиций, необходимых для реализации основ и прин ципов Концепции по переходу 
Республики Казахстан к зеленой экономике до 2050 г., ежегодно в среднем составит 3-4 млрд. долл. США. Наиболь-
ший ежегодный объем инвестиций будет эквивалентен 1,8% от ВВП в период с 2020-2024 гг., а в среднем до 2050 г. 
инвестиции составят около 1% от ВВП. При этом основная доля инвестиций будет привлечена за счет средств част ных 
инвесторов. 

Планируется, что основные средства из этого объема (свыше 90 млрд. долл. США или 3/4 от общего объема 
инвестиций) за весь период до 2050 г. будут направлены на реализацию мероприятий по энергоэффективности и раз-
витие возобновляемых источников энергии, а также создание газовой инфраструктуры. 

Мероприятия по развитию сельского хозяйства, управлению водными ресурсами и отходами менее требовательны 
к финансированию [6]. В Плане мероприятий Пра вительства РК по реализации Концепции по переходу Республики 
Казахстан к зеле ной экономике на 2013-2020 гг. получил отражение лишь необходимый объем финансирования для 
реализации проекта модернизации сектора управления твердыми бытовыми отходами в г. Актау (6120 млн. тенге) и 
Карагандинской обл. (50 млн. евро) в качестве частных инвестиций, грантов, займов международных финансовых 
институ тов [7]. При Министерстве энергетики было запланировано создание резервного фонда при Расчетно-
финансовом центре в целях обеспечения финансовых обязательств РФЦ перед объектами ВИЭ и совершенствова ния 
механизма присоединения к сетям Единой электроэнергетической системы Республики Казахстан.

В настоящее время в государственном бюджете средства на переход к ЗЭ финансируют ся через государствен-
ные целевые программы. На реализацию Концепции по переходу к зеленой экономике и Программы партнерства 
«Зеленый Мост» в государственном бюджете заложено в:

2015 г. – 60,7 млн. тенге;
2016 г. – 158,6 млн. тенге;
2017 г. – 82,4 млн. тенге [8]. 
По мнению экспертов, что совершенно справедливо, решение проблем в части государственного регулирова-

ния финансового обеспечения экологической трансфор мации национальной экономики сдерживается следующими 
факторами:



33

1) в действующем законодательстве четко не оговорено и не определено само поня тие финансирование зеленой 
экономики;

2) законодательно не предусмотрены ключевые положения о финансовом обес пече нии перехода к зеленой 
экономике. Речь идет лишь о государственной поддержке мер по организации доступа к источникам фи-
нансирования для следующих отрас лей – сельское хозяйство, возобновляемые источники энергии и др.

3) также не указаны источники финансирования экологических программ и меро приятий. Так, республиканский 
бюджет; бюджеты органов местного самоуправ ления; средства предприятий, учреждений и организаций; 
республиканский, территориальные и местные фонды; кредиты банков; добровольные взносы на селения, 
иностранных юридических лиц и граждан и др. источники.

Исходя из предварительного анализа проблем финансового обеспечения как ос новного элемента экологической 
трансформации экономики Казахстана вытекает необходимость решения следующих задач:

-  внести в действующие (или вновь разрабатываемые) нормативно-правовые акты определение понятий: фи-
нансирование или финансовое обеспечение зеленой экономики;

-  указать источники финансирования и ответственные ведомства по реализации программ и мероприятий по 
переходу к зеленой экономике;

-  определить цели и порядок расходования денежных средств;
-  предусмотреть наряду с целевыми программами создание и функционирование целевых бюджетных фондов;
-  разработать механизмы привлечения частных инвестиций, в частности механизм развития «зеленого бан-

кинга» [9];
-  запустить национальную систему торговли квотами на выбросы [10].
В настоящее время предполагается, что к источникам финансирования инвестиций в зеленую экономику 

Республики Казахстан следует отнести [11, 12]: 
1) государственное финансирование через реализацию бюджетных программ раз вития и субсидии дорожные 

карты по секторам зеленой экономики;
2) государственно-частное партнерство – это форма сотрудничества государства и частного сектора в 

отраслях, традиционно относящихся к сфере ответственнос ти государства на условиях сбалансированного 
распределения рисков, в целях проектирования, финансирования, строительства, реконструкции, эксплуатации 
или обслуживания объектов инфраструктуры. Целью проектов ГЧП является привлечение частного капитала 
в развитие инфраструктуры и повышения качества услуг. Суть ГЧП заключается в перераспределении 
ответственности и рисков за развитие секторов, которые относятся к традиционной сфере ответственности 
государства. Основные формы ГЧП в мире: контрактное ГЧП (различные формы договорных отношений) и 
институциональное ГЧП (совместные предприятия между государственным и частным секторами);

3)  использование накоплений из Национального фонда и финансирование зеленой экономики через фонд нацио-
нального благосостояния «Самрук Казына»;

4)  использование фондового рынка как инструмента финансирования проектов зеленой экономики;
5)  финансирование за счет международных фондов по поддержке перехода к зеленой экономике.
При этом необходимо отметить еще один фактор, связанный с экологическими от чис лениями хозяйствующих су-

бъектов за природоохрану. Именно на местном уровне отмечается направление денежных средств на цели, не связанные 
с охраной окружающей среды. Так, местные бюджеты используют их на экологические цели лишь частично [13]. В 
местные бюджеты от нормативной платы за эмиссии поступает около 70 млрд. тенге/год. В 2004-2008 гг. финансирование 
природоохранных мероприятий составило 21%, 15%, 37%, 76% и 30% от общего объема поступления платежей. В 2014 г. 
затраты на охрану окружающей среды предприятий и организаций составили 243 063,4 млн.тенге [14]. В структуре затрат 
34,5% приходится на охрану водных источников от загрязнения сточными водами, 27,0% – на защиту атмосферного 
воздуха и климата, 23,0% – на управление обращением отходов, 10,8% – на защиту и восстановление почвы, подземных 
вод и поверхностных водных источников, 4,7% – на другие виды деятельности по защите окружающей среды.                                                                

           

Рисунок 1. Затраты на охрану окружающей среды в РК по видам природоохранной деятельности                         
за 2013-2014 годы, млн. тенге
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В 2014 г. сумма текущих затрат на охрану окружающей среды по сравнению с прошлым годом увеличилась на 
8,9% и составила 140 578,6 млн. тенге. Сумма платежей за нормативные и сверхнормативные выбросы (сбросы) 
загрязняющих веществ составила 53 715,5 млн. тенге и 6 311,5 млн. тенге соответственно. Из республиканс кого 
бюджета также нет 100% возврата денежных средств. Т.е., экологические платежи и возмеще ние экологичес кого 
ущерба направляются для решения других государственных задач, в частности для пополнения бюджета за счет 
природопользователей в качестве инструментов фискальной политики.

Причем, природопользователи обязаны за свой счет восстанавливать экологический ущерб. Фактически 
природопользователь неоднократно отвечает за экологическое нарушение (сверхнормативные эмиссии) в виде: 
1) административного штрафа; 2) возмещения экологического ущерба; 3) платы за сверхнормативное загрязнение 
ок ружающей среды; 4) восстановления за счет собственных средств утраченного сос тояния окружающей 
среды. Тогда как возмещение экологического ущерба должно осуществляться двумя способами: а) возмещение 
экологического ущерба в натуральной форме; б) денежная компенсация, адресно направляемая на экологические 
спецсче та. Собственно, безадресность направления денежных средств и бесконтрольность их использования 
приводят к нецелевому использованию финансов.

Таким образом, для решения проблем финансового обеспечения перехода эконо мики РК к ЗЭ, устойчивому 
развитию, прежде всего, необходимо на государствен ном уровне решить проблемы распределения финансовых 
ресурсов на экологические цели и жесткого контроля за их использованием. Необходимо подготовить условия 
для перевода механизмов экономического регулирования охраны окружающей среды и природопользования, 
устойчивого развития, формирования основ зеленой эко но мики, который обусловливает реализацию инстру-
ментов, стимулирующих развитие инновационных, экологически чистых и безопасных производств в рамках 
националь ной экономики. 

В этой связи целесообразно обеспечить внедрение в Казахстане следующих меро приятий: 
-  на государственном уровне разработать финансовые механизмы обеспечения перехода к устойчивому 

развитию;
-  разработать институциональные предпосылки по обеспечению перехода нацио нальный экономики на 

зеленый путь развития;
-  ужесточение контроля за аккумулированием и распределением денежных средств на экологические цели и 

озеленение экономики страны;
-  создание специальных экологических счетов, с которых денежные средства должны направляться только 

на экологические мероприятия, причем именно тому предприятию, которое перечислило денежные 
средства, на восстановительно-охранные цели;

-  изучение передового зарубежного опыта по переходу национальных экономик к устойчивому развитию и 
зеленой экономике с целью импорта инновационных методик в практику хозяйствования в нашей стране и 
т.д.
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САҚТАНДЫРУ ҰЙЫМДАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІН МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУДІ 
ҰЙЫМДАСТЫРУ НЕГІЗДЕРІ

Нарықтық экономикасы дамыған елдерде сақтандыру экономиканың әлеуметтік тұрғыдан маңызды, қарқынды 
дамушы секторларының бірі болып табылады. Сақ тандыру жүйесі түрлі жағдайлардан туындаушы тәуекелдер-
ге қарсы тұрудың тиімді құралын қалыптастырады. Азаматтарға және ұйымдарға олардың мүліктік мүдде ле-
рін қорғауға кепілдік бере отырып, ол қоғамдағы әлеуметтік-экономикалық тұрақты лық ты қамтамасыз етеді. 
Сақтандыру бюджетті табиғи, техногендік немесе әлеумет тік төтенше жағдайлардан туындайтын шығындардан 
босата отырып, сонымен бірге сақтандыру ұйымдары экономикаға шоғырландыратын қаржыны инвестициялау 
көзі ретінде де мемлекеттің қаржылық тұрақтылығын нығайтуға ықпал етеді.

Сақтандыру бұл Қазақстан экономикасындағы дамып келе жатқан салалардың бірі болып отыр. Сақтандыру 
ісі қоғамның әлеуметтік-экономикалық тұрақтылығын қамтамасыз ету мақсатындағы экономикалық әдістермен 
басқару мен реттеудің құралы болып табылады. 

Сақтандыру қызметінің бір ерекшелігі ол тек қана кәсіпорындар мен азаматтар дың мүлкін сақтап қана 
қоймайды, сонымен бірге елдің әлеуметтік-экономика лық мәселелерін шешу секілді қызметтерді атқару болып 
табылады. Сондықтан да, нарықтық экономикасы дамыған елдерде сақтандыру әлеуметтік-экономика лық мә-
селелерді шешудегі экономиканың басыңқы стратегиялық секторларының бірі болып табылады. 

Сақтандыру қызметінің басқа салалармен салыстырғанда өзіндік ерекшелігі бар. Тәуелсіз Қазақстандағы қа-
зіргі тұрақты өспелі әлеуметтік-экономикалық жағдай халықаралық стандарттарға сай және қарқынды дамыған 
сақтандыру қызметін дамытуды қамтамасыз ететін біртұтас сақтандыру жүйесін құруды талап етеді. Сақ тандыру 
нарығы тұрақты және қалыпты қызмет етпейінше, тиісті деңгейде дамымай мемлекеттің тұрақты дамуы туралы 
айту қиын. 

Біздің ойымызша, «сақтандыру нарығын мемлекеттік реттеу», «сақтандыру қызметін мемлекеттік ретету» 
және «сақтандыру ұйымдарын мемлекеттік реттеу» түсінік тері келесі арақатынаста айқындалаы. Бірінші түсінік 
кең ауқымды, себебі ол бүкіл сақтандыру нарығына біртұтас жүйе ретінде, оның барлық субъектілері мен 
олардың арасындағы өзара әрекеттестік үдерісіне қатысты. «Сақтандыру қызметін мемлекет тік реттеу» түсінігі 
– салыстырмалы түрде тар мағынадағы түсінік, себебі ол сақтандыру нарығының сақтандыру операцияларын 
жүргізуге тікелей байланысты субъектілерінің өміріндегі болып жатқан үдерістерге қатысты. 

«Сақтандыру ұйымдарын мемлекеттік реттеу» бір жағынан, өз қызметін лицензия негізінде жүзеге асырушы 
сақтандырушыларға қатысты болса, екінші жағынан олар жүргізетін тек сақтандыру операциялары ғана емес, 
сонымен бірге инвестициялық қызметіне де, өзіндік бағалы қағаздардың эмитенті ретіндегі қызметіне де және 
т.б. қатысты.

«Сақтандыруды мемлекеттік бақылау» сақтандыру нарығының субъектілерін реттеуді де, бақылауды жүр-
гізеді, алайда іс жүзінде сақтандыруды бақылау оның қатысуынсыз салық органдарымен және Ұлттық банкпен 
де жүзеге асырылады. Сақтандыру дағы реттеу және бақылау парралельді түрде жүргізіледі: басыңқы тәсілі 
сақ тандыру ды қадағалау органдарының сақтандырушылардың бухгалтерлік және статистика лық есептерін 
алу және тексеру болып табылатын бақылау, жекелеген компаниялар мен бірге, жалпы сақтандыру нарығының 
сандық көрсеткіштерін сипаттауға мүмкіндік береді, осындай жолмен анықталған кемшіліктер реттеу жолымен 
жойылады, реттеу ші шаралардың нәтижелері тағы да бақылау жолымен анықталады және әрі қарай. Алайда бұл 
жұмыстың зерттеу пәні бақылау емес, «сақтандыру нарығын мемлекет тік реттеу», сондықтан да бақылаудың 
жекелеген мәселелері олардың реттеумен байланыстылығы жағдайында ғана қарастырылады. 

2015 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша сақтандыру секторында 34 сақтандыру ұйымы, 15 сақтандыру 
брокері және 71 актуарий бар.

2015 жылғы 1 қаңтарда сақтандыру ұйымдары активтерінің жиынтық көлемі 612,9 млрд. теңгені құрады, бұл 
2014 жылғы 1 қаңтардағы осыған ұқсас көрсеткіштен 17,1%-ға артық.

2014 жылғы жиынтық меншікті капитал 12,8%-ға өсіп, 286,9 млрд. теңгені құрады. 2014 жылғы 1 қаңтардағы 
жағдай бойынша сақтандыру ұйымдары міндеттемелерініңсомасы 326,0 млрд. теңгені құрады, бұл осыған ұқсас 
2014 жылғы осы күнмен салыстырғанда 21,2%-ға артық. Сақтандыру резервінің сомасы 298,4 млрд. теңгені не-
месе міндеттемелердің жиынтық көлемінің 91,5%-ын құрады, яғни бұл 2014 жылғы 1 қаңтардағы осыған ұқсас 
көрсеткіштен 24,2%-ға артық

Сақтандыру сыйақысы мөлшерінің төмендеуіне негізінен 2013 жылғы 1 шілде мен 2014 жылғы 5 мамыр 
аралығында қолданыста болған зейнетақы аннуитеті шарттарын жасауға мораторий (Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының «Зейнетақы аннуитеті шарты бойынша зейнетақы жинақтарын сақтандыру ұйы-
мына ауыстыру қағидаларын бекіту туралы» 2014 жылғы 26 ақпандағы № 32 қаулысы) ықпал етті. Тиісті шешім 
Қазақстан Республикасының зейнетақы жүйесін жетілдіру бойынша Мемлекет басшысының тапсырмасын 
орындау, сондай-ақ жинақтаушы зейнетақы қорынан зейнетақы жинақтарын сақтандыру ұйымына аударуды 
тоқтату мақсатында қабылданған болатын.
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САҚТАНДЫРУ ҰЙЫМДАРЫНЫҢ 
ҚЫЗМЕТІН МЕМЛЕКЕТТІК 
РЕТТЕУДІ ҰЙЫМДАСТЫРУ 
НЕГІЗДЕРІ

Кесте 1. 2015 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша мәжбүрлеп таратылатын сақтандыру ұйымдарының 
кредиторларымен есеп айырысуды жүзеге асыруға қатысты ақпарат

№ Таратылатын 
сақтандыру
ұйымдары

2015 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша кредиторлардың төлемдер 
пайызы

1 «Алтын Полис» СК» 
АҚ

69,8% – кезектен тыс төлемдер санатына енгізілген Кредиторлардың 
талаптары (соттың сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын тарату 
туралы шешімі заңды күшіне енгенге дейін басталған сақтандыру 
жағдайлары бойынша). 

2 «Premier 
Сақтандыру» АҚ

21% – кезектен тыс төлемдер санатына енгізілген кредиторлардың 
талапта (соттың сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын тарату туралы 
шешімі заңды күшіне енгенге дейін басталған сақтандыру жағдайлары 
бойынша).

3 «ЭкоПолис» СК» АҚ 96,7% – 6-кезектегі кредиторлардың сақтандырудың өзге де жасалған 
шарттары бойынша талаптары, «Сақтандыру қызметі туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңыны 72-бабы 1-тармағының 3) және 
4) тармақшаларында көрсетілген, сондай- ақ сақтанушыларға 
(сақтандырылғандарға, пайда алушыларға) сақтандыру ұйымдарын 
сақтандыру шарттары бойынша, жүзеге асырылған. 

Ескерту – http://
www. national-
bank.kz/

Сақтандыру сыйлықақыларының құрылымында негізгі үлесті ерікті мүліктік сақтандыру 101,2 млрд. теңге 
немесе сақтандыру сыйлықақыларының жалпы көлемінің 42,8%-ын алады, ерікті жеке сақтандыру бойынша 77,2 
млрд. теңге немесе 32,6%, міндетті сақтандыру бойынша – 58,0 млрд. теңге немесе 24,6% жиналды.

2014 жылы жасалған сақтандыру төлемдерінің жалпы көлемі өткен жылдың осыған ұқсас кезеңмен салысты-
рғанда 19,9%-ға төмендеп, 62,3 млрд. теңгені құрады. Ал сақтандыру түрлері бойынша сақтандыру төлемдерінің 
құрылымы мынадай: міндетті сақтандыру – 42,6%, ерікті жеке сақтандыру – 41,2%, ерікті мүліктік сақтандыру 
– 16,2%.

Қайта сақтандыруға жіберілген сақтандыру сыйлықақыларының көлемі 79,9 млрд. теңгені немесе сақтандыру 
сыйлықақыларының жиынтық көлемінің 33,8%-ын құра ды. Бұл ретте, Қазақстан Республикасының резидент 
еместеріне қайта сақтандыруға сақтандыру сыйлықақыларының жиынтық көлемінің 26,6%-ы жіберілді 2015 
жылғы 1 қаңтардағы мәжбүрлеп тарату процесінде 2 банк пен 3 сақтандыру ұйымы болды.

2014 жылы сақтандыру ұйымдарының тарату комиссияларының қызметін 9 жоспарлы тексеру және сақтанды-
ру ұйымын 1 құжаттамалық тексеру жүзеге асырырылған.

Қазақстанның сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарын тарату процесстерін жетілдіру мақсатында 3 
нормативтік құқықтық актілер әзірленіп, қабылданды.

2014 жылы лицензиялық-рұқсат ету қызметі шеңберінде, 10 мемлекеттік қызметтер бойынша мемлекеттік 
қызмет көрсетуді алуға 252 өтініш/қолдаухат қаралды, оның ішінде:

- жеке тұлғаға сақтандыру ұйымының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге 2 келісім берілді;
- «өмірді сақтандыру» саласында сақтандыру ұйымын ашуға 1 келісім берілді; бір сақтандыру брокеріне 

брокерлік қызметті жүзеге асыруға 1 лицензия берілді;
- сақтандыру нарығында қызметті жүзеге асыруға лицензияны беруге (қайта ре сімдеуге) қолдаухатты 

қараудың қорытындысы бойынша 5 лицензия қайта ре сімделіп, қайта сақтандыру бойынша 1 лицензия 
берілді;

- жеке және заңды тұлғалардың қолдаухаттарын қараудың қорытындылары бой ынша көлік құралын пай-
даланудың нәтижесінде жәбірленушінің мүлкіне кел тірілген зиянның мөлшерін бағалау жөніндегі 56 
тәуелсіз сарапшы аккредиттелген;

- сақтандыру ұйымының, сақтандыру холдингтерінің және «Сақтандыру төлем деріне кепілдік беру қоры» 
АҚ-тың басшы қызметкерлері лауазымына канди даттарды келісу туралы қолдаухаттар қаралды, соның 
нәтижелері бойынша 96 кандидат келісілді;

«АрселорМиттал Теміртау» АҚ-тың қаржылық есептілікте деректердің, сақтандыру резервтерін есептеу 
әдісінің сәйкессіздігі, сақтандыру төлемін жасауға негізсіз бас тарту туралы сот шешімдерін орындауды мерзімінен 
кейін қалдыру, сақтандыру ұйымының орын алған проблемалы мәселелерін және қызметінің перспектива лары-
ның мәселелері, сондай-ақ Қазақстан Республикасы сақтандыру нарығының даму мәселелері және проблема-
лары бойынша 34 сақтандыру ұйымының, 10 сақтандыру брокерінің, ҚР резиденті емес сақтандыру брокерінің 5 
өкілдігінің басшылығымен және 2 актуариймен кездесу өткізілді

Ұлттық Банк сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарын пруденциялық реттеуді же тілдіруі қажет, оның ішінде:
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1. медициналық сақтандыруға мамандандырылған сақтандыру ұйымдары үшін ең төменгі кепілдік қорын 
10%-ға азайту;

2. көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақ тандыру сыныбы бойынша 
қайта сақтандыру шартын жасасу кезіндегі пру ден циялық нормативтерді есептеген кезде сақтандыру 
резервтеріндегі қайта сақтандырушының үлесін алып тастау;

3. сақтандыру резервтерін қалыптастыру тәртібі нақтыланды; оның ішінде:
- сақтандыру ұйымдарының меншікті капиталының қаражаты есебінен қалып тастырылатын резервтердің 

(болжанбаған тәуекелдер резерві мен тұрақтандыру резерві) тізбесін айқындау;
- тұрақтандыру резервін қалыптастыру тәртібін нақтылау: ерікті жеке сақтанды руға (жазатайым жағдайлардан 

сақтандыру, ауырған жағдайда сақтандыру) қатысты сыныптарды қоспағанда, сақтандырудың барлық 
сыныптары бойынша қалыптастырылады және шығындылық коэффициентінің орташа мәні 70%-дан аз 
болған жағдайда есептелмейді;

- қаржылық және реттеушілік есептілікті қалыптастыру және пруденциялық нор мативтерді есептеу мақ-
саттары мен салық салу мақсаттары үшін сақтандыру резервтерін қалыптастыруды реттейтін екі нор-
мативтік құқықтық актінің қай талануын алып тастау;

- сақтандыру ұйымдарының сақтандыру сыйлықақылары мен сақтандыру ре зервтерінің мөлшерімен айла-
шарғы жасауын болдырмауға мүмкіндік беретін жинақтау сақтандыру және өмірді сақтандыру шарттары 
бойынша тарифтік және резервтік базистің теңдігін белгілеу;

Сонымен, сақтандыру ұйымдарының қызметін реттелетін объект ретінде, тарихи дамуының алғашқы кезеңінде 
тек кездейсоқ нарықтық реттеудің ықпалында болған, дами келе және сақтандыру қатынастарының күрделі лене 
түсуіне байланысты сана лы түрде орталықтандырған және орталықтандырылмаған реттеу механизмдері мен 
толықтырылды.

Қазақстандық сақтандыру ұйымдарының іріленуі, олардың сапа жағынан жоғары деңгейге көтеріліп, қайта 
сақтандыру ісімен айналысуға мүмкіндік береді. Сақтан дыру ұйымдары жеткілікті мөлшерде капиталды иеле-
ну арқылы қаржы жүйесіндегі маңызды ойыншылардың қатарына қосылады және жергілікті қайта сақтан ды-
ру ды дамыту арқылы отандық сақтандыру нарығына капитал жинақталуына, шет елдерден қайта сақтандыру 
сыйақыларының құйылуына ықпал етеді. 

Пайдаланылған әдебиеттер:
1. №423-II «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беретін Қор туралы» Қазақстан Республикасының Заңы, 03.06.2011 жыл.
2. www. nationalbank.kz/Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми сайты.
3. Маянлаева Г.И. Организация страхового дела в Республике Казахстан. – Алматы, 2011.
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ХАЛЫҚТЫ ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУДЫ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ

Елімізде өзекті мәселелердің бірі жұмыссыздық – еңбек нарығының негізгі ажыра мас элементі. Дегенмен, 
экономиканың тұрақтылығы еңбек нарығында жұмысқа деген сұранысты тудырады. Жылдан – жылға жұ-
мыссыздық деңгейі өзгеріп әр қилы болып келеді. Бір жылы жұмыссыздық деңгейі жоғары болса, келесі жылы 
төмен болады. Бұған себеп неде ? Бұл мәселеде көптеген себептерді алға тартуға болады. Ол: мемлекет тің 
экономикалық деңгейі, азаматтарымыздың әлеуметтік-экономикалық жағдайы, білім деңгейі, инфляция, жұмыс 
орындарының аздығы немесе жұмысшыларға қойыла тын талаптардың жоғарылығы, қатаңдығы, тіптен еңдек 
шартының өзі де жұмыссыздық тың туындауына әсер етпек. 

Қазіргі таңда жоғары білімі бар немесе жоғары оқу орнын тамамдап, өз мамандығы бойынша қызметтерге 
орналаса алмай жүрген халық саны қаншама. Бәрінен де күр делі жағдайға келіп тірелетін оқу орнын жаңа бітір-
ген жас мамандар. Өз мамандық тары бойынша жұмысқа орналасқан болса, бұрын соңды жұмыс істеген өтілі 
қажет етіледі. Осыдан барып адамдардың ағайын – туыс, жора – жолдас арқылы пара беру көмегі мен жұмысқа 
орналасу жолдары пайда болады. 

Жұмыспен қамтамассыз етудің белсенді саясатын жүргізу Қазақстан Республикасы ның Үкіметі қызметінің 
негізгі әлеуметтік басымдықтарының бірі болып табылады. Жұмыспен қамту қамтамасыз ету – азаматтарды 
әлеуметтік қорғаудың негізі, адам ресурстарын әлеуетін дамыту және іске асырудың маңызды шарты, қоғамдық 
байлық тың артуы мен өмір сүру сапасын жақсартудың басты құралы.

Еліміз күннен-күнге қарыштап дамып, биік арман мақсаттар мен мұраттарға қол жеткізіп келеді. Алайда, 
жұмыссыз халықтың санының көбеюі – басты проблема күйінде қалып отыр. 

Нарықтық қатынастардың дамуы жұмыс күшіне деген сұраныс пен ұсынысты рет теу, еңбек қатынастары жүйе-
сін реформалау мен жұмыс орындарының сапалық си пат тамаларының артуы, кәсіби білім беру жүйесінің жаңа 
экономикалық жағдайға бейімделуімен байланысты еңбек нарығында туындайтын мәселелерді зерттеуді көз дейді.

Басқа қаладан немесе ауылды жерлерден келгендері жұмыс таба алмаса өз жер леріне қайтып, бірнеше жыл 
бойы оқып, ауыр еңбекпен алған дипломдары жарам сыз болып қалады. Ал енді біреулері өз мамандықтары 
болмаса басқа жұмыстарға орналасып, өлместің күнін көреді. Осыдан барып жоғары арнайы мамандығы бар жас-
тардың мейрамханаларда,автокөлік жуу, тағы сол сияқты жерлерде жұмыс істеп жат қандары жиі кездесті.

Нарық жағдайындағы күрделі мәселелердің бірі жастардың еңбек нарығына тез қалыптаса алмауы. Жалпы 
жұмыссыздық деңгейінің азаюына қарамастан, кейбір мә селелер шешімін таба алмай отыр. 

Жұмыссыздық әр мемлекетте бар және нарықта белгілі бір көлемде болып табады. Жұмыссыздықтың шама-
дан тыс болуы халықтың әл-ауқатына кері әсерін тигізері хақ . Ал бұл жағдай мемлекеттің араласуын талап етеді. 

Жұмыссыздықтың мынадай саналуан түрлері болады: жасырын, фрикциондық, мау сымдық, құрылымдық, 
техналогиялық және т. б. 

Жасырын жұмыссыздық – Өндіріс пен мемлекеттік аппаратта артық жұмыскерлерді қолданған жағдайда орын 
алады. Шын мәнінде, олардың жұмысына аз ғана жұмыс күшімен орындауға болады .

Фрикциондық жұмыссыздық – еңбек нарығында бос жұмыс күші туралы ақпарат жорқтығының нәтиже сін де 
болады .

Маусымдық жұмыссыздық – ауыл шаруашылығының кейбір салалағында,әсіресе қайта өңдеу өнеркәсібінде 
жұмыс күші тек маусымдық кезеңдері қолданылғанда болады.

Құрамдық жұмыссыздық – өндіріс күшінің жетіспеуінің нәтижесінде, сондай – ақ өмір жасының, жынысы-
ның, ұлтынның, кәсібінің және басқа жеке басының ерекшелік теріне байланысты жұмыс таба алмаған жағдайда 
болуы мүмкін.

 Жұмыссыздық проблемасын шешуде ерекше орынды еңбек нарықтары (халықты жұмыспен қамту орталығы) 
алады. Еңбек нарығы – бұл тұрақты негізде қызмет жасай тын мекеме, мұнда еңбекті жалдау кезінде жұмыскер 
мен жұмыс беруші арасын дағы делдалдық іс-әрекет жүзеге асады  

Қазақстан Республикасы «Азаматтарын жұмыспен қамту туралы» жұмыссыздығы үшін олардың, негізгі 
жалақысының 50%-нан төмен емес мөлшерде кепілдікпен ақы белгіленді. Ол төлем республикадағы қалыптасқан 
жағдайға, күн көру деңгейімен төмен болмауы қажет. Салыстыру үшін жұмыссыздық бойынша ақы мөлшерін 
кел тірейік: АҚШ-да жалақының 50 %-ын құрайды, Жапондарда жұмыссыздардың жас ерекшелігі мен басқа-
да көрсеткіштеріне байланысты 3–12 айдың жалақысының – 60 – 80 % құрады , Францияда – 1–2,5 жылдағы 
жалақының 42 %-ын құрап, қосымша күніне 40 франктен төленеді, ал 3 жыл бойы ерекше ақы төленеді. 
Ағылшындарда 52 апта бойы 28,5 фунт стерлинг төлейді. Жұмыс істейтіндердің жалақысынан шегеріліп, сол 
жиналған қаражаттарды арнайы қор құрылады. 

Қазақстан Республикасында тұрғындарды жұмыспен қамтудың қазіргі жағдайына қарастырар болсақ. Қазір-
гі кезде әлемдік қаржы дағдарысының Қазақстан эконо ми касына тигізе бастаған әсері халықтың жұмыспен 
қамтылуын қамтамасыз етуді өзек ті мәселелердің біріне шығарып отыр. Осыған орай, елімізде еңбек нарығы ның 
қа лыптасуы мен дамуын қарастыру маңызды болып табылады. 

ХАЛЫҚТЫ ЖҰМЫСПЕН 
ҚАМТУДЫ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ
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Мәліметтерге келсек, 2011 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Қазақстан Рес пуб ликасының азаматтарының 
саны 16,4 млн адамға жетсе, оның 48 пайыздан ас тамы еңбекпен қамтылған. Соның ішінде жалпы азамат 
санындағы жалдамалы жұ мысшылардың үлесі 31,7 пайызды, өзін-өзі жұмыспен қамтығандар – 16,5 пайызды 
құрайды. 2015 жылға қарай аталған бағдарламамен 1,5 млн халықты қамту жоспар ланған. Соның арқасында 
еліміздегі кедейшілік деңгейін 6 пайызға төмендетіп, жұ мыссыздық көрсеткішін 5,5 пайыздан асырмау міндеті 
қойылып отыр. ҚР Статистика агенттігінің мәліметі бойынша, республикадағы жұмыссыздықтың қазіргі дең гейі 
де 5,5 пайыздың шамасында.

2011 жылғы IV тоқсанда 15 және одан жоғары жастағы экономикалық тұрғыдан белсенді халықтың саны 8,9 
млн. адамды құрады, бұл 2010 жылғы тиісті кезеңге қа рағанда 3,4%-ға көп. Республика экономикасында 8,4 млн. 
адам жұмыспен қамтылды немесе 15 және одан жоғары жастағы халықтың 67,9%. Өткен жылғы IV тоқсанмен 
салыстырғанда олардың саны 287,7 мың адамға (3,5%-ға) артты.

Егер 1996-1999 жылдар аралығында жұмыспен қамтылғандар санының 1,8% -ға тө мендеу қарқынының баяу-
лағаны байқалса, ал 2000 жылдан бастап –жұмыспен қам тудың қамтудың ұдай артып келе жатқандығы байқал-
ды. 2007 жылы 15 және одан жоғары жастағы халықтың экономикалық белсенділігінің деңгейі (2001ж. – 62,9%) 
70,4% -ды құрады.Жұмыспен қамтылғандардың арасында ерлер 3922,8мың адамды (51,4%), әйелдер – 3708,3 
мың адамды (48,6%) құрады. Соңғы жылдары құрылыста, білім беруде, мемлекеттік басқаруда, денсаулық 
сақтау мен әлеуметтік қызмет көрсетуде, тау-кен өнеркәсібінде жұмыс істейтіндердің санының жылдам өсуіне 
байланысты халық тың экономикалық қызмет түрлері бойынша жұмыспен қамтылуда. Жұмыспен қамтылған 
халықтың жартысы халыққа қызмет көрсетумен айналысады. 

Қазақстанның тұрақты экономикалық өсуі еңбек нарығының құрылымында едәуір өзгерістер, сондай-ақ 
білікті қызметкерлерге сұраныстың табиғи артуын туын датты. Мемлекет экономиканың базалық салаларын (тау-
кен өнеркәсіп, мұнай-газ өнеркәсібі, құрылыс), өңдеуші өнеркәсіпті (машина жасау, мұнай-химия өнеркә сібі, 
құрылыс материалдары өндірісі), сондай-ақ сервистік секторда, (туризм, әлеуметтік қамсыздандыру, қызмет 
көрсету) кадрлық қамтамасыз етуде өсіп отырған қажеттілікті бастан өткеруде.

Осыған орай, Қазақстан Республикасындағы еңбек нарығын зерттеуде аймақтар дың әлеуметтік-экономикалық 
даму бағыттары ескерілу керек. Аумақтағы еңбек нарығы ның сұранысына қажетті мамандар дайындау жұмыс-
тары жандандырылып, іске асы рылу қажет. 

Біздің көзқарасымыз бойынша жұмыс күшінің, ең алдымен, білікті қызметкерлер дің тапшылығы еңбек 
ресурстары сапасының төмендігімен және өндіріс пен оқыту ара сында нақты байланыстың болмауымен бай-
ланысты.

Жұмыспен қамтудың өсімінің жаңа мүмкіндіктері үдемелі индустриялық-иннова циялық дамуға өтуге жол-
ашады. Үдемелі индустриялық-инновациялық дамудың мем лекеттік бағдарламасын іске асыру: біржағынан, 
жаңа жұмыс орнын құруды болжай ды, алайд аекінші жағынан, жұмысшылардан заманауи талаптарға сәйкестиіс-
ті кәсіптік біліктілігінің болуын талапетеді.

Оңтүстік Қазақстан облысының мемлекеттік еңбек инспекциясы (МЕИ) жөніндегі бас қармасы облыстың 
кәсіпкерлері мен мекемелерінде ҚР еңбек заңнамасының сақ талуын бақылау мақсатында 2015 жылдың 12 айында 
ұйымдар мен кәсіпкерлерге 884 тексеріс жүргізген. Жүргізілген тексерулер барысында 1924 заңбұзушылық 
табылды, оның ішінде еңбек туралы – 1386, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша – 472, азаматтарды 
жұмыспен қамту – 66. Анықталған бұзушылықтардың ішінде 1868 жойылды немесе заңға сәйкестендірілді, оның 
ішінде еңбек туралы – 1339,еңбекті қорғау бойынша – 465, халықты жұмыспен қамту бойынша– 64.       

Анықталған құқық бұзушылықтардың негізінде 754 бағытнама беріліп, еңбек заң намасының бұзғаны үшін 
17 580 340 теңге көлемінде 301 айып пұл салынды , жыл ішінде оның 12 783 900 теңге мөлшерінде 262 айыппұл 
төлеткізілді. Қалғандарының төлеу мерзімі бар немесе сот орындаушыларына тапсырылған.

Мемлекеттік еңбек инспекторларының талабымен 42 азамат еңбек заңнамасын бұзғаны үшін әкімшілік жаза ға 
тартылды. Есепті жылда құқық қорғау органдарына шара қолдану үшін 198 іс материалдары жолданды.

Еңбек заңнамасының қорғалуына тоқталар болсақ. Еңбек заңнамасы көбіне жұмыс қа қабылданған азаматтар-
мен еңбек келісім шарттарының жасалмауы, еңбек шар тын заң бұзушылық, еңбек ақының дұрыс төленбеуі, 
үстеме, мерекелік және дема лыс күндеріндегі жұмысқа, сондай-ақ түнгі уақыттағы жұмысқа тиісінше ақы 
төлемеу, кәсіпкерлер яғни жұмыс беруші тарап әйелдердің еңбек құқығына шектеулер жасалуы сияқты фактілер 
бойынша бұзылуда.

Еңбек қатынастары сферасында жоғарыдағы және өзге де заң бұзушылықтар жұ мыс берушілердің өздерінің 
және лауазымды жауапты қызметкерлерінің ҚР еңбек заңнамасын түсінбеуі, оны оқып-үйренуге зейін салмауы, 
жұмыс берушілердің осы проблемаларға жеткілікті назар бөлмеуі салдарынан орын алуда. Бұған, сондай-ақ, кей-
бір жұмыс берушілердің еңбек туралы заңды қасақана бұзуы да кері әсерін тигізуде.

Жалақы қарызы туралы жағдайы. Облыстың мемлекеттік еңбек инспекторлары тарапынан 2015 жылдың 12 
айындағы тексерулер барысында жалпы 44 ұйым 3184 жұмысшылар алдында – 235 307 536 теңге еңбек ақы 
бойынша берешегі анықталған болса, бүгінгі таңға дейін МЕИ араласуымен оны жүз пайызға төлеткен. Мысалы, 
тексерулер кезінде және одан кейінгі қолданылған іс-шаралар нәтижесінде Шымкент қаласындағы «Азаматтық 
Қауіпсіздік Команда» ЖШС-і 19,5 млн. теңге, «Қуат жылыту орталығы-3» МҚҚ-ның 11,8 млн. теңге, Ордабасы 
ауданындағы «АКМ-Планум» ЖШС-нің 11,4 млн. теңге, «Табиғатты қорғау» МҚҚ-ның 35,5 млн. теңге, «Арыс 
жылу орта лығы» ЖШС-нің 5,8 млн. теңге, «Дена-Рахсаз Қазақстан» ЖШС-нің 26,4 млн. теңге, «Дена-Рахсаз 
Констракшн» ЖШС-нің 29,8 млн. теңге, «Synhydro Corporation Limited» АҚ-ның Қазақстан филиалының 8,2 млн. 
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теңге жалақы қарыздары төленді. Кәсіпорындардың қаржы лық мәселелері және олардың арасында қаржылық 
өзара есеп айырысудың мерзім ді жүргізілмеуі еңбекақыны уақытылы төлемеудің негізгі себептері болып та-
былады.

Жалақы қарыз мәселесі облыстық үш жақты әлеуметті әріптестік пен әлеуметтік және еңбек қатынастарын 
реттеу жөніндегі комиссиясында және облыстық дағдарыс қар сы штаб мәжілісінжде тұрақты қаралуда.

Жыл басынан еңбек ақыны мерзімінде төлемеу түріндегі еңбек заңдарын сақтама ғаны үшін аталған құқық 
бұзушылық орын алған ұйымдар мен кәсіпкерлер мемле кет тік еңбек инспекциясы тарапынан 44 орындалуы 
міндетті нұсқама беріліп , 4,65 млн. теңге көлемінде 44 әкімшілік айыппұл салынған.

Шетел азаматтарын жұмысқа алу бойынша саясатында облыста 2015 жылдың 31 желтоқсанына Оңтүстік 
Қазақстан облысы бойынша шетел жұмыс күші рұқсаты бар 57 ұйым тіркелген. Бұл кәсіпорындар 23254 Қазақстан 
Республикасының азаматтары және 1350 шетел мамандары жұмыс істеуде.

2015 жылдың 12 айында шетел қатысуымен тіркелген мекемелерде 18 тексеру жүр гізілді, тексеру қорытын-
дылары бойынша 51 заңбұзушылық фактілері анықталып, мін детті түрде орындау үшін 18 нұсқама берілді, 32 
лауазымды және заңды тұлғаларға 7 769 440 теңге көлемінде әкімшілік айыппұл салынды.

Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау туралы қызметтері. Мемлекеттік еңбек инс пекторлары жүргізген 
алдын алу шараларына қарамастан облыс кәсіпорындарын да 2015 жылдың 12 айында 95 жазатайым оқиға орын 
алды. Олардың салдарынан 107 адам зардап шегіп, оның 21 қайтыс болды.41 адамауырденежарақатыналды. Осы 
кезеңде 10 топтық жазатайым оқиға орыналып , олардың салдарынан 22 адам зардапшекті.

Өндірістегі жазатайым оқиғалардың негізгі себептері: қауіпсіз еңбек әдістемесін толық қанды оқытпау, 
жұмыстарды қанағаттанғысыз деңгейде және дәрежеде ұйымдас тыру, өндірістік және еңбек тәртібінің бұзылуы, 
жоғары қауіптілік жағдайында жұмыстар ды қауіпсіз жүргізуге қадағалаудың болмауы, ақаулы машиналарды 
пайдалану, техника қауіпсіздігі бойынша нұсқаулықтың өткізілмеуі , зардап шегушінің өрескел абайсыз дығы 
және т.б.

Кәсіпорындар мен мекемелердің басшылары көбіне “Халықты жұмыспен қамту туралы” ҚР Заңының 9 бабы 
2 тармағының 2 тармақшасын, яғни жұмыс берушіні өкі летті органға бос тұрған жұмыс орындары туралы үшкүн 
ішінде мәлімет жіберуді міндеттей тін тармақты сақтамайды.

2015 жылдың 12 айында облыс бойынша 133 кәсіпорын тексеріліп, оның 60-да жұ мыспен қамту заңнамасының 
талабтарын бұзғаны анықталды. “Халықты жұмыспен қамту туралы” ҚР Заңының талаптарын сақтамағаны үшін 
60 кәсіпорын бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы нұсқаулықтар беріліп, 56 жеке және заңды 
тұлғалар 1 664 880 теңге көлемінде әкімшілік жауапкершілікке тартылды.

Оңтүстік Қазақстан облысындағы еңбек нарығының жағдайына бағалау жасай оты рып, біз халықты жұмыспен 
қамтуды жетілдіру механизмдерін ұсынып отырмыз.

Аталған механизмнің қызметі келесілер:
- Аймақта кәсіптік білім жүйесін жетілдіру. Кәсіптік білім беру сферасын жұмыс берушілердің сұранысы 

мен еңбек нарығына бағыттай отырып жүзеге асыруды бейімдеу. 
- Мамандарды қайтадаярлау және кәсібилігін жетілдіру. «Индустрияландыру кар тасы және «Бизнестің жол 

картасы – 2020» жобалары негізінде индустриялық сектор ды кеңейтуге қажетті мамандықтарды анықтау 
бойынша өңірде бағдарламалар өз жалғасын табу қажет. Облыста еңбек нарығы жан-жақты әрі терең 
бағаланса, келесі жылдары нарықта қажеттеті мамандар тізбесі анықталады.

- дағдарыс жағдайында еңбек нарығының қызметін жандандыру және жетіл діру.
- Еңбек нарығында қандай бос жұмыс орындары бар екенін анықтап жұмыспен қамтылуға ниет білдіру.
Ұсынылған механизм бір-бірімен байланысып толық жұмыс жасаған кезде халықты жұмыспен қамтуды 

жүзеге асыруда тиімді болар еді.
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МЕНЕДЖЕРДІҢ КӘСІБИ ҚАСИЕТ ТЕРІНЕ ТИІМДІ 
ОҚЫТУДЫҢ КОНЦЕПЦИЯСЫ

Қазіргі кезде менеджердің кәсіби қасиеттеріне не жатады деген мәселе төңірегінде әр түрлі ұсыныстар 
айтылып жүр. Кең тараған жалпы анықтама бойынша: менеджмент теориясы жинақтаған және тәжірибеде 
қолданып жүрген негізгі әдістер мен әрекет терді – осы қасиеттерге кіргізу керек. 

Келесілері: менеджердің қасиеттері – жетекшінің күнделікті қолданып жүрген бас шылық іс-әрекеті деп 
түсінеді. Менеджер жақсы сөйлей білуі керек, шешімдер қа былдап, ауызша және жазбаша нұсқаулар беріп, 
іскерлік келіссөздер жүргізіп, жа нындағы адамды мұқият тыңдай білуі керек деген қасиеттерді атап жүр. Әдетте, 
бұл тізімге жеке жұмыс техникасының басқа да элементтері кіреді.

Таза оқыту мақсаттарын көздейтін жол да бар. Ол көзқарас бойынша менеджмент теориясын: лекцияларда, 
әңгіме барысында және аудиториялық сабақтардың басқа түрлерінде меңгеруге болады. Ал болашақ менеджер-
дің қасиеттерін не әр түрлі формадағы іскерлік ойындарда (бұл, белгілі бір дәрежеде “кейс-стади” концепциясы), 
не нақты жұмыста алып, содан кейін практикалық тәжірибені талқылау үшін қайта дан партаға отыруға болады 
деп санайды (мысалы, Францияда жоғары деңгейдегі басшыларды дайындайтын бірқатар оқу орындары осылай 
істейді).

Менеджердің кәсіби қасиеттеріне тиімді оқытудың қазіргі концепциясы – басқа жол ды қарастырады. 90-
шы жылдардың басында НМЛУ-да төменгі курс студенттерін қазір гі менеджмент негіздеріне оқыту басталды. 
Сол кезде басты қиындық: тыңдаушы лар басқарудың практикалық дағдыларына үйренуге мүмкіндіктері жоқ 
екені анықтал ды. Ал іскер ойындар, көбіне, кейін өмірде бетпе-бет кездесуге тура келген жағдайлар да, оларды 
шатастырып отырды. Сондықтан студенттер, ең алдымен, өздерін және өз уақыттарын басқару мақсатымен, 
менеджмент сабақтарына өз бетінше менеджментке (самоменеджмент) үйрену (жеке жұмыс техникасы) жат-
ығулары енгізіле басталды.

Өз қалауымен менеджментті дамытуда, үш кезеңді бөліп көрсетуге болады:
біріншісі – жекелеген адамдардың тәжірибесімен байланысты. Олар тәжірибе мен қателесудің нәтижесінде әр 

түрлі әдістердің тиімділігін жеке жұмыс техникасы мен тексеріп көреді. Ол сонау көне заманнан басталып, 
бүгінгі күнге дейін әрбір адамның өмірінде жалғасып жатыр. Даниил Граннин «Эта странная жизнь» 
повесінде – кітаптың басты кейіпкері биолог А. Любищевтің мысалымен «жеке тәжірибе жинаудың» 
жарқын мысалын келтіреді;

екіншісі – бұл саладағы еңбекті бөлуге арналған. Оның туындысы болып табыла тын мамандану – адамның еске 
сақтау қабілетін жаттықтырып, рационалды оқуды дамытуға көмектеседі. Бүгінде өз еркімен менеджментте 
еңбекті бөлу терең деп барады. Еңбекті бөлудің дәстүрлі түрлерімен қатар (іскер телефон әңгімесі т.б.), өз 
эмоцияңды билеу, әңгімелесуші адамды тыңдай білу секілді т.б.жаңа зерттеме лер ұсынылып жатыр. Өз 
бетінше менеджментке үйренуге осы кезеңіне: техника лық және гуманитарлық ғылымдардағы прогресс те 
өз ықпалын тигізіп отыр;

үшіншісі – жеке жұмыс техникасымен байланысты білімдерді жүйелеумен шарт талады. Оның мәнісі – осы 
ғылымдағы қажетті бөлімдерді анықтауда және олар дың бір бірімен байланысты бір тұтастығын жасап 
шығару. Мүмкін, осындай жұмыстың алғашқысы ретінде менеджменттің танымал классигі Питер Друкер-
дің “Эффективный управляющий” кітабын атауға болатын шығар.

Басқарудың қай әдісі артық? Бұл сұраққа қазіргі теория былай деп жауап береді: «Басқарудың ең жақсы жүйесі 
жоқ, нақты жағдайға байланысты қолданатын әдістер дің бәрі жақсы».

Тыңдаушының оқу барысында алатын ең басты нәрсесі – тәжірибеде ғылыми әдісті қолдана білу, ал оның 
негізгі элементтері: бақылау, талдау, синтез. Ол – тыңдаушыға басқару қасиеттерінің ішінен оптимизациялауға: 
келіссөздер жүргізуді, шешімдер қабылдауды т.б. жатқызуға болады, сонымен бірге кейбір шешімдерді өз 
бетінше қабылдауға мүмкіндік береді. Оқытушының қалауынша бұл курсқа: еске сақтауды жаттықтыру, жұмыс 
уақытын дұрыс жоспарлау, командада жұмыс істеуге дағдылану т.б. бөлімдерді кіргізе алады, бірақ ол мақсат 
емес, нақты басқару мінде тін шешуде ғылыми әдісті қалай қолдануға болатынын көрсететін мысал ретінде ғана 
пайдаланылады. Бұдан тыс, жүйелі және ситуациялық тәсілді пайдалана отырып өз ресурстарыңды (физика лық, 
психологиялық, шығармашылық, рационалдық, өнегелік) басқару – студенттерге алған білімдерін іс жүзінде 
қолдануға мүмкіндік береді.

Мысалы, бір автомобиль компаниясында жинақтаушы және штамптайтын бөлім дер дің арасында үнемі дау 
туындай беретін. Бір қарағанда, олардың басқарушы лары ешбір мәселе бойынша ешқашан келісімге келе ал-
майтындай болып көрінген. Мұқият зерттеудің арқасында консультанттар: сыйақы белгілеу жүйесі – шатақ 
туғызуға негіз болғанына көздері жетеді, себебі екі бөлім де қалдықтарды азайтудың есебінен сыйақы алып 
тұрған.

Зауыдтар директорларын сыйақы беру жүйесі неге итермеледі? Штамптаушы өн дірістің директоры жинақ-
таушы өндіріске қосалқы бөлшектердің ең минималды пар тиясын беріп тұруға мүдделі болған. Ал жинақтау шы 
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өндірістің директоры тек жоғары сапалы бөлшектерді алып тұрғысы келетін, өйткені ол өзінің шығындарын 
мейлінше азайтуға мүдделі еді. Соның нәтижесінде, жинақтаушы өндіріс металл шығынын азайту керек деп санап, 
штамптау өндірісін өзінің жауы санаған. Кеңес берушілердің кеңесі бойынша ынталандыру жүйесі өзгереді. Екі 
өндіріс те өз жұмыс орындарындағы жал пы шығындарды бірлесе отырып азайтқандары үшін сыйақы алатын 
болған. Бір айдан соң, екі жетекші ескі достар сияқты бірлесе жұмыс істеп кеткен. Алайда бес жылдан кейін 
сыйақының бұл жүйесі де өзгертілді, себебі ескі жүйе – өнім сапасын арттыруға ынталандырмайтын болып 
шығады.

Жағдайдағы адам факторын анықтаған кезде, ең алдымен, іс-әрекет жасайтын әрбір адамның мотивациясын 
идентификациялау керек, ол жоғарыда келтірілген мы сал дағыдай, ұйымдық-құрылымдық қарым-қатынастардан 
да туындауы мүмкін.

Менеджерде жаңа білімдер, шеберлік, дағды пайда болса, оны инновациялық-шы ғармашылық үрдісті ұйым-
дастыру әдістемесі тұрғысынан: тьютор (консультант) мен оқып жатқандардың арасында интерактивті әңгімелесу 
кезеңінде және конспекті мен өз бетіңше жұмыс істегенде пайда болған қасиеттер деп қарастыру керек; ал ерек-
ше режим арқылы үй жұмыстарын тексергенде, ара қашықтықта (дистанциялық) сөй лесудің ерекшеліктері 
талданады.
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Промышленность является одной из главных отраслей, определяющих развитие эко номики региона Южного 
Казахстана.

В территориальном разделении труда область специализируется на производстве и переработке сельско-
хозяйственной продукции, производстве нефти и нефтепро дук тов, текстильной продукции, продукции строи-
тельных материалов, металлургии, уранового производства.

На долю промышленности приходится 19,2 % валового регионального продукта, в то же время доля про-
мышленной продукции региона в общереспубликанском масштабе составляет 2,8% [1].

В структуре промышленности области (таблица 1) преобладает доля перераба ты ваю щих отраслей.

Таблица 1. Структура промышленности Южно-Казахстанской области в процентах

Наименование показателя 2013 г. 2014 г.
Промышленность – всего, в том числе: 100,0 100,0
горнодобывающая промышленность 23,4 24,0
обрабатывающая промышленность 66,0 66,1
производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 10,6 9,9

Наиболее значительный уровень и объем промышленного производства в области определяет развитие 
обрабатывающей промышленности, на долю которой прихо дится 65,9% общего объема произведенной продукции.

Объем производства в отрасли водоснабжения; канализационная система, контроль над распределением 
отходов составляет 8 480,6 млн. тенге, что на 2,7% выше уров ня 2013 года, это обусловлено увеличением объемов 
сбора, обработки и распреде ления воды – на 9,1% (таблица 2).

Таблица 2. Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности промышленности в ЮКО 
(в фактически действующих ценах, млн.тенге)

2010 2011 2012 2013 2014
Промышленность-всего 125 063 124 187 140 066,5 134 121,6 172 507

Горнодобывающая 
промышленность и разработка 
карьеров

35 987 37 016 32 384,1 44 254,0 39 976

-Уд.вес в % 28,8 29,8 23,1 33,0 23,2
Обрабатывающая 
промышленность

38 668 23 922 23 125,0 35 486,4 59 421

Продолжение таблицы 2

-Уд.вес в % 31,0 19,3 16,5 26,4 34,5
Электроснабжение, подача 
газа, пара и воздушное 
кондиционирование

9 587 15 716 27 162,0 30 053,1 43 018

-Уд.вес в % 7,7 12,7 19,4 22,4 24,9
Водоснабжение, 
канализационная система, 
контроль над распределением 
отходов

40 821 47 533,4 57 393,4 24 328,1 30 092
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-Уд.вес в % 32,5 38,3 41,0 18,2 17,4

В обрабатывающую промышленность ЮКО приходится наибольшая доля инвести ций 59 421 млн.тенге, 
т.е. 34,5% (таблица 3). Регион страдает от недостатка электро энер гии и газа, для расширения и увеличения 
электроснабжения в области необхо димо увеличение инвестиций в электорогазоснабжение и подачу газа. 

Таблица 3. Показатели инвестиционной деятельности в обрабатывающей промышленности ЮКО

№п/п Показатели 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г.
1 Инвестиции в основной капитал, 

млн. тенге
262 595 273 094 318 168 415 277 449 385

уд вес. к пред. году 78,6 97,5 110,2 124,7 102,8
2 Инвестиции в основной капитал 

на душу населения, тыс.тенге
103,4 105,3 120,0 153,5 168,2

3 Инвестиции в основной капитал по формам собственности, млн.тенге:

-государственная 92 816 109 490 148 882 134 511 162 520
уд.вес в пред.году 108,2 110,6 128,6 86,3 114,7
-частная 157 757 158 969 163 946 278 992 280 635
уд.вес к пред году 65,9 94,4 97,6 162,5 95,5
-иностранная 12 022 4 629 5 340 1 774 6 230
уд.вес к пред. году 135,3 36,1 109,1 31,7 33,0

4 Инвестиции в основной капитал по видам затрат (млн.тенге):

-работы по строительству и кап.
ремонту зданий и сооружений

143 966 184 090 197 081 234 548 310 051

-уд.вес к пред.году 93,3 119,8 101,9 114,1 125,1
5 -оборудование,

инструмент, инвентарь
81 676 61 602 96 639 156 619 103 706

Уд.вес к пред году 56,5 70,7 148,4 154,8 62,9
-прочие капитальные 
работы и затраты 

36 952 27 402 24 448 24 110 35 628

- в % 108,1 69,5 84,4 94,2 140,3

Анализ показывает, что инвестиции в основной капитал увеличились с 78,6% до 102,8%, инвестиции в 
основной капитал на душу населения с 103,4 тыс.тенге до 168,2 тыс.тенге.

Инвестиции по формам собственности преобладают в частной собственности и составляют – 280 635млн.
тенге. Гораздо уменьшились инвестиции иностранных ком паний в 2014 года, которые снизились с 2010года 
почти в 2 раза.

В инвестициях по видам затрат наибольший объем занимают работы по строительству и капитальному 
ремонту зданий и сооружений -310 051млн.тенге, далее оборудование, инструмент, инвентарь – 103 706млн.тенге 
и прочие капитальные работы и затраты -35 628млн.тенге.

Источниками финансирования (таблица 4) послужили в основном собственные средства – 168 609 млн.тенге. В 
ЮКО из местного бюджета выделяются больше, чем из республиканского на обрабатывающую промышленность. 
Иностранные инвес ти ции с2013 года – отсутствуют, а кредиты в банках выросли по отношению к 2013 году на 
13,8%. Достаточно выросли заемные средства – в 4 раза, из них нерезиденты – в 6 раз.

Таблица 4. Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования

Показатели 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г.
Республиканский бюджет, 
млн.тенге

68 053 60 103 78 908 51 746 42 570

в % к пред. году 86,4 82,8 124,2 62,6 78,1
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-местный бюджет 25 589 41 110 44 519 56 713 95 300

-собственные средства 107 970 117 584 170 395 116 967 168 609

-иностранные инвестиции 60 983 54 297 24 346  - -

-кредиты банков - - - 161 319 23 499

в % к пред.году - - - - 13,8

из них банков - - - 147 360 -

-другие заемные средства - - - 28 532 119 406

в % к пред.году - - - - в 4 раза

-из них нерезидентов - - - - в 6 раз
 

Среди внешних и внутренних инвестиций наибольшим показателем является внут ренний – 449 385 млн.тенге, 
внешние инвестиции на 22,2% меньше чем внутрен ние.

Таблица 5. Внутренние и внешние инвестиции в основной капитал

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Инвестиции в основной капитал в том 
числе:

262 595 273 094 318 168 415 277 449 385

-внутренние 183 415 203 933 263 073 261 406 349 554
-внешние 79 180 69 161 55 096 153 870 99 831

Показатели инвестиции в основной капитал по секторам экономики инвесторов (таблица 6) показывают, что 
нефинансовые корпорации инвестируют гораздо больше – 264 029 млн.тенге, чем нефинансовые – 264 029 млн.
тенге и некоммерческие организации, обслуживающие дом. хозяйства – 2008 млн.тенге, в тоже время домаш ние 
хозяйства инвестируют – 24–72 млн.тенге.

Таблица 6. Показатели инвестиции в основной капитал 
по секторам экономики инвесторов

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Инвестиции в основной капитал в том числе по 
секторам экономики

262 595 273 094 318 168 415 277 449 385

- нефинансовые корпорации 179 546 161 796 165 751 263 211 264 029
- финансовые корпорации 473 637 776 706 2008
- органы гос управления 78 510 100 489 139 385 133 869 158 853
- некоммер ческие организации, обслуживающие 
дом.х-ва

10 388 27 375 423

- дом.х-ва 4056 9784 12 229 17 116 24 072

Из таблицы 7 видно, что инвестиции в основной капитал по размерности предприя тий малые предприятия 
вкладывают значительно больше остальных – 250 452 млн.тенге, при том что в свою очередь крупные – 166 
873млн.тенге, а средние предприя тия – 32060 млн.тенге. 

Таблица 7. Инвестиции в основной капитал по размерности предприятий, млн.тенге

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г . 2014 г.
Инвестиции в основной капитал в том числе 
по секторам экономики

262 595 273 094 318 168 415 277 449 385

- крупные предприятия 62 629 12 872 93 946 197 915 166 873
- средние предприятия 124 691 52 521 82 678 45064 32060
- малые предприятия 75 275 99 701 141 544 172 298 250 452
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В технологической структуре инвестиций 41,0% составили работы по строительст ву и капитальному ремонту 
зданий и сооружений, 29,9% – машины, оборудование, инструмент, инвентарь, 29,1% – прочие капитальные 
работы и затраты.

В 2014 году 77,2% инвестиционных вложений направлено в промышленность, 7,5 % – в операции с недвижимым 
имуществом, 1,8% – на образование.

Анализ инвестиции основной капитал в разрезе административно- территориальных районов области показан 
в таблице 8 .

Таблица 8. Анализ инвестиции основной капитал в разрезе 
административно- территориальных районов области, млн.тенге

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Всего инвестиций в т.ч. 262 595 273 094 318 168 415 277 449 385
г. Шымкент 59 120 90 278 96 543 98  462 172 652
г. Арысь 5 581 3402 4 842 10 990 8 678
г.Кентау 1200 2004 2 749 3 192 5 685
г. Туркестан 8 272 12 128 31 282 21 311 20 611
Байдибекский район 2 943 4 161 14 315 7 373 4 269
Казыгуртский 4 840 3 159 6 098 17 641 12 805
Махтааральский 12 669 13 164 12 102 9 708 9 960
Ордабасинский 4 251 4 803 19 378 17 699 14 590
Отырарский 21 176 17 841 9 523 21 672 11 709
Сайрамский 36 608 19 545 20 281 57 979 50 356
Сарыагашский 31 445 22 690 23 267 22 182 28 083
Сузакский 46 811 35 425 34 808 45 145 42 975
Толебийский 7 250 10 150 8 914 27 037 18 732
Тулькубасский 9 224 24 637 23 160 25 228 31 063
Шардарьинский 11 204 9 707 10 906 29 658 17 217

Из таблицы 8 видно, что большие инвестиции идут в областной центр Шымкент – 172 652 млн.тенге, затем в 
Сузакский район – 42 975 млн.тенге, Тулькубасский район – 31 063 млн.тенге, Сарыагащский район – 28083 млн.
тенге, Ордабасинский район – 14 590 млн. тенге, Казыгуртский район – 12 805 млн.тенге, Толебийский район – 18 
732 млн.тенге.

Таблица 9. Анализ инвестиции основной капитал обрабатывающей промышленности в разрезе 
административно-территориальных районов области, млн.тенге

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
ЮКО, всего 38 668 23 922 23 125 35 486 59 421
г. Шымкент 10 718 10 709 14 788 23 838 39 339
г. Арысь 1 426 365 205 101 202
г.Кентау 301 307 769 1030 1407
г. Туркестан 3,2 - 600 388 335
Байдибекский район - 114 30 - -
Казыгуртский 50,0 346 516 102 1065
Махтааральский 129 10 1 160 355 1 495
Ордабасинский 44,0 22 257 2 019 1 788
Отырарский 12 8 384 5 5 54
Сайрамский 24 801 3 2 431 5 316 4 441

Сарыагашский 456 144  - 1101 7 348
Сузакский 45 2 771 937 174 84
Толебийский 19 485 470 591 1 149
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Тулькубасский 66,4  261 285 5 695
Шардарьинский - - 672 461 19

Анализ показывает, что инвестиции в обрабатывающую промышленность региона составляет 59 421 млн. 
тенге, из них наиболее инвестируемые в обрабатывающую промышленность в 2014 году: Сарыагашский район 
– 7 348млн.тенге, Сайрамский- 4 441млн.тенге, Ордабасинский – 1788 млн.тенге, Махтааральский – 1495 млн.
тенге, г. Кентау – 1407 млн.тенге, Толебийский – 1 149 тенге. Прекратилось инвестирование в обрабатывающую 
промышленность с 2013 года Байдибекского района, сократились инвестиции в Отырарский – с 2012 года до 5 
млн.тенге.

В 2014 году численность персонала обрабатывающей промышленности составил 25348 человек. Произ-
водительность труда отрасли составил 6,6 млн. тенге на чело века в год. Среднемесячная заработная плата 
персонала обрабатывающей промышлен ности составил 48 906,4 тенге.

Обрабатывающая промышленность. В 2014 году предприятиями отрасли произ ведено продукции на 
397 371,3 млн.тенге, что составило 102,8% к уровню 2013 года за счет роста объемов в производстве кокса и 
продуктов нефтепереработки – на 4,9%, в производстве продуктов химической продукции – на 70,7%, в резиновых 
и пластмассовых изделиях – на 15,2%.

Объем производства в электроснабжении, подачи газа, пара и воздушном кон диционировании составил 48 
727,9 млн. тенге, что на 10,3% выше уровня 2013 года, это обусловлено увеличением объемов производства и 
распределения электроэнер гии – на 5,9%.

Тем не менее, в области в современных условиях развития экономики недоста точно применяется точечный 
подход к развитию административно-территориаль ным единицам, с учетом потенциального промышленного 
роста и экономической активности (таблица 10) [2].

Таблица 10. SWOT- анализ развития промышленности региона

Сильные стороны  Слабые стороны 
- Благоприятные почвенно-клима-тические 
условия области;
- Существование местного сырья для развития 
текстильной и овощеобрабатывающей 
промышленности;
- Наличие производственно-экономического 
потенциала;
- Наличие экспортоориен-тированных 
производств (текстиль, металл, уран, 
нефтепереработка);
- Выгодное географическое место-расположение 
для развития торговых и транспортных узлов 
(граница с Узбекистаном и Киргизией);
- Активное развитие малого среднего бизнеса;
- Наличие богатых месторождений полезных 
ископаемых (по запасам урана- 1-ое место, 
фосфоритов и железных руд – 3-е место в 
республике).

-Изношенность основных средств;
-Устаревшая модернизация промышленности;
- Низкий удельный вес потребления собственного сырья;
 -Применение старых технологий в промышленности;
-Субвенционность бюджета региона и зависимость от 
республиканского;
- Неразвитость коммуникаций и его инфраструктур;
-Недостаток энергоресурсов и слаба развитая сеть связи с 
другими регионами севера;
- Длительность сроков окупаемости проектов несырьевых 
секторов экономики;
-Низкая производительность труда и несовременный 
менеджмент в производстве;
 -Неразвитость транспортно – логистических сетей;
-Отсутствие высококвалифицированных специалистов;
- Существование коррупции в области при организации и 
деятельности производства.

Возможности Угрозы
- Применение точечного подхода к развитию 
территориально-административных единиц, 
с учетом потенциала промышленного роста и 
экономической активности;
-Современная модернизация промышленного 
производства; 
-Диверсификация отраслей промышленности;
 -Внедрение инновационных 
технологий, позволяющих производить 
высококачественные товары; 
-Инвестирование в современное 
производственное оборудование и 
инновационные технологии.
-Оптимизация межотраслевой структуры

- Усиление экономической зависимости региона от внешних 
факторов в связи с слабой структурой экспорта и с мировым 
экономическим кризисом; 
- Снижение уровня жизни населения в связи с низким доходом;
-Увеличение безработицы;
-Зависимость от субвенционности бюджета области.
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В достижении конкурентоспособности и развитии региона немалая роль принад ле жит обеспечению инвес-
тиционной привлекательности региона [3], для обеспече ния межотраслевой сбалансированности и оптимизации 
структуры промышленности региона.

Источники:
1. www ontustik .stat. gov.kz / По отраслям/ Статистические сборники.
2. Программа развития Южно-Казахстанской области на 2016- 2020 г.г. Шымкент-2015.
3. Исследование инвестиционной привлекательности Казахстана, 2012. Представления и реальность. Источник: http://

www.doingbusiness.org/data/.
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КӘСІПКЕРЛІК УНИВЕРСИТЕТ: ҒЫЛЫМ МЕН БИЗНЕСТІҢ ИНТЕГРАЦИЯСЫ

Әлемнің барлық елдерінде үкімет жоғары білім жүйесін тікелей қаржыландырудың қазіргі күні өсіп отыр-
ған ауыртпалығынан арылуға талпыну үстінде. Осылайша, АҚШ-та үкіметтің мемлекеттік ЖОО арналған 
қар жыландыру көлемі университеттердің жалпы бюджетінің 30% аспайды. Мұндай жағдайларда білім беру 
ме ке мелері шын мәнін де, өз қызметін жүзеге асырып, дамыту үшін өздігініше қаржы іздейтін кәсіпкерлік құ-
рылымдарға айналуға мәжбүр. 

1998 жылы БертонР.Кларк бұл құбылыстың ғылыми түсіндірмесін жүргізуге тал пыныс жасап, ғылыми 
айналымға алғаш рет «EnterpreneurialUniversity» (кәсіпкерлік университет) терминін енгізді [1]. Мұндай универ-
ситетке нені жатқызамыз?

Кәсіпкерлік университетін анықтаудағы әмбебап және сыйымды анықтама, ол кә сіпкерлік белсенділіктің 
бастауы ретінде түсіндіру дер едік. Өз кезегінде жоғары мектепке қатысты кәсіпкерлік қызметті қалай түсінеміз 
деген сұрақ туындайды? 

Бірінші бағыты өз кәсібін негіздеп, ол үшін жауапкершілік алуға дайын болашақ кәсіпкерлерді даярлаумен 
байланысты. 

Екінші бағыт бұл университеттің өзінің кәсіпкерлік қызметі. Бизнес-инкубаторлар, технопарктер, еншілес 
кәсіпорындар және т.с.с. құру. Университет студенттер мен тү лектерді оларға ақпараттық-кеңестік көмекпен 
қатар, ресурстық көмек беру арқылы кәсіпкерлікке тартуы тиіс. 

Бұл бағыттың маңыздылығына дәлел ретінде мынадай мәліметтер келтірейік. Окс форд университетінде 
жалпы жылдық айналымы 4 млрд. долларды құрайтын 300 фирма қызмет етеді, оның 1 млрд. долларға жуығын 
университет алады. 

Гарвардуниверситетінде кәсіпкерлік қызметке арналған университет капиталы яғни ресурстық капитал 
(endowment) 18 млрд. долларды құраса, Джордж Вашингтон Уни верситетінде бұл көрсеткішшамамен 500 млн., 
ал 280 университет пен колледждерде ол100 млн долл. асады [2].

Өздерінің бәсекелестік артықшылықтарына негізделе отырып, университеттер ал ғашқы кезекте ғылыми 
сыйымды, инновациялық өндірісті құрады. Университтетрдің кәсіпкерлік қызметі тек қаржылық нәтиже алуға 
ғана бағытталмайды, ол маңызды әлеуметтік-экономикалық құраушы яғни инновацияны өңдеу мен енгізуге 
бағытталады. 

Мұндай қызметтің институционалдық негізі университеттік бизнес-инкубаторлар мен технопарктер болып 
табылады. 

Бизнес-инкубаторлар АҚШ-та кеңінен дамыған. Олар көптеген ғылыми-техноло гиялық парктердің құрамына 
кіреді. Қазіргі күні АҚШ-та 160-тан аса бизнес-инкубатор қызмет етеді. 

Бизнес-инкубаторлардың алғашқы ассоциациясы АҚШ-та 1985 жылы құрылған. Қазір оның құрамына әлемнің 
көптеген елдерінен шамамен 800 мүше кіреді. Мұндай ас социациялар Батыс еуропаның көптеген елдерінде 
бұрыннан қызмет етіп келе жатыр. 

Мұндай қағидалар біздің еліміз үшін де өзекті болып табылады. Сонымен қатар, Қазақстанда бұл бағыттағы 
инновациялық қызметті кеңейту үшін үлкен және келе шекті алаң бар. Рыноктық трансформацияның басталуымен 
бірге инновациялық қызмет тің жаңа ұйымдық нышандарын енгізуге талпыныс жасалып келеді. 

Кәсіпкерлік университеттер бұл жоғары білімнің қарқынды дамып келе жатқан құ рылымдарының бірі. Қа-
зіргі жаһандану және ғылыми-білім рыногының жоғары бәсе келестік деңгейі жағдайында білім беру қызметін 
коммерцияландыру чғни жұмыс жүр гізудің кәсіпкерлік стилінің баламасы жоқ. 

Кәсіпкерлік ЖОО бұл ең алдымен:
1)  тәуекел мен қарқынды сұраныс жағдайында қызмет етуге қабілетті, өз қызметін де мақсатты инновацияға 

негізделген ұйым; 
2)  табысты қызметпен айналысушы және де бірінші кезекте өз мүмкіндіктеріне негізделетін экономикалық 

тиімді ұйым; 
3)  негізгі факторлары адамдар, топтар мен олардың біліктілігі болатын және адам дардың жұмысы пайда мен 

тәуекел теңгеріміне негізделген ұйым; 
4)  тұтынушылардың сұранысын ескеріп, олардың қажеттіліктерінің өзгерісіне уақы тылы және икемді түрде 

жауап бере алатын ұйым.
Кәсіпкерлік университеті өз алдына мынадай негізгі міндеттерді қояды: 
•  өз кәсібін ашуға талпынушы мамандарды даярлау мен басқа мамандықтар бойынша білім алушыларда 

кәсіпкерлік тұрғыда ойлау қабілетін дамыту үшін бағдарламаларды жүзеге асыру; 
•  кәсіпкерлік мекеме ретінде орнығу яғни бизнес-инкубаторлар, технологиялық парктерді және т.б. 

ұйымдастырып, олардың қызметіне білім алушылар мен түлектерді тарту және де осы арқылы өз 
компанияларын құруға көмек көрсету.

• Университеттің бөлімшелерінде алынған ғылыми нәтижелерді коммерциялан дыру (патенттеу, лицензия-
лау, шағын инновациялық компанияларды құру және т.б.). 
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Университеттерге өз өңірі үшін жауапкершілік жүктеледі және жергілікті билік, қо ғамдық ұйымдар және 
өнеркәсіппен белсенді өзара әрекеттесу ынталандырылады. «ЖОО жүйесі әрбір өңірдің экономикалық ерек-
шелігіне қарай құрылып, дамуы тиіс» (Н.Назарбаев «НурлыЖол–Болашаққа бастар жол»)[3]. Универси-
теттің өңірді дамыту бойынша мүмкіндігі мынадай бағыттарда қарастырылады: университеттің ірі жұмыс 
беруші ретінде өңірдің дамуына үлесі; технология трансферті арқылы (тех нопарктер, инкубаторлар, 
кеңестік қызмет) өңірдің технологиялық дамуы; кәсіптік оқыту мен қайта даярлау, біліктілкті арттыру 
және т.с.с. 

Қандай да бір міндетті орындауға қойылатын талаптардың артуы жағдайында уни верситеттердің мемлекет тік 
қаржыландырудың қысқару мен бөлінетін қаржының жұмсалуына бақылаудың күшеюімен айқындалған қатаң 
үнемдеу жағдайында болуы маңызды болып табылады. 

Соңғы кездері практиктердің экономиканың бәсекелестік артықшылықтарына ие болу мүмкіндіктерін 
түсінуі және де экономиканың инновациялық даму жолына түсу қажеттілігін сезінуімен байланысты теория лық-
қолданбалы өңдемелердің және құ ралдардың енгізілу қажеттілігі айқын сезілуде. Білім, ғылым мен тәжірибе-
нің бірыңғай экономикалық кеңістіктегі интеграциясының перспективалық бағыты білім-ғылым-тәжірибе деп 
аталатын біртұтас тізбек аясында технологиялардың өзара трансферіне бағытталған технопарктердің (ғылыми 
парктердің) дамуы болып табылады. 

Осылайша, бизнес-инкубаторлар мен технопарктер заманауи мамандар даярлаудың ЖОО жүйесі үшін та-
быстың стратегиялық факторы десек те болады. Технологиялар трансферін қолдлаудың аталған ұйымдық 
нышандарын дамыту үшін, олардың тиімді коммерцияландырылу,университеттердің бәсекеге қабілеттілігін 
арт тыру мен жоғары кәсіптік білімді дамытуда көшбасшы болу мүмкіндігін құру үшін, біздің ойымызша, тө-
мендегілер қажет:

·	 «инновация» және «инновациялық бизнес» түсініктерін заңдық тұрғыдан анықтау мен бекіту; 
·	 Жоғары кәсіптік білім мекемелері мен шағын инновациялық бизнес кәсіп орын дарына салық салуға өзге-

рістер енгізу. Бұл шаралар (пайдаға салынатын са лықты, инновациялық зерттеулер мен өндіріске қажетті 
жоғары технологиялық жабдықтарға кедендік салымдарды төмендету) университетттер мен олар құратын 
шағын кәсіпорындар үшін инновациялық бизнестің тартымдылығын арттыруы тиіс; 

·	 Инновациялық бизнес пен бизнес-инкубаторлар үшін басқарушы кадрларды дайын дау бағдарламасын 
енгізу;

·	 Инновациялық бизнесті қаржыландырудың жаңа венчурлық бағдарламасын құ рып, енгізу;
·	 Университеттер құратын инновациялық кәсіпорындар үшін коммерциялық банктердің несиелері бойын-

ша мөлшерлеме бөлігін өтемақылау тетігін өңдеу мен енгізу. Ұсынылған шараларды жүзеге асыру отан-
дық ғылыми сыйымды өнім рыногын дамыту мен жоғары мектептің ресурстық қамтамасыз етілуінде 
маңызды қадам болып, бүкіл қазақстандық экономиканың жаңғыртылуына үле сін қосады. Өркениетті 
рыноктың қалыптасуы оның тиісті әлеуметтік базасы – өр кениетті өндірушілер: тиісті қызмет түрлері мен 
мамандықтарды қолдау, қалпына келмейтін шикізат ресурстарын түгесетін емес, қоғамға пайда әкеле тін 
рынок секторларын дамытуды пайымдайды. 

Қазақстандағы жоғары білімді бетбұрыстандыру барысында қалыптасқан универ ситеттер типологиясы әрбір 
университет түрінің миссиясы мен бағытын айқындай ды. Зерттеу университеттерінің бағыты – елдің ғылыми-
технологиялық кешенін да мыту мен зерттеулержүргізу, экономикаға технологиялар трансферлеу, университет 
айналасында инновациялық компаниялар белдеуін қалыптастыру арқылы оны қажет ті адами ресурстармен 
қамтамасыз ету. Университеттің үшінші миссиясының пайда болуы яғни өңірдің әлеуметтік-экономикалық 
дамуында белсенді қатысушы болу университеттің ьағы да бір түрі кәсіпкерлік университетінің пайда болуын 
талқылауға мүмкіндік береді. 

Екінші дүинежүзілік соғыстан кейін әлемдік экономика мен ғылымның дамуы білім қоғамы тұжырымдама-
сын пайда болуы, XX ғасырда инновациялық экономиканың пайда болуы сауда мен өндірісті шетке ығыстырып, 
білім өндіретін экономика лық жаму дың жаңа субъектілерін орталыққа қойды. Егер XVIII ғасырдың орта сына 
дейін байлық тың негізгі көзі сауда болса, XVIII ортасынан бастап байлық өндіріс үдерісі мен құрылды, ал Екін ші 
дүниежүзілік соғыстан кейін байлық көзі білім болып санала бастады. 

Инновациялық даму үдерісін университет, мемлекет пен бизнестің теңгерімді қа тынасы ретінде сипаттайтын 
үш шиыршықты үлгі бұл қатынастардағы университеттің жетекші рөлін айқындайды. Үлгіге сәйкес, мемлекет 
пен бизнеске қатысты универ ситеттер ғылыми зерттеулер түріндегі білім өндірісі жүйесіне ие болу, жастардың 
шоғырлану орны болуы себепті қоғамда жетекші рөл атқарады. Университеттің көш басшы рөлі оның 
миссиясының ауысуын пайымдайды. Бұл үдеріс, «Үш шиыр шықты үлгі» авторларының көзқарасы бойынша, 
негізгі мәртебе және де екінші ака демиялық төңкеріс – университеттерде жаңа функция – кәсіпкерлік, инкубация 
мен компанияларды құрудың пайда болуымен анықталады. 

Университеттердің үшінші миссияны игеру бойынша ғаламдық үдерісті талқылау отырып, мыңжылдық та-
рихында университеттер, 1088 жылы алғашқы Болон универ ситетінің ашылуынан бері, өз миссиясын, фукнция-
сын және негізгі үдерісті бірнеше ре өзгерткендігін атып өткен жөн яғни білім беруден бастап мемлекеттік 
басқаруға бюрократия дайындауға дейін, әрі қарай зерттеулерге және ғылыми элитаны құруға, және жобалық 
(инженерлік) университеттерге дейін. П.Г. Щедровицкий университтер дің бес буынын бөліп көрсетеді. Бірін-
ші буындағы университеттер монастырь немесе ерікті қалалар негізінде пайда болды. Екінші буын XVII-XIX 
ғасырлардағы бюрокра тия, мемлекеттік қызметшілер дайындауға бағытталған жаңаеуропалық университ-
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тер, мысалы, XIX ғасырдағы герман университеттері.XIX аяғы мен XX ғасырдың басында ғы германдық және 
американдық университеттер өзіне оқу дайындығы мен зерттеу жұмыстарын біріктіре отырып, үшінші буынға 
жатады. Екінші дүниежүзілік соғыс тан кейін пайда болған бірнеше университет оқу және жобалық қызметтер-
ді бірікті ре тін төртінші буынға жатады. Оған мысалы, Германиядағы Билефельд университеті мен ресейлік 
инженерлік университеттер жатады. 

Университетттердің соңғы, бесінші буыны бұл «қабырғасы жоқ университеттер» яғни олар университет тү-
лектерінің іскерлік желісіне негізделеді, рыноктың толыққанды қатысушысы ретінде оқу, зерттеу және кеңестік 
қызметтерді жүзеге асырады. Әрбір буын университеттің жаңа миссиясымен және функциясымен сипатталады. 

Миссияның трансформациялануы кезінде университеттің негізгі үдерісі де өзгереді. «Білім беруді ұсыну» 
миссиясына негізгі үдеріс – білім мен мәдениет нормаларын аударуда – XIX ғасырда екніш миссия – «ғылыми 
зерттеулерді жүргізу» қосылады, мұн дағы негізгі үдеріс жаңа білімді өндіру болады. Мұның өзі университетке 
экономи каның орталығы болып, экономикалық жаму мен кәсіпкерлікке әсер етуге мүмкіндік береді. 

Қазіргі күні кәсіпкерлік университетінің қалыптасуының екі жолы бар. Нәтиже бойын ша кәсіпкерлік – оқы-
тушылар мен түлектер инновациялық компаниялар құрады (мысалы MIT). Мұндай университет ғаламдық ры-
ноктың қатысушылары ретіндегі жоғары технологиялық стартаптарды шығарады. Басқарушылық командасының 
қыз метіне байланысты кәсіпкерлік университет (Университет-кәсіпкер).Өзгерістер логика сын жүргізетін және 
өз бюджетіне жоғары табысты шоғырландыратын, жобаларды жүзеге асыратын қуатты академиялық орта лығы, 
құрылымы бар университет. Мұндай уни верситетте жоғары қаржылық дербестік пен қаржыландырудың көптүр лі 
базасы болады. 

Бірінші жол бұл университет оқытушылары, білім алушылары мен түлектеріне инно вациялық компаниялар 
құруға мүмкіндік беретін басқару, тетіктер мен құралдар жүйесін құру болып табылады. Мұндай кәсіпкерлік 
университеттің мысалы ретінде MIT бола алады (Массачусетс технологиялар институты).

Үш шиыршықты үлгінің авторы Генри Ицковиц, MIT дамуындағы негізгі бұрылыс, MIT9-шы президенті 
Карла Тэйлордың инаугурациялық сөзінде бастау алғанын атап көрсетеді. Комптонның ойынша, университет, 
MITнегізін қалаушы Вильяма Бэртонның жоспарына қарама-қайшы келмейтін өзекті теориялық және қолданбалы 
зерттеулерге негізделуі тиіс. В.Бэртонның жоспары бойынша ол үш түрлі қағидаға негізделі керек, олар пайдалы 
білімнің білім алушылық құндылығы, әрекет арқылы оқудың қажеттілігі және кәсіптік пен гуманитарлық 
ғылымдарды біріктіру. Карл Комптонның пікірінше, университет заманауи сын-тегеурінге жауап беру үшін 
ғалым-кәсіпкерлерге қолдау көрсету қажет, сол сияқты өңдемелер негізіндегі компанияларды құрып, фирмаларды 
құру мен дамыту үдерісін жүйелендіру қажет [4, 5].

Университеттің «университет-бизнес-билік» қатынастарындағы көшбасшы және эко номиканың орталығы 
ретіндегі ішкі құрылымы қандай? MIT кәсіпкерлік университет ретіндегі «анатомиясы» академиялық кәсіпкерлікке 
негізделеді [6]. Ол жоғары күр делілік тетігі бола отырып, өзіне қосады: 

- индивидтің табысты кәсіпкерлік жосығын тәжірибелеу үшін ерігін сипаттайтын индивидуумның спин-оф 
жосығы; 

- университеттің барлық бөлімшелері қабылдаған университеттің стратегиялық ба ғыты маңызды болып 
табылдаы, ол ұйымдық құрылым мен ұйымдық саясат;

- кәсіпкерлікті қолдайтын профессор-оқытушылар құрамы яғни ұйымдық мә дениет (корпоративтік мә-
дениет). Ол MITкеңінен тараған келесі пікірінде айқын бейнеленген «Егер сен әлі күнге дейін бірді бір 
кәсіпорын ашпасаң, менің қай жерім дұрыс емес деп ойлай бастайсың. Егер сен жаңа келген (үйренбеген) 
немесе студент болсаң, сен өз компаниясын ашқан кем дегенде 20 адамды кездестіресің, сондықтан да 
егер бәрінің қолынан келсе, менің де қолымнан келеді деп ойлай бастайсың»;

- университеттің жүргізетін зертетулерімен орнықтырылатын сыртқы орта.
Көшбасшы-университет құрудың екінші жолы бұл кәсіпкер ретінде әрекет ететін басқарушылық коман-

даны қалыптастыру. Мұндай кәсіпкер-университеттің қуатты ака демиялық орталығы және қаржыландыру дың 
көптүрлі нышандары болады. Мысал ретінде голландиялық Твенте университетін ала аламыз. Калифорниялық 
уни верситеттің профессоры Бартона Кларктың ойы бойынша, мұндай университет түрінің бірнеше сипаттамасы 
бар және де оның басқарушылық командасы болады: [7]:

1. Басқару орталығын күшейтеді – университет жаңа басқарушылық құндылықтарды дәстүрлі универ-
ситеттік құндылықтармен қиыстырады; 

2. Дамудың кең перифериясын құрады – дәстүрлі кафедралар мен факультеттер ге қарағанда, университет-
тен тыс топтар мен ұйымдармен байланыстар орнату үшін ескі шекараларды жеңетін университеттің ішкі 
бөлімшелерін дамыту; 

3. Қаржыландыру көздерін әртараптандырады – университеттің өз қолындағы қаржының болуы және де 
ол қаржыны ЖОО өздігінше жұмсай алуы; 

4. Академиялық «Орталықты» жаңғырту – университеттің кафедралары мен фа культеттері кәсіпкерлік 
бөлімшелері болуы тиіс, олар әлемге жаңа бағдарламалар мен қатынастармен шыға отырып, табыстың 
үшінші көзін ынталандырады; 

5. Интеграцияланған кәсіпкерлік мәдениеттің дамуына ықпал етеді – университет ішіндегі идеялар 
тә жі рибелік қызметпен өзара әрекеттестеді, ол арқылы универ ситеттің мәдение тарабы университеттің 
индивидуалдығын жетілдіруде маңыз дылық алады.

Кәсіпкерлік университеттің құрылуы университет ішіндегі жекелеген топтың мін деті емес, қызмет етудің 
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жаппай стандартына айналуы тиіс. 2011-2020 жылдардағы онжылдықтар бірнеше бағыттағы жұмыстармен 
байланысты универсиеттің эконо микаға кірігуіндегі екінші қадам болмақ. Материалдық инновациялық инфра-
құры лымнан басқа университеттің үшінші миссиясны жүзеге асыруына көшуін қам та масыз ететін жұмыс істеудің 
жаңа мәдениетін игерумен байланысты алты бағыт бар. Біріншісі – инновациялық даму үлгісін таңдау қажет. 
Қазіргі күні инновацияның экожүйесі network(инновациялық желілер мен қауымдастықтар) байланысты иннова-
циялық экономиканың негізгі ұстанымдарының жиынтығы ретінде талқыланып жүр. Сонымен бірге TripleHelix 
(Үш шиыршық) үлгісіне назар аудару қажет, ол инновация лар институционалдық аялар «қиылысында» құрылатын 
және де инновациялық даму үдерісі университет, бизнес пен биліктің өзара әрекеттестігі ретінде сипатталатын 
үлгі болып табылады. 

Екінші бағыт – университеттерді басқару мәдениетіне түбегейлі өзгерістер қажет: рыноктарды талдау сал-
ласында құзіреттіліктерді арттыру, университеттердің әлемдік рейтингісіндегі көрсеткіштер мен форсайттар 
нәтижелерін ескеру. мысалы, Гарвардтың 2050 ж. жобасы «Олстон» – тірі жүйелер саласындағы іргелі және 
қолданба лы зерттеулерге арналған кампус жүргізілген технологиялық форсайттар негізінде құ рылған [8]. Жоба 
университетке 2050 жылға дейін әлемдік ғылыми-технологиялық саясатта көшбасшы орнын қамтамасыз етеді 
және де ғылыми зерттеулер жүргізудің жаңа ұйымдық нышандарын құруға бағытталған (зерттеу топтарының 
«феодал дық» бөлінушіліктен ғалымдардың «ренессанстық» бауырластығына көшуі), ғылыми және инженерлік 
инфрақұрылымдардың технологиялық басымдықтарды жүзеге асыру үшін бірігуі.Гарвард бастамасының маңызды 
бөлігі зерттеу және өңдеме нәтижелерінің оқу бағдарламаларының мазмұнына «көшуі» болып табылады. 

Үшінші – корпоративтік мәдениетті дамыту – жобалық, зерттеушілік және кәсіпкер лік қызметтерге бағытталған 
жаңа нормалар мен қағидалардың енгізілуі. Құрылған және қолданылып жүрген материалдық инфрақұрылымнан 
басқа технологиялар дың коммерциялануы мен старт-аптардың шоғырлануына мүмкіндік беретін қызмет ету дің 
жаңа нормаларын қамсыздандыру қажет. 

Төртінші – кадрлық саясат – HR-технологияның соңғы буыны: «таланттарды бас қару», «мансаптық өсуді бас-
қару», «өзін-өзі оқытатын ұйымды қалыптастыру», «үздік сіз оқу» қа ғидаларына негізделген университет ішін-
дегі мансаптық және кәсіби даму таректория ларын құру. Университеттердің экономикаға кірігуі мен зерт теулер 
мен өңде мелердің жаңа бағдарламаларын құру адами ресурстарды басқаруды құрусыз мүмкін емес.

Бесінші – web-инфрақұрылымды зерттеушілік және кәсіпкерлік қызметтің міндет терін шешудің сервистері 
мен құралдарының жиынтығы ретінде дамыту

Алтыншы – өңірлік, елдік және ғаламдық бастамаларды жүзеге асыру үшін түлектер дің іскерлік желісін құру. 
MIT түлектердің қызметін ауқымды зерттеу жұмыстары жүргізілді: қазіргі кезде бүкіл әлем бойынша MIT тү-
лектерімен 25 800 белсенді ком паниялар құрылған – бұл университет өз дамуында негізделетін іскерлік желі 
болып табылады. Бұл компанияларда 3,3 млн. қызметкер жұмыс істейді, сату көлемі 2 трлн. долларға жетеді [9].

Университеттің инновациялық экономиканың орталығы ретінде қалыптасуы кешен ді міндет болып табы-
лады және басқарушылық, зерттеушілік пен кәсіпкерлік қызмет тің жаңа стандарттарын игерумен байланыс-
ты. Университет экономикалық дамуға деген өз ықпалын жаңа технологиялардың құрылуын қамтамасыз ететін 
басқарудың икемді жүйесін құрған жағдайда ғана күшейте алады. Университеттің экономика ның орталығына 
қойылуы оның қайта құрылуын және «университет-бизнес-билік» қатынастарындағы университеттің рөлінің 
экономикалық даму субъектісі ретінден айқындалуын талап етеді. 
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ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В УСЛОВИЯХ
КРИЗИСА: ПРОБЛЕМЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА

Особую роль в решении задачи повышения темпов роста экономики играет раз витие инновационного пред-
при нимательства. Автор рассматривает сущность и фак торы повышения эффективности стимулирования инно-
вационной деятельности в современных условиях. 

В современных условиях особенно усилилось внимание к проблеме мотивации, с помощью которой инно-
вационные предприятия побуждают работников действовать наиболее эффективно для обеспечения эффектив-
ности производственного процесса.

Мотивация – это деятельность, которая активизирует коллектив предприятия и каждого работающего и по-
буждает их эффективно трудиться для выполнения целей. Только тот руководитель добивается успеха, который 
признает людей главным источ ником развития организации.

Для эффективного использования мотивации в целях усиления управленческого воздействия необходимо 
хорошо представлять ее сущность, то есть потребности, интересы, способности, желания, ожидания. В основе 
мотивации лежат потребности. Они выступают внутренними источниками развития личности и ее деятельности. 
Более заметную роль в мотивации играет интерес – глубоко осознанная и восприня тая человеком потребность, 
обеспечивающая направленность личности на осознание и достижение определенных целей. На основе этих 
ценностей работник принимает решение, что делать и как. Также важное место в мотивации занимает цель – 
осознанно предсказуемый результат деятельности. Если цель выбрана правильно и понятна работнику, то она 
мобилизует его на достижение результата. Еще одним сильным мотивирующим элементом является ожидание 
– это то, в какой мере работник предвосхищает вознаграждение, а затем чувствует себя вознагражденным в 
связи с достижением цели. Если ожидания высоки, сила побудительного мотива возрастает. Но по праву первое 
место в теории мотивации занимает понятие «мотив». Мотив – это то, что вызывает определенные действия                    
человека.

Ни одна система управления не будет работать с максимальной эффективностью, если она не будет вклю-
чать в себя действующую систему мотивации. Мотивированный персонал – это залог успешной работы и пос-
тупательного движения организации в направлении реализации её стратегии и упрочения её положения на рынке 
в целом. Составление системы стимулов, побуждающих каждого отдельного сотрудника ра ботать с наибольшей 
отдачей, является одной из самых сложных и трудоемких задач руководителя. Нельзя забывать о том, что от 
выбранной менеджментом систе мы мотивирования во многом зависит и то, в какой степени будут достигну-
ты цели организации. Вопрос зачастую стоит лишь в том, как найти правильное соотношение материального 
и нематериального мотивирования персонала, ведь именно их сба лансированная система позволяет не только 
сохранить лояльность и эффективность работы сотрудников, но и сократить затраты, снизить сопротивление при 
изменениях и нововведениях, добиться реализации стратегии фирмы. На данный момент в каж дой российской 
организации существуют своя система мотивации труда работников. Однако каждая из этих систем имеет свои 
достоинства, делающие её функциониро ва ние полезным, а также недостатки, которые не позволяют полностью 
реализовать потен циал работников предприятия и как бы «затормаживают» фирму в развитии. Поэтому 
исследование различных методов мотивации персонала позволяет компании устра нить недостатки своей 
системы мотивирования и заняться её усовершенствованием. В самом общем виде мотивация-это совокупность 
внутренних и внешних движущих сил, которые побуждают человека к деятельности, задают границы и формы 
деятель ности и придают этой деятельности направленность, ориентированную на достижение определенных 
целей. Влияние мотивации на поведение человека зависит от множества факторов, во многом индивидуально и 
может меняться под воздействием обрат ной связи со стороны деятельности человека. [1] В деятельности человека 
мотивация оказывает воздействие на такие характеристики деятельности, как: усилия, старания, настойчивость, 
добросовестность нацеленность Одинаковую работу человек способен проделать, затрачивая разные усилия. 
Он может действовать в полную силу, а может и вполсилы. Он может стремиться к работе полегче, а может 
браться за сложную и трудную работу. Все это отражает то, насколько он мотивирован на затрату усилий при 
выполнении своей работы. Человек по-разному старается, реализуя свою роль и назначение в организации. 
Одному безразлично качество его труда, другой хочет делать все как можно лучше, работать с максимальной 
отдачей, не отлынивать от работы, стремится к повышению своей квалификации, совершенствованию своей 
способности работать, взаимодействию с другими сотрудниками. Важной особенностью трудовой деятельности, 
на которую воздействует мотивация, является проявление настойчивости в продолжении и развитии начатого 
дела. Отсутствие настойчивости способно привести к сокращению усилий, выполнению заданий на более низком 
уровне по сравнению с возможностями. Работник порой способен выдвигать отличные идеи и ничего не сделать 
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для их реализации, что означает для организации упущенные возможности. Добросовестность при исполнении 
работы, означающая ответственное осуществление работы, с учетом всех необходимых требований, для многих 
работ является основным условием их успешной реализации. Работник может иметь высокую квалификацию, 
обширные знания, быть созидателем, много трудиться, но при этом относиться к своим обязанностям без-
ответственно, что сводит на нет все положительное в его деятельности. Направленность на результат как 
осо бенность деятельности конкретного человека свидетельствует о том, к чему он стремится, осуществляя 
конкретные действия. Человек способен выполнять свою работу потому, что она приносит ему удовлетворение 
(моральное или материальное), но может делать ее и потому, что стремится помочь своей компании достичь ее 
целей. Для управления очень важно оценивать правильно направленность действий своего работника, но не менее 
важно уметь с помощью мотивирования направлять эти действия на реализацию определенных целей. Понятие 
мотивации как совокупности сил, побуждающих человека осуществлять деятельность с затратой определенных 
усилий, на конкретном уровне усердия и добросовестности, с необходимой степенью настойчивости для 
достижения определенных целей становится очевидным [1, с.21].

Мотив находится “внутри” человека, имеет “персональный” характер, зависит от множества внешних и 
внутренних по отношению к человеку факторов, а также от действия других, возникающих параллельно с ним 
мотивов. Нередко мотивы опре деляют и как первоначально не актуализированную готовность человека к опре-
де ленному поведению. Актуализация мотива означает превращение его в главный импульс психологической 
активности, детерминирующий поведение.

Определим, какие стороны поведения человека раскрываются в понятии мотива. Мотив характеризует, прежде 
всего, волевую сторону поведения, т.е. он неразрывно связан с волей человека. Можно сказать, что мотив – это 
импульс и причина человечес кой активности. Он представляет собой преимущественно осознанное побуждение. 
Несмотря на то, что многие мотивы зарождаются в подсознании, тем не менее, они становятся движущей силой, 
детерминантой поведения, лишь, будучи в большей или меньшей степени осознаны. 

Мотив порождается определенной потребностью, выступающей конечной причи ной человеческих действий. 
Он – феномен психологии, субъективной реальности, т.е. сознания и подсознания. 

Хотя мотив выражает готовность к действию, побуждает к нему, он может, и не перерасти в действие или 
поведение, в этом случае имеет место борьба мотивов, в которой побеждает и актуализируется наиболее сильный 
из них.

Мотивы существуют в системном взаимодействии с другими психологическими яв лениями, образуя сложный 
механизм мотивации. Этот механизм включает в себя потребность, притязания, стимулы, установки, оценки и 
т.д.

В прикладном аспекте мотивация находит свое выражение в стимулировании, кото рое заключается в создании 
условий, возможностей, атмосферы заинтересованнос ти человека в проявлении инициативы и достижении 
определенного качества своей деятельности. 

Данное положение предполагает, что формирование и нормативное определение устойчивых характеристик 
среды функционирования персонала организации (работ ника или группы), адекватных выявленным мотивам 
поведения, позволяет обеспечить его ответную реакцию, соответствующую достижению поставленной цели.

Рассматривая основные научные подходы и направления исследований в области осуществления эффективного 
управления креативностью представителей как отечест венных, так и зарубежных научных школ, целесообразно 
отметить существование мо дели формирования работника креативного типа, ключевой компонент которой предс-
тавлен именно внутренним, «скрытым» потенциалом человека [2, с. 39]. В данном слу чае потенциал работника 
необходимо рассматривать как свойственная человеку тен денцию, которая при воздействии благоприятных 
факторов может достичь своей цели. 

К таким факторам можно отнести целый спектр механизмов воздействия как внут ренних, так и внешних. При 
этом многие из них способны воздействовать на ра ботников извне, а другие лежат в основе функционирования 
каждого предприятия, таким образом, осуществление хозяйственной деятельности субъектами экономических 
сис тем способно повлиять на работника и на уровень использования его креативных спо собностей. Следовательно, 
потенциал работника предприятия можно описать как «возможность» личности [3, c. 357]. 

В свою очередь, креативный потенциал сотрудника представляет собой сложную комплексную структуру, 
состоящую из системы креативных особенностей и задатков, способных проявляться в процессе осуществления 
творческой деятельности работ ника, в том числе и инновационно направленной (создание различных инновацион-
ных продуктов, разработка креативных инженерно-технических решений, принятие креативных управлен-
ческих решений) [4, c.11]. Анализ исследований, связанных с креативностью персонала предприятия, наводит 
на мысль о необходимости осу ществления эффективного управления рассматриваемой категорией. Процесс уп-
равления должен предполагать: разработку концепции управления креативностью пер сонала, разработку модели 
мотивации креативности персонала, методов и инструментария управления. При этом в настоящее время так и 
не была решена стратегическая задача определения фактического уровня креативности персонала и потенциала 
развития рассматриваемой способности человека.

Обобщающей характеристикой проекта, обуславливающей его отличие от органи зации и, следовательно, 
особенности стимулирования проектного персонала, признает ся его однократность (не цикличность проектной 
деятельности), что позволяет сфор мули ровать понятие жизненного цикла проекта, как совокупности после-
довательных фаз и ста дий, включающих, фазу концепции (обоснование проекта), фазу разработки (подготовка 
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кадрового и управленческого обеспечения проекта), фазу реализации (выполнение комплекса проектных работ) и 
завершающую фазу (производственное освоение проекта и его закрытие). Применение терминологии, принятой в 
проект ном менеджменте, не противоречит маркетинговому делению жизненного цикла инновационного проекта. 

Как показывает практика ведущих производителей промышленно развитых стран, важнейшим рычагом 
в обеспечении эффективности инновационного процесса являют ся выплаты новаторам за подачу и реализа-
цию новых идей, премий и дополнитель ных бонусов управляющим за успешное осуществление нововведений, 
специальных титулов и званий с дифференциацией заработной платы [5, с.14].

Несмотря на то что одна из основных тенденций современного инновационного менед жмента – привлечение 
максимально возможного числа работников к участию в инновационном процессе, ключевой фигурой в этом 
процессе несомненно является менеджер.

Формы и методы материального вознаграждения менеджеров зависят от характе ра и результатов решаемых 
ими задач. Материальное вознаграждение менеджеров, работающих в специализированных инновационных 
подразделениях по созданию новых продуктов, выплачивается в соответствии с общими конечными результата-
ми деятельности всего подразделения в форме премий и различных дополнительных выплат. Премиальные 
суммы варьируются в зависимости от статуса менеджера.

Широкое применение на практике получили так называемые отложенные премии, когда за создание новой 
продукции устанавливаются высокие премии для менед жеров, участвовавших в инновационном процессе, но их 
фактическая выплата отклады вает ся на определенный срок, например, на один или два года.

По истечении срока предварительно установленный размер премии корректирует ся на коэффициент от 0 до 
1,4 в зависимости от результатов коммерциализации новшеств в течение установленного периода времени, от 
«поведения» новой продукции на рынке и ее оценки потребителем.

При расчете размера дополнительных выплат по новым продуктам важное значе ние имеет учет мнений и 
рекомендаций их непосредственных потребителей, что являет ся своеобразным обоснованием включения таких 
выплат в премиальные суммы. Этот подход достаточно эффективен не только при определении размера вознаг-
ражде ний для всей совокупности новаторов, но, в частности, для представителей высшего руководства.

Достаточно распространенным вариантом мотивации инновационной активности менеджеров является соз-
дание специальных премиальных фондов. Они формируют ся в зависимости от объема прибыли, получаемой 
самостоятельным подразделением в результате реализации новшества и расходов на его создание. Если ор-
ганизация являет ся составной частью более крупного объединения, общества, корпорации, то премиаль ный 
фонд может формироваться и в зависимости от части прибыли, приходящейся на ее долю в общем объеме 
прибыли. В результате применения данной формы менеджеры получают более крупные совокупные выплаты 
единовременно (например, в течение пяти лет) по сравнению с текущими суммарными премиальными средства-
ми, выплачиваемыми по результатам традиционного стабильного производственного процесса.

Важным фактором мотивации активного участия менеджеров в инновационной дея тельности является из-
менение статуса подразделения в организационной структуре фирмы и соответственно усиление его роли в 
ин новационном развитии последней. Как следствие, корректируются размеры тарифных ставок, должностных 
окладов, пре миальных вознаграждений.

На практике наиболее крупные и успешные в инновационном плане производи тели используют принцип 
прямой взаимосвязи между служебным ростом работни ков и размером заработной платы, с одной стороны, и 
результатами создания и ком мерциализации новых продуктов – с другой.

С изменением статуса подразделения или при переводе менеджера в специа лизированное венчурное под-
раз деление уровень риска и неопределенности в его работе существенно повышается. Поэтому в зарубежной 
практике нередки примеры, когда в новых для конкретного менеджера инновационных структурах гарантирует ся 
работа, по крайней мере соответствующая по статусу и уровню оплаты труда преж ней его должности, в случае 
крупной неудачи подразделения в целом, после которой оно может быть преобразовано или ликвидировано, либо 
неудачи отдельного проекта, к которому был привлечен менеджер.

Способы нематериальной мотивации: 
1.  Мотивирующие совещания, «планерки», «летучки». Это мероприятия по не ма териальной мотивации пер-

сонала. Осведомленность о происходящем, обмен но востями, вовлеченность – ведь сотрудникам всегда 
важно знать, что происходит в компании.

2.  Поздравление со знаменательными датами. Внедрение нематериальной мо ти вации в компании можно 
начать именно с этого. Это может быть окончание ис пытательного срока, год работы в компании, повышение 
в должности или что-то лич ное – юбилей, рождение ребенка и т. д. Само поздравление может быть разным: 
от денеж ной премии до самодельного плаката, но обязательно в присутствии коллег и начальства.

3.  Обучение тоже может стать хорошим методом нематериальной мотивации персонала. Курсы повыше ния 
квалификации, стажировки, семинары и конференции – отправляйте на обучение отличившихся сотрудни ков 
в качестве поощрения. Перспективным работникам, приносящим прибыль компании, нравится учиться.

4.  Право выбора. Давайте возможность сотрудникам принимать участие в решении вопроса о том, где и 
как лучше провести корпоративные мероприятия, а также самим выбирать способы поощрения – оплата 
мобильной связи, оплата проезда, заправка бен зином личного автомобиля – подобные варианты немате-
риальной мотивации сотрудников многочисленны. Лучших сотрудников можно мотивировать правом 
«первого выбора» при планировании отпусков, например.
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5.  Возможность обратной связи. Нужно давать возможность сотрудникам выс казаться – пожелания, ком-
ментарии по организации работы. Это может быть анонимно (корпоративный ящик для «писем», доска со 
стикерами или просто мелками) или открыто – те же «планерки». Этот метод нематериальной мотивации 
сотрудников основан на том, что людям приятно, когда их слышат и слушают. Кстати, за особо интересные 
идеи и предложения можно награждать работников – финансово или чисто символически – так называемая 
практика премирования инициатив.

6.  Оборудуйте места для отдыха. Это, прежде всего, кухня и раздевалка. Практически всем сотрудникам 
важно иметь возможность обедать не за рабочим столом, а в отдельной комнате, чтобы не мешать другим 
и отдохнуть. Этот вид нематериальной мотивации персонала хорошо скажется на рабочем процессе.

7.  Информирование о достижениях и оценках отличившихся работников. Всем приятна заслуженная пох-
вала, в которой в этом случае заключается нематериальная мотивация персонала. Примером такой пох валы 
может служить корпоративная газета (альтернативный современный вариант – интернет-ресурсы, которые 
использует компания для организации внутренних бизнес-процессов). 

8.  Конкурсы и соревнования. Практика многих отечественных и зарубежных ком паний показывает, что 
стоит один раз провести конкурс «Лучший продавец месяца», «Самый вежливый сотрудник» или «Мисс 
Улыбка», как сотрудники сами начинают фонтанировать идеями – такая схема нематериальной мотива ции 
торгового персонала отлично работает и без вашего участия.

9.  Личный или персональный рабочий участок. Это может быть табличка на двери, карточка на столе, 
бэйдж – это инструменты нематериальной мотивации сотрудников. Людям приятно, когда их замечают и 
обращаются по имени.

10. Скидки на услуги или товары компании. Пусть небольшие, но «свое для своих» – это хорошо влияет на 
лояльность персонала.

11. Поощрительные корпоративные мероприятия. Праздничный банкет или выезд на природу, корпоратив-
ный выход на каток или в кино – такие нематериальные фор мы мотивации персонала отлично форми-
руют командный дух. Их легко можно связа ть с полезными совместными мероприятиями – весенний 
«субботник», генеральная убор ка офиса или прилегающей территории. Сюда же можно добавить еще и 
коман дообразующие игры с элементами тренинга [6].

Таким образом, эффективность механизма мотивации персонала инновационной деятельности определяет-
ся построением механизма стимулирования – регламента при нятия решений о применении мер воздействия 
(поощрения или наказания) на персонал, нормативно описывающий 

•  объекты стимулирования, распределенных по элементам операционного про цесса и уровням иерархии 
управления,

•  критерии стимулирования, отражающих результаты и взаимодействия, объек тивно характеризующие 
эффективность деятельности каждого объекта,

•  связи между решениями относительно стимулирования персонала различных уровней 
•  количественные и качественные нормативы стимулирования, привязанные к его объектам, критериям и 

учитывающие мотивационные связи.

Источники:
1. Крячко К. С. Эффективная мотивация персонала // Экономическая наука и практика: материалы ІІ междунар. науч. 

конф. (г. Чита, февраль 2013 г.). – Чита: Издательство Молодой ученый, 2013. – С. 65-71.
2. Типологическая модель мотивации В.И. Герчикова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.delfy.bіz/

whatwedo/methods/tmg/.
3. Гузева Е.М. Развитие креативности персонала в предпринимательских структурах на основе внутриорганизационного 

поведения / Е.М. Гузеева // Креативная экономика. – 2012. – № 10 (34). – С. 27-32. 
4. Инновационный менеджмент: Учебное пособие / Под ред. А.В. Барышевой. – М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и Ко», 2007.
5. Макаренко О.Г. Креативный менеджмент: учеб. пособ. / О.Г. Макаренко, В.Н. Лазарев. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 

154 с. 
6. Read more: http://lpgenerator.ru/blog/2014/12/20/11-sposobov-nematerіalnoj-motіvacіі-sotrudnіkov/#іxzz4AtFAME1z

ИННОВАЦИОННОЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА: 
ПРОБЛЕМЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА



МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
 «БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО: 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ»
 24 МАЯ 2016 ГОДА

58

Беспаева Роза Сансызбаевна, докторант PhD
Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза

Караганда, Республика Казахстан

РОЛЬ БРЕНДИНГА В ФОРМИРОВАНИИ КОНКУРЕНТНОЙ СТРАТЕГИИ                                
В ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА

Сильный бренд страны не только содействует привлечению туристов, ее национальный бизнес и товары 
получают поддержку в конкурентной борьбе. Единственный вариант, чтобы повысить уровень привлекательности 
товаров и услуг является укрепление позитивного туристского имиджа. Для наиболее полного развития данной 
отрасли целесообразно использование инструментов брендинга. Признаками «устойчивого брэнда» являются: 
наличие выраженной лояльности потребителей; малая уязвимость от маркетинговых действий конкурентов и 
кризисов, более высокая прибыль; большая рентабельность и эффективность маркетинговых коммуникаций; 
дополнительные возможности по продвижению марки. Вопросы, связанные с созданием и управле нием брен дов 
и брендинга привлекает внимание теоретиков и практиков в области услуг, особенно в сфере туризма.

На современном туристском рынке есть много особенностей, но самой важной яв ляется его динамика и 
перспективы развития. Соревнование в туристском секторе становится все более и более жестоким и требует, 
чтобы каждая туристская компания все время доказала свое превосходство над ее конкурентами. Сегодня, 
туристские продукты фирмы, чтобы конкурировать с одинаково хорошим и привлекательным продуктом другой 
фирмы, не только в конкретном месте назначения, но и в различных частях мира. Кроме того, это показывает 
негативы глобального финансового, эко номического, и как их последствие – и социальный кризис. Поведе-
нию всей туристской модернизации рынка, нужно новое поведение для туристских предприятий. А именно, 
чтобы не вслепую следовать за динамикой ситуации на рынке, а сформировать своих собственных лояльных 
клиентов. Тенденция должна создать атмосферу доверия сре ди различных пользовательских сегментов, создав 
положительную корпоративную репутацию. Когда бюджеты, ассигнованные для маркетинга, рекламы и 
PR привели к ожидаемым результатам, то логично искать новые возможности воздействия на потребителей. 
Это невозможно без изменения коммуникации – традиционная связь с общественностью становится менее 
эффективной при основной и динамической среде.

Тема брендинга давно уже вышла за рамки маркетинга и рекламы. Сегодня бренды являются не только 
индикаторами потребительских предпочтений различных целевых групп, но и трансляторами культурных и 
социальных кодов. Бренды влияют на жизнь отдельных индивидов, социальных групп, стран, меняя культуру 
целых поколений и обществ. Визуальные коммуникации бренда являются основным каналом передачи идеи и 
ценностей бренда, что делает их наиболее интересными для изучения. 

Целью данной статьи является представить бренд как реальную возможность на вязывания туристским пред-
приятиям с единым видением в сознании потенциальных туристов. Следование зарубежному опыту лиди рующих 
ту ристских фирм и дестинаций в формировании и укреплении конкурентоспособного бренда являет ся возможность 
для Казахстана и казахстанских туристских фирм ввести единое видение в сознании потенциаль ных туристов.

На сегодняшний день ведутся бурные споры, что такое бренд, во-первых, связано с тем, что бренд – это 
сложная ментальная конструкция в сознании потребителей, вклю чает в себя множество факторов. Данное 
понятие находится на стыке целого ряда науч ных областей: маркетинга, юриспруденции, психологии, со-
циологии, культуроло гии. Бренд – это комплекс визуальных, смысловых и ценностных характеристик, не только 
позволяющих отличить товар, но и придающий им дополнительную, общепризнанную социальную и ком-
мерческую ценность [1]. 

Рассмотрим основные классификации факторов потребительского поведения.
Так схема Ф. Котлера, традиционно принятая в маркетинге, выделяет среди факто ров, влияющих на потре-

бителя четыре группы: культурные, социальные, психологические и личностные. 
Джордж Катона предложил новый подход и доказал, что такие факторы, как пси холо ги ческие характеристики 

человека влияют на поведение потребителя не менее, а даже бо лее, чем экономические и социальные детер-
ми нанты. Тогда это было серьезной новацией в науке. Теория Катоны известна как поведенческая экономика 
(бихевиоризм + экономика). 

Автором одной из классификаций является Ж.Ф. Кролару. Исследователь опирает ся на совокупность пот-
ребностей, сокращенно обозначенную SABONE: Securite – безопасность, Affection – привязанность, Bien etre 
– комфорт, Orgueil – гордость, Novel – новизна, Economie – экономия. Безопасность – это спокойствие, которое 
покупатель испытывает посредством использования товара или услуги [2].

В государствах с развитой туристской индустрией (Испания, Франция, Италия, Швейцария, Египет, Греция, 
Турция, Кипр, Индия, Таиланд), где туристский сервис от рабатывался веками государственные учреждения, в 
функции в которых входит уп равление туризмом, создали броские, запоминающиеся товарные знаки и слоганы 
туристской страны, давно ставшие брендами. В некоторых из них годовое количество иностранных туристов 
превышает количество коренного населения, а доход от туризма является важнейшей, если не первой статьей 
национального дохода. 

Созданию и формированию привлекательного для туризма имиджа страны и рек ламе национального продук-
та, вбирающего в себя все многообразие и неповтори мость его туристских возможностей, придается большое 
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значение как в странах, уже завоевавших свое место на международном рынке, так и в странах, появившихся 
на нем относительно недавно. И вот малоизвестная, но вполне достойная страна становится узнаваемой в мире 
благодаря использованию национального туристского бренда. 

Казахстан имеет свою разработанную программу по развитию страны, регионы Казахстана также имеют 
программы социально-экономического развития. Программа социально-экономического развития – это система 
целевых ориентиров социально-эко номического развития территории, планируемых государством эффектив-
ных пу тей и средств достижения указанных ориентиров, включающих некоторый анализ бюд жета и ресурсов 
страны и регионов, также содержащий научно-исследова тельс кие, произ водст венные, социально-экономические, 
организационно-хозяйственные, финан совые меры, увязанные по ресурсам, исполнителям и срокам.

Тенденция развития территориального регулирования состоит в том, что за основу стра тегий развития стра-
ны и регионов должна служить его особенность и отличие от дру гих территорий, с соответствующим науч-
ным обоснованием и практически ми механиз мами реализации, оформленными в виде специального докумен-
та – Программы развития (бренда) страны, региона или фирмы, предусматривающий социально-экономические 
ас пекты. Безусловно, что стратегия развития отдельного региона должна органически вписаться в стратегию 
развития страны и составлять с ней единое целое. 

Нельзя утверждать, что проблемы построения модели развития территорий не рас смат риваются на уровне 
государства. Сегодня появилась необходимость в раз работке собственной экономической идеологии страны, 
регионов и фирм в ус ловиях конкуренции территорий в Центральной Азии и мире. Каждый регион в про цессе 
привлечения инвестиций должен стремиться найти свое уникальное лицо (позиционирование) на фоне других. 
Построение своеобразного, отличительного от других образа территории в глазах партнеров, инвесторов и 
общества – это наиболее приемлемый путь развития в условиях конкурентной борьбы. 

Территория – это «товар» (бренд), который «продается» по законам рынка. 
Одна из первых наиболее значимых побуждающих причин заняться брендингом страны, регионов и фирм 

Казахстана – это поиск инвестиций, в том числе иностранных. Вторая причина – развитие въездного туризма. 
Третья – расширение рынков сбыта оте чественных продукции и т.д. Таким образом, бренд территорий рассмат-
ривается как инструмент экономического роста. 

Страна, имеющее свой бренд, не только привлекает инвесторов и туристов, ее на циональный бизнес и товары 
получают сильную поддержку в конкурентной борьбе. 

Необходимо отметить, что с каждым годом Казахстан становится все более узна вае мым для новых туристов 
из стран, генерирующих основные туристские потоки в респуб лику. Здесь велика роль ежегодной Казахстанской 
международной туристской ярмарки – KITF в Алматы, включенной в календарь мероприятий Всемирной ту-
ристской организации (ЮНВТО), а также ежегодной Международной туристской выставки «Astana Leisure», 
основной задачей которой является привлечение туристского потока в центральные и северные регионы страны 
и формирование имиджа столицы – Астаны, как города III-го тысячелетия. Проведение подобных мероприятий 
вносит весомый вклад в установление партнерских связей между всеми участниками туристского рынка и имеет 
реальные перспективы стать крупнейшим форумом туризма в Центрально-Азиатском регионе [3].

Важно отметить также, что участие в международных туристских выставках является основным мероприятием, 
направленным на формирование и укрепление туристского имиджа Казахстана, продвижение отечественного 
туристского продукта на мировой рынок и увеличение потока иностранных туристов в страну.

Эта необходимость была признана на национальном уровне, о чем свидетель ствуют Международная спе-
циализированная выставка «Астана ЭКСПО-2017», которая пройдет в городе Астана в 2017 году. Предстоящая 
выставка, которая пройдет под лозунгом «Энергия будущего», осветит тему – альтернативные источники энергии. 
Тему предстоящей выставки олицетворяет логотип «EXPO 2017». Выставка пройдет с 10 июня по 10 сентября          
2017 года. Ожидается, что участие в ней примут около 100 стран мира и около 10 международных организаций [4].

Международные выставки активно используются в качестве мощного инструмен та, позволяющего сфор-
мировать благоприятный туристский имидж страны. Всемир ные выставки ЭКСПО, проводимые раз в пять 
лет, являются самыми престижными и авторитетными выставочными площадками. Их посещают миллионы 
туристов, поэ тому каждая страна стремится создать уникальный павильон, способный отра зить ее национальную 
самобытность и продемонстрировать всему миру уровень ее эконо мического и технологического развития. 

Специализированная экономическая литература часто «бренд» и «брендинг» ис пользуются как синонимы, и 
это заслуживает рассмотрения.

1. Теоретическая формулировка места бренда среди маркетинговых коммуникаций в туристском бизнесе.
Система коммуникации туристского предприятия включает различные модели по отдельности или в со четании 

использования рекламы, связей с общественностью, сти мулирования сбыта, спонсорства, продви жения, пропаганды, 
брендинг (создание и ком муникация брендов) и прямой маркетинг [4, p. 95]. В настоящее время сба ланси рованная 
коммуникационная политика является одним из инструментов для повы шения кон курентоспособности туристских 
предприятий. Коммуникационная по литика в области туризма осуществляется на трех уровнях:

-	 на национальном уровне – система для национальной рекламной кампании для презентации казахстан-
ского туризма; 

-	 на отраслевом уровне, такая коммуникационная политика для продвижения рекламы гостиничного и 
ресторанного продукта осуществляется Казахстанской туристской организацией и турагентами, Советом 
по туризму при Министерстве по инвестициям и развитию РК департаментом индустрии туризма, Форумом 
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предпринимателей Казахстана (ФПК), Российским союзом туриндустрии (РСТ), Национальной палатой 
предпринимателей РК (НПП) и других.

-	 на уровне предприятий и индивидуальных туристских объектов. Построение системы маркетинговых ком-
муникаций туристского развития следит за развитием маркетинга себя, как представлено на рисунке 1 [5].

Рисунок 1. Этапы развития маркетинга и коммуникаций

Как видно из рисунка, маркетинг и коммуникации, используемые туристскими биз нес-структурами, разви-
ваются. Средства связи направлены лично к индивидуальному туристу. Исследуются индивидуальные предпочте-
ния, сегмент и психологический про филь туриста. Современный маркетинг – это больше, чем просто разработка 
лучше го продукта, а также формирование наиболее привлекательного по стоимости и перемещению его в целевые 
сегменты потребителя.

Именно с этой целью ряд маркетинговых коммуникаций или так называемого ком муникационного сое ди-
нения. Предприятия туризма управляют сложными систе мами каналов связи. Они имеют отношения со своими 
брокерами, потребителями и различными представителями общественности. Посредники, в свою очередь, имеют 
коммуникационные отношения со своими клиентами, строят отношения или об щаются непосредственно друг с 
другом. В туризме обязательно каждая группа соз дает обратную связь с другими группами, потому что они продают 
специфическую продукцию, которая требует непрерывную и достоверную информацию. 

Туристские предприятия должны осуществлять непрерывную связь с существую щи ми и потенциальными 
клиентами. По этой причине каждая компания начала выс ту пать в качестве источника коммуникации и гене-
рировать различные инструменты для увеличения продаж. Развитие туризма с использованием современных 
методов комму ни кации включает в себя рекламу, публичность, прямой маркетинг (личные продажи) и связи с 
общественностью (PR). Современные методы коммуникации, ис пользуемые в сочетании с другими элементами 
маркетинга, объединены в единую программу содействия.

Реклама является целевой формой коммуникации, распространяемой рекламо да телями в СМИ.
Объявление – вид средств сообщения, информация о туристском продукте или услуге. При личных про-

дажах (прямой маркетинг), данный непосредственный кон такт туристского предприятия с одним или более по-
тенциальными клиентами, чтобы представить туристский продукт или услугу для последующей продажи. Сти-
мулирую щие продажи – короткие меры, разработанные, чтобы поощрить покупки или про дажи туристских 
про дуктов или услуг.

Под связью с общественностью (PR) понимают отношения туристского предприя тия с общественностью, нап-
равленных на создание и поддержание хороших от но ше ний с индустрией туризма, туристами, общественными и 
общественными организа ция ми.

Объявление подходит для того, чтобы привлечь внимание и пробудить интерес среди потенциальных поль-
зователей к туристским товарам и услугам. Техника личной продажи более подходят для пользователей вызы-
вающие определенное желание приобрести ту ристский продукт. Большое влияние на стимулирование сбыта 
яв ляется использование рекламных приемов при поддержке PR и большинства других форм стимулирования. Иден-
тичность туристского развития ассоциирована с констан тами рекламы. Рекламная конс танта – элемент графики 
или текста, который многократ но повторяется с целью вызвать представление о тождестве отдельных: рекламных 
средств или многократным повторением добиться его узнаваемости. Константа – это постоянная неменяющаяся 
величина. Рекламная константа часто служит объединяющим элементом всей акции или сериала рекламных 
средств, особенно объявлений. Их многократное использование способствует утвержде нию имиджа предприятия 
или учреждения, к примеру, при помощи упаковки, цветового реше ния экспозиции на выставках, ярмарках и т.п. 
После этого туристское предприятие стано вит ся брендом. Индивидуальность бренда определяется продуктом, 
обслуживанием, компа нией, государством или индивидуумом (имя, термин, знак, символ, дизайн или комбина-
ция их) и действует определенным способом на мнения и ожидания целевой аудитории: клиенты, сотрудники, 
партнеры, инвесторы, общественные организации и другие.
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2. Защита бренда посредством регистрации товарного знака.
«Бренд» рассматривается как система, которая соединяет продукт с его особен ностями, т.е. в сознании пот-

ребителей. Ее можно рассматривать как концепцию произ водителя (продавца) в отношении своей продукции, 
услуг, потребителей и бренда.

Товарный знак, торговая марка, бренд, логотип – так на сегодняшний день в деловом и коммерческом обороте 
обозначается средство индивидуализации товара или услуги юридических лиц или индивидуальных пред при-
нимателей.

Данный вид нематериального актива призвано отличить индивидуальность и ис клю чительность продукта 
любой компании от другой. Товарный знак не только служит средством привлечения внимания покупателей, 
выполняя, так сказать, эсте тическую функцию, но и экономическую, что является его первостепенной функцией. 
За торговым знаком зачастую скрывается ключевая для потребителя информация о компании, качестве продукта, 
его свойствах и особенностях и даже о месте его происхождения. Торговый знак призван не только, обозначить 
и отличить от других компанию, ее имя и репутацию, но и защитить все вложенные в продукт инвестиции (в 
его разработ ку и создание, рекламу и продвижение на рынке). Таким образом, торговый знак, используемый 
компанией важен для коммуникации, как с другими участниками рынка, так и с потребителями турпродукта или 
услуг.

Из вышеописанного следует, о необходимости и значимости защиты товарного знака. Недобросовестные 
участ ники рынка могут запросто воспользоваться заработан ной усилиями репутацией турпродукта или услуг, его 
узнаваемостью для рекламы и продвижения собственного. Данные действия могут привести к дезинформации 
конечных потребителей (покупателей и клиентов), что, в свою очередь, подрывает доверие к самой компании или 
турпродукту услуге). Используя торговый знак или идентичный с ним, конкуренты способны переманить в свой 
сектор большую долю клиентов. Незакон ное использование товарного знака влечет за собой гражданско-правовую 
(ст. 1032 ГК РК), административную (ст. 145 Кодекса РК «Об административ ных правонарушениях») и уголовную 
ответственность (ст. 199 УК РК). Во избежание таких практик существует специальный механизм правовой защиты 
товарного знака компании. 

Каждый товарный знак регистрируется в отношении определённых товаров и ус луг, распределенных по классам. 
Получает свидетельство (сертификат) на товарный знак. Такое свидетельство удостоверяет приоритет товарного 
знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что «бренд» рассматривается как система, которая связывает 
производителя со своим продуктом в сознании потребителей, при этом бренд подлежит правовой защите.

Рассмотрим объём произведенных работ и услуг на рынке туристских услуг за 2010-2014 гг.

Таблица 1. Объём произведенных работ и услуг на рынке туристских услуг 
за 2010-2014 гг. млн. тенге

2010 2011 2012 2013 2014 Соотноше-ние 
при-роста 
2014 г. к
2010 г., %

Всего 110 383,0 128 760,1 139 388,9 158 100,3 202 119,3 83
в том числе:
Деятельность туроператоров, 
турагентов и прочих 
организаций 21 375,0 18 416,5 27 498,5 33 933,2 23 088,7 8
Услуги по организации 
проживания 59 367,3 63 965,7 65 424,3 65 111,3 83 895,9 41
в том числе:
гостиницы с ресторанами 42 826,5 47 705,3 51 500,5 51 673,4 63 530,6 48
гостиницы без ресторанов 11 756,3 14 578,3 10 794,7 10 907,6 16 735,8 42
предоставление жилья на 
выходные и прочие периоды 
краткосрочного проживания 2 207,4 1 288,9 1 883,9 2 013,8 2 394,7 8
туристские лагеря, парки 
отдыха и развлечений 82,2 113,8 336,4 75,7 120,8 47
другие виды жилья 2 494,9 279,4 908,8 440,8 1 114,0 45
Деятельность по организации 
отдыха и развлечений, 
культуры и спорта 29 640,7 46 377,9 46 466,1 59 055,8 95 134,7 221
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в том числе:
кинотеатры 6 954,4 9 944,9 9 487,9 10 565,6 13 354,9 92
организация конферен-ций и 
торговых выставок 894,9 3 380,6 2 648,5 7 899,4 21 184,4 137
театры 1 509,3 3 704,3 2 540,5 4 071,9 7 241,9 380
концертные организации 3 455,6 5 156,5 4 108,4 5 728,8 7 918,4 130
цирки 333,8 491,1 752,8 585,5 957,8 187

Продолжение таблицы 1
библиотечная деятельность 34,0 395,0 352,7 169,9 202,7 496
музеи 1 575,0 3 353,5 3 441,6 2 982,8 3 085,5 96
деятельность ботанических 
садов и зоопарков 65,9 440,6 287,4 561,6 850,8 1191
природные заповедники, 
охрана дикой природы - - 170,0 314,5 1 466,4 -
парки культуры и отдыха и 
тематических парков 3 023,2 5 960,3 5 368,3 5 840,1 9 501,2 214
прочие виды деятельности 
по организации отдыха и 
развлечений 11 256,4 13 148,0 16 765,1 16 054,9 19 524,8 73
Примечание: [6]

Согласно данным таблицы 1 в 2010 г. объём произведенных работ и услуг от дея тельности по организации 
отдыха и развлечений, культуры и спорта составляло 29 640,7 млн.тенге, в 2014 г. – 95 134,7 млн.тенге, т.е. 
доходы объектов имеют тенденцию к возрастанию, за исключением кинотеатров, музеев. Общие доходы от 
объектов туристской отрасли возросли с 2010 г. по 2014 г. на 83% (Рисунок 1).

Рассмотрим общий объём в динамике за 2010-2014 гг. 

Рисунок 1. Объём произведенных работ и услуг на рынке туристских услуг
за 2010-2014 гг., млн. тенге [6]

Широкий ассортимент брендов и политики неприсоединения с обязательным за регистрированным товар-
ным знаком позволяют разрабатывать и развивать конкрет ный туристский продукт или услугу в стране, регионе, 
туристском предприятии.
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Следовательно, бренд в сфере туризма – развитая индивидуальность, что иден тифицирует продукт, услугу, 
компанию, юридическое или физическое лицо, госу дарство (название, термин, знак, символ, дизайн или их 
комбинация) и действовать определенным образом на сознания и ожидания основной целевой аудитории: пот-
ребителей, сотрудников, партнеров, инвесторов, общественных организаций и другие.

3. Бренд – это возможность для туристской отрасли.
Согласно законам брендинга, сильный бренд ориентирован на обеспечение конк ретной деятельности и 

туристских продуктов или услуг, который будут воспринимать ся как ведущее предприятие в месте назначения. 
Если развивать и укреплять дан ную марку перед своими конкурентами, он становится сильным и сосредоточен-
ным на рынке – он становится лидером.

В исследовании, опубликованном в «The McKinsey Quarterly» [7], указывают, что «экономический успех го-
сударства в глобальной конкурентоспособной борьбе имеет значение, как потребители воспринимают имидж. В 
мировом рынке туризма не только конкурируют туристские предприятия, но и государства. Решение туристов, чтобы 
выбрать то или иное место назначения для отдыха, либо для проведения праздни ков, влияют факторы, связанные не 
только с туристскими ресурсами, но и политической, экономической и социальной стабильнос тью государства. 

Брендинг содействует определению и реконструкции национальной идентичности, поскольку идентичность 
также находиться в состоянии изменений в транзитный период. Государства и их народы перманентно на-
ходятся в состоянии поиска ответов на вопросы идентичности: «кто мы?» и «как мы хотим, чтобы наша страна 
воспринималась другими?». Создание подобной идентичности как «Европейское соответствие» имело решающее 
значение для большинства восточноевропейских государств с целью вс тупления в ЕС, а идеология «европейства» 
стала центральной темой для стран кан дидатов в члены ЕС [8].

Европейская комиссия от Европейского комитета и других высших органов отме тили, что [9]: «Европейская 
индустрия туризма, в 2014 году насчитывает около 1,8 млн. предприятий, в основном МСБ, на которых работают 
около 5,2% активного на селения (около 9,7 млн. рабочих мест, где большая доля составляют молодые люди), что 
касается туроператоров и турагентов (гостиницы, рестораны, туристские агентства, чартерные авиакомпании, 
автобусы, аренда автомобилей, круизные суда и т.д.), которые предоставляют товары и туруслуги непосредственно 
для посетителей составляет более 5% от ВВП ЕС, и эта цифра постоянно растет. В данном контексте, туризм 
– третья по важности социально-экономическая деятельность в ЕС в розничных и строительных секторах (в 
частности, дилерских и в строительстве, транспортные услуги для предприятий (воздушный, железнодорожный, 
морской, автобус, автомобиль и т.д.) и культурного сектора (индустрия развлечений).

Принимая во внимание соответствующие сектора, его вклад в ВВП является еще более значительным, 
поскольку считается, что она составляет более 10% ВВП ЕС и обеспечивает 12% всех рабочих мест. В связи с этим 
за последние десять лет увели чение числа рабочих мест в секторе туризма почти всегда был более выраженным, 
чем в остальной части экономики».

Как видно из приведенных выше утверждений, туризм является экономической дея тельностью, которая 
порождает рост и создание рабочих мест ЕС, одновременно спо собствуя развитию и экономической и социаль-
ной интеграции, особенно в сельских и горных районах, прибрежных районов и островов, отдаленных и очень 
отдаленных районах или тех, кто в процессе конвергенции.

Министром РК по инвестициям и развитию А.Исекешевым в ходе Общенациональ ного телемоста «Новая 
ин дустриализация: вторая пятилетка индустриализация и эко номический рост», отмечено, что был предпринят 
новый комплекс мер с уклоном на продвижение казахстанских брендов, что для казахстанских товаров сейчас 
отк рываются новые рынки в России, Индии, Иране, странах Ближнего Востока. Это пов лечет иностранные 
инвестиции, с учетом глобальных экономических трендов».

Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» и холдингом «Байтерек» по методике Всемирного банка 
было проведено исследование, рассмотрено произ водство товаров во всех отраслях. По результатам определен 
ограниченный перечень товаров (152 наименования), в первую очередь для организации производства, това ры 
разделены на две группы. В первую группу вошли те наименования, для кото рых потребуется капиталоёмкий 
проект с привлечением транснациональных компа ний, предусматривающий создание новой отрасли. Во второй 
– товары, производство которых может быть освоено действующими предприятиями при условии участия их в 
программах поддержки МСБ [10].

В Стратегии 2050 «План нации – 100 шагов по реализации пяти институциональ ных реформ Президента» 
уделено внимание разработке и реализации масштабного проекта Ассамблеи народа Казахстана «Большая страна 
– большая семья», который укрепит казахстанскую идентичность и создаст условия для формирования целостной 
гражданской общности. Вся эта работа будет увязана с реализацией Концепции развития туристской отрасли 
РК до 2020 года (с учетом развития внутреннего туриз ма) и с созданием региональных культурно-туристских 
кластеров: «Астана – сердце Евразии», «Алматы – свободная культурная зона Казахстана», «Единство природы и 
кочевой культуры», «Жемчужина Алтая», «Возрождение Великого шелкового пути», «Каспийские ворота» [11]. 

Ценность бренда – экономический эффект, что приносит выгоду стране. Выгоды для потребителей от 
приобретения товаров и услуг к бренду могут быть реальными или иллюзорными, рациональными или эмо-
циональными. Данный термин, используемый в маркетинге для описания выгоды, получаемой компанией, от 
обладания силь ным брендом. Компании могут создавать ценность бренда, делая товар более за по минающимся, 
легко узнаваемым и превосходящим конкурентов в качестве и на дёжности. Массовые маркетинговые компании 
также могут способствовать созданию дополнительной ценности [12].
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В связи с чем, Казахстану сегодня жизненно важно разработать страновой бренд, а также бренды каждого 
региона и фирм, как зонтично составляющие главного бренда страны, и стратегия бренда должна строиться на 
особенностях страны.

Система требований к бренду Казахстана: 
-	 бренд Казахстан должен выделяться на фоне окружающих стран, особенно Центрально-Азиатского 

региона;
-	 бренд должен соответствовать национальным и культурным ценностям, а также географическим осо-

бенностям страны;
-	 образ бренда Казахстана должна быть применима к отраслевым продуктам и услугам в качестве 

продвиженческого катализатора при выходе на внешние и внутренние рынки. 
В целом вмешательство правительства в области туризма является создание рамок и условий для развития 

и продвижения туризма как деятельности. Признанный факт, что лучшая политика создается не посредством 
ограничительных мер, таких как введе ние новых налогов или повышение налогов, а стимулы – льготные кредиты, 
упроще ние визового режима, строительство соответствующей инфраструктуры. К сожалению, в туризме, до сих 
пор никаких конкретных мер, связанных с кредитом на льготных условиях, что касается инфраструктуры, то она 
еще желает лучшего. 

Эволюция теории маркетинга ставит бренд в качестве основного конкурентного преимущества для пред-
приятий в XXI веке, а не функциональные характеристики продукта и его дифференциации, ценообразования и 
политики распределения. В этом контексте, маркетинг развивает такое направление, как «брендинг» – процесс 
комплексного управления брендом, продукта и компании с целью создания поло жительных долгосрочных 
отношений с потребителями.

Для развития эффективного туристского бренда важно определить его характерис тики [13]:
-	 сущность бренда (Brand Essence);
-	 функциональные и эмоциональные ассоциации, которые порождают туристов и туристских посредников 

(Brand Attributes);
-	 название знака (торговое название);
-	 визуальный образ бренда, сформированный рекламой в сознании туристов (Brand Image);
-	 степень узнаваемости бренда среди потребителей и посредников, сила бренда (Brand Power);
-	 набор атрибутов бренда, характеризует его индивидуальность (Brand Identity);
-	 оценка, показатели для оценки стоимости бренда (Brand Value);
-	 темпы роста бренда (Brand development Index);
-	 степень популярности бренда среди целевой аудитории и ее конкретных целевых сегментов.
В заключение, исходя из данных характеристик, можно выделить, что не каждый товарный знак может стать 

брендом. Товарная марка и товарный знак должны за воевать доверие среди туристов и посредников. Является 
ли для одного турпродукта или услуги, туристского предприятия или назначения (Казахстан), как символ, ло-
готип зависит от их способности производить уникальные ассоциации у потребителя как рациональные, так и 
эмоциональные.

Деятельность, связанная с созданием бренда туристского места назначения (нап ример, гостиницы) от ту-
ристского развития, включают следующие этапы:

-	 позиционирование продукта гостиничного рынка, т. е. поиск и нахождение продуктов на рынке;
-	 формирование стратегии бренда гостиницы;
-	 разработка содержания, идея бренда;
-	 анализ бренда, поиск и формирование наименования гостиницы;
-	 предварительное тестирование бренда на рынке.
Брендинг – это политика бренда туристского развития, или управление образов посредством использования 

комплексных стратегий и технологий маркетинга и ме неджмента. Брендинг – деятельность, которая стремится 
создавать долгосрочное пред почтение туристского продукта или объекта, основанного на совместном воздейст-
вии сильного бренда до потребителей путем смешения коммуникационных связей. С помощью стимулирования 
сбыта и других рекламных материалов направлены на создание имиджа бренда, образ с которым потребитель 
давно уже знаком, который отличает данную туристскую продукцию среди конкурентов [14].

Брендинг индустрии туризма должен координироваться национальным туристским агентством в рамках единой 
стратегии государственного брендинга, в кооперации с туристскими ассоциациями. Ф.Котлер обуславливает, что 
«успех брендинга сферы туризма основан на сегментации рынка, государство должно найти свою специфичес-
кую нишу и характерную особенность территориального образования, а также обя зательно определиться с тем, 
что оно собирается продвигать и на какую аудиторию акцентировать внимание» [8]. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что брендинг туризма может явить ся тем рычагом, средством 
для достижения цели, который дает уникальную возмож ность сделать из туристов лояльных потребителей 
товаров и услуг.

Брендинг, возможно, самое мощное из доступных маркетинговых видов оружия. Рынок международного 
туризма представляет арену жесткой конкурентной борьбы, развернувшейся между различными странами, для 
многих из которых туризм – важ ная статья национального экспорта. Любое государство, выходящее на этот 
рынок, вступает в сложную систему конкурентных отношений с другими государствами и целыми мировыми 
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регионами. От того, насколько правильно и эффективно построена и реализована туристская политика, зависит 
роль и место конкурентного государства на мировом туристском рынке. Туристская политика направлена, 
прежде всего, на продвижение национального туристского продукта, под которым следует понимать результат 
деятельности государства по привлечению туристов и формированию имиджа страны. 

Грамотное проведение маркетинговой деятельности на уровне государства не только способствует прив-
лечению туристов, но и помогает местным туристским пред приятиям, обслуживающих туристов. 
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1. ВВЕДЕНИЕ

Явление социального предпринимательство сегодня развивается весьма активно. Появляется всё больше 
практических примеров, различные виды поддержки, организации, целиком посвящённые социальному пред-
принимательству, школы со циаль ных предпринимателей и так далее. Однако, несмотря на большую прак-
тичес кую распространённость, теория по социальному предпринимательству не является до конца сфор-
мированной. 

Среди исследователей отсутствует единое общепринятое определение социального предпринимательства, 
которое чётко бы обозначало границы данного термина. В связи с этим, различные исследователи, а также 
практики употребляют термин «социаль ное предпринимательство» в совершенно разных значениях. Одни вос-
принимают его как корпоративную социальную ответственность корпораций [1, 2], другие отно сят к социаль-
ному предпринимательству альтернативные стратегии финансирова ния и управленческие схемы [3, 4], третьи 
считают его катализатором социаль ных трансформаций [5, 6, 7, 8]. С появлением такой новой концепции как 
социальное партнёрство [9], оно также может быть принято за социальное предпринимательство.

Такое положение вещей приводит к определённым трудностям, в частности, свя занным с поддержкой со-
циального предпринимательства. Важность данного явле ния признана на многих уровнях – от потребительского 
до государственного. Имен но поэтому сегодня государство оказывает социальным предпринимателям различ-
ные виды поддержки, постоянно проводятся форумы и конференции, посвящённые со циальному предпринима-
тельству, с участием высокопоставленных лиц.

Однако на сегодняшний день такая поддержка направлена на организации социаль ного обслуживания насе-
ления в целом, а не конкретно на социальных предпринима телей. Кроме того, нередки случаи, когда коммер-
ческие предприниматели пользуют ся статусом социального предпринимательства для финансирования своих 
предприя тий. Причиной этого является отсутствие чёткого закреплённого законом определе ния социального 
предпринимательства. 

Под социальным предпринимательством автор статьи понимает следующее: со циальное предпринимательство 
– это устойчивая деятельность, результаты которой могут быть масштабируемы, осуществляемая организация-
ми или индивидами в рам ках той или иной организационно-правовой формы, предполагающая использо вание 
новаторского подхода, связанная с риском, непосредственно направленная на создание социальной ценности 
[10].

2. РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 

Отдельного закона о социальном предпринимательстве в Российской Федерации не существует, однако 
за конодательное определение термина «социальное предпри нимательство» сформулировано в приказе Ми-
нистерства экономического развития РФ от 24 апреля 2013 г. N 220 «Об организации проведения конкурсного 
отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2013 году предоставляются субсидии из фе-
дерального бюджета на государственную поддержку малого и сред него предпринимательства субъектами 
Российской Федерации» [11]:

-  социальное предпринимательство «является социально ответственной деятель ностью субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, направленной на решение социальных проблем, в том числе обес-
печивающих выполнение следую щих условий:

а) обеспечение занятости инвалидов, матерей, имеющих детей в возрасте до 3 лет, выпускников детских 
домов, а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 лет, предшествующих дате проведе ния 
конкурсного отбора, лиц, при ус ловии, что среднесписочная численность указанных категорий граждан среди их 
работников составляет не менее 50%; а доля в фонде оплаты труда – не менее 25%;

б) предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах деятельности:
-  содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая содействие самозанятости;
-  социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физической куль туры и массового спорта, 

проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях;
-  оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологичес ких, техногенных или иных 

катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;
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-  производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также тех-
нических средств, включая автомототранспорт, материалы, которые могут быть использованы исклю-
чительно для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов;

-  обеспечение культурно-просветительской деятельности (театры, школы-студии, музыкальные учреж-
дения, творческие мастерские);

-  предоставление образовательных услуг группам граждан, имеющим ограничен ный доступ к обра-
зовательным услугам;

-  содействие вовлечению в социально – активную деятельность социально незащи щенных групп граждан 
(инвалиды, сироты, выпускники детских домов, пожилые люди, люди, страдающие наркоманией и алко-
голизмом);

-  профилактика социально опасных форм поведения граждан;
-  выпуск периодических печатных изданий, а также книжной продукции, связанной с образованием, наукой 

и культурой».
Данное определение является скорее списком критериев, позволяющим предпри нимателям определить, могут 

ли они претендовать на получение государственной поддержки своего бизнеса, чем полноценным определе-
нием, позволяющим уста новить границы термина. Согласно данному определению, социальным предпри-
нимательством может быть названа любая организация, осуществляющая социальные услуги или действую щая 
в социальной сфере.

С одной стороны, столь широкое определение обусловлено тем, что позволяет получить поддержку большому 
количеству социальных организаций. Социальные услуги являются крайне актуальным в нашей стране, они 
приносят пользу многим социальным группам. Поэтому чем больше социальных предприятий получит госу-
дарственную поддержку, тем большее количество людей получит необходимые им социальные услуги.

Однако такое положение вещей приводит к возникновению ряда проблем. Во-пер вых, при использовании 
такого определения для проведения официальных статис тичес ких исследований, под категорию социальное 
предпринимательство попадут органи зации, в чистом виде таковыми не являющиеся. Соответственно, выводы, 
получен ные в ходе таких исследований, не будут являться валидным и не смогут в чистом виде быть использо-
ваны для проведения исследований.

Во-вторых, социальное предпринимательство представляет собой особое явление. Предприятия социаль-
ного предпринимательства приносят как социальный, так и экономический эффект, способствуя тем самым 
экономическому росту и социальному развитию одновременно. Экономический эффект возникает благодаря 
тому, что социальное предпринимательство – это, прежде всего, предпринимательство. Мно жество исследова-
ний показывают, что предпринимательство оказывает положитель ное влияние на экономический рост, создаёт 
множество рабочих мест [12], является катализатором инноваций и конкуренции в обществе [13, 14].

Социальный эффект достигается за счёт решения, либо смягчения социальных проб лем. При этом, социаль ные 
предприниматели, в отличие от других социальных организаций, не являются дотационными – они не требуют 
поддержания постоянного потока внешнего финансирования для поддержания своей деятельности, предприя тия 
социального предпринимательства находятся на самоокупаемости и обеспечи вают сами себя.

Деятельность социального предпринимательства в его истинно значении, прино сит гораздо больший эффект, 
чем деятельность простого социального предприятия. Социальное предпринимательство реализует концепцию 
устойчивого развития, а также связанную с ним концепцию тройной нижней грани, что особенно актуально в 
условиях современной экономической реальности. Поэтому государству выгоднее направлять ресурсы на разви-
тие именно таких инициатив. Для этих целей, в законе необходимо разделить социальное предпринимательство 
и прочие социальные организации.

3. РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЗА РУБЕЖОМ

За рубежом законодательство по вопросу социального предпринимательства раз вито значительно лучше, 
чем в Российской Федерации. Согласно исследованию, про ведённому Европейской Комиссией, в 20 из 29 рас-
сматриваемых стран принято официальное (либо не официальное, что широко используемое) определение со-
циального предпринимательства [15]. 

Кроме того, созданы специальные организационно-правовые формы, которые наилучшим образом отвечают 
целям социального предпринимательства, а именно, позволяют им привлекать инвестиции, распределять при-
быль, при этом, позволяя демонстрировать обществу свою социальную миссию. При этом, такие организа ционно-
правовые формы подразумевают определённый контроль со стороны государства.

В Соединенных Штатах Америки существуют две таких организационно-право вых формы: благотворитель-
ная корпорация (Benefit Corporation) и низкодоходная организация с ограниченной ответственностью (Low Profit 
Limited Liability Company или L3C).

Благотворительная корпорация – это организационно-правовая форма, действую щая на данный момент 
в 27-ми штатах и округе Колумбия, согласно которой организация: 1) действует согласно цели оказания по-
ложительного влияния на общество и окружаю щую среду; 2) обязана учитывать влияние своих решений не 
только на инвесторов, но также на работников, общество и окружающую среду; 3) обязана публиковать в откры-
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том доступе (за исключением штата Делавэр) ежегодный отчет, который даёт оценку её общим социальным и 
экологическим показателям по стандартам, разработан ным сторонней организацией [16].

Существует также такая форма как сертифицированные благотворительные кор порации (Certified B Corpo-
ration или B Corp). Они не являются организационно-право вой формой в чистом виде и могут быть различными 
коммерческими образования ми, в том числе могут существовать в тех штатах, где не принята организационно-
право вая форма благотворительная корпорация. Для того, чтобы стать сертифицирован ной благотворительной 
корпорацией, организация должна пройти сертификацию в частной организации «Би-Лэб» (B Lab) с исполь-
зованием специальной системы оцен ки (B Impact Assessment или BIA). Для прохождения сертификации орга-
низация должна набрать минимум 80 баллов из 200 [17].

Низкодоходная организация с ограниченной ответственность – это гибридная форма коммерческой и неком-
мерческой организации. Данные организации долж ны иметь благотворительную цель в качестве основной, а 
извлечение прибыли яв ляется вторичной целью. Благодаря своей приоритетной некоммерческой цели, низ-
кодоходные организации с ограниченной ответственностью имеют возможность прив лекать благотворительные 
инвестиции даже от тех компаний, которые обязаны де лать благотворительные инвестиции для поддержа ния 
своего льготного налогового статуса. Однако, в отличие от некоммерческих организаций, они имеют возмож-
ность распределять прибыль по своему усмотрению [18].

В Великобритании также существует специальная организационно-правовая форма для социального пред-
принимательства – компании с общественным инте ресом (Community Interest Company). Не любая организация 
может выбрать такую организационно-правовую форму, обязательным критерием является создание об щест-
венной ценности. Существует специальный орган – регулятор компаний с об щественным интересом (The 
Regulator of Community Interest Companies). Этот орган определяет, может ли организация стать или продол жать 
деятельность как компания с общественным интересом.

Данная организационно-правовая форма подразумевает несколько ограничений. Во-первых, все активы 
организации должны направляться на благо общества, то есть если организация будет признана банкротом или 
продана, все её активы будут либо переданы другой благотворительной или общественной организации, либо 
нап равленны на общественную пользу каким-либо другим способом. Во-вторых, для компаний с общественным 
интересом установлен порог дивидендов, которые они имеют право распределять – не более 35% от прибыли. 
Это означает, что как минимум 65% прибыли должно быть реинвестировано в развитие организации. Также, 
компании с общественным интересом должны публиковать отчет о своей социаль ной дея тельности – это может 
быть, как отдельный отчет, так и несколько страниц обще го ежегодного отчета [19]. 

В Бельгии и в Италии существует организационно-правовая форма компании с социальной целью (Social 
Purpose Companies). Это также коммерческие организации, которые должны соблюдать девять условий: 1) 
владельцы не должны преследовать материальные интересы, или, по крайней мере, получать лишь ограниченную 
выгоду; 2) чётко определённая социальная цель; 3) определение политики распределения прибыли согласно 
социальной цели; 4) никто не может иметь более 10% голосов; 5) если организация выплачивает денежное 
вознаграждение своим участникам, выгода не может превышать установленной процентной ставки; 6) ежегодно 
должен быть представлен специальный отчет, поясняющий, как достигаются социальные цели; 7) способы для 
работников стать партнером; 8) способы для бывшего работника не оставаться партнером; 9) в случае ликвидации, 
полученная прибыль идёт на обес печение цели, аналогичной цели для которой была создана организация [20].

В Канаде такая организационно-правовая форма называется компании со вкла дом в общество (Community 
Contribution Companies). Для того, чтобы использовать такую организационно-правовую форму, организация 
должна иметь социальную цель. Все активы организации должны быть направлены на благо общество, перевод 
акти вов кому-либо запрещён. В качестве дивидендов может быть выплачено не более 40% прибыли организации. 
Ежегодно организация должна публиковать подробный отчёт о проделанной работе и распределённой прибыли 
[21].

Рассматривая указанные организационно-правовые формы, можно сделать вывод, что все они имеют общие 
черты. Они были созданы для того, что компания имела возможность продемонстрировать обществу и инвесторам 
свою социальную цель, привлечь благотворительные инвестиции и государственные гранты, имея при этом 
возможность распределять полученную прибыль. Отметим также, что ни одна из этих организационно-правовых 
форм не обладает налоговыми льготами, как другие некоммерческие организации.

4. ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ

Важность развития социального предпринимательства сегодня признана на всех уровнях – от потребитель-
ского до государственного. В связи с этим появляется всё больше видов поддержки социального предпринима-
тельства. Сегодня социальным предпринимателям доступны следующие виды поддержки:

1. Государственная поддержка
2. Поддержка некоммерческих организаций и фондов
Государственная поддержка. Анализ видов поддержки социального предпри нимательства в различных 

регионах Российской Федерации показал, что абсолют но во всех регионах существуют программы поддержки 
малого и среднего пред при нимательства, которыми могут воспользоваться, в том числе, и социальные пред при-



69

МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: РОССИЙСКИЙ И 
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

ниматели. Как правило, это консультативная поддержка, предоставление суб сидий, помощь в аренде, реже – гранты 
и конкурсы. Эти программы реализуются ад ми нистрацией области, министерством экономики, министерством 
труда, а также центрами поддержки предпринимательства в регионах. Недостатком такого вида поддержки для 
социальных предпринимателей является то, что претендовать на получение помощи они вынуждены на равных 
условиях с другими, в том числе коммерческими, организациями. 

В некоторых регионах (например, Белогородская область, Кабардино-Балкарская республика) указываются 
приоритетные получатели государственной поддержки, а именно субсидий, грантов и другой финансовой помощи. 
Как правило, такими по лучателями становятся организации, занимающиеся предоставлением социальных услуг. 
Социальные предприниматели могут претендовать на получение такой поддерж ки, однако не все из них попадают 
в эту категорию. Как правило, под социальны ми услугами понимается социальное обслуживание населения – 
к примеру, уход за пожилыми людьми и людьми с ограниченными возможностями, предоставление рабочих 
мест социально изолированным группам населения и так далее. Напри мер, социальный предприниматель, 
занимающийся производством экологически чистых строительных материалов по инновационной технологии, 
скорее всего не будет классифицирован как реализующий социальные услуги. 

Определённые регионы (например, республика Калмыкия, Ростовская область, Пермский край) идут дальше 
и указывают конкретные сферы деятельности, имеющие для них наибольшее значение. Предприниматели, рабо-
тающие в данных сферах, имеют преимущества в получении субсидий и другой финансовой помощи.

Многие регионы указывают в приоритете на получение финансовой помощи имен но социальное предпри-
нимательство. К таким регионам относятся, например, Хабаровский край, Магаданская область, республика Тыва, 
республика Башкортостан, респуб лика Северная Осетия-Алания и другие. Однако даже при такой формулиров-
ке далеко не все социальные предприниматели могут воспользоваться этим преимуществом, посколь ку при 
классификации социального предпринимательства берётся его законодательное определение.

Поддержка некоммерческих фондов и организаций. В связи с тем, что далеко не все социальные предприни-
матели могут претендовать на получение бюджетной под держки, появляется всё больше некоммерческих 
организаций, оказывающих под держ ку социальным предпринимателям. Такие организации предоставляют раз-
личные виды поддержки – прежде всего, это консультативная помощь, кроме того на конкурсной основе вы-
деляются гранты, предоставляются льготные займы, проводится вручение различных премий. 

Некоммерческие организации, как правило, устанавливают собственное опреде ление социального предпри-
нимательства и чёткие критерии, согласно которым ор га низация определяет, сможет ли она претендовать на 
получение того или иного вида поддержки. В одной только Москве действует 14 различных образований, осу-
ществляющих различные виды поддержки. Самые известные из них – это фонд ре гиональных социальных 
программ «Наше будущее» [22], Агентство стратегических инициатив [23], Общероссийская общественная 
организация малого и среднего предпринимательства Опора России [24].

Происходит развитие центров консультаций в регионах, центров инноваций со циаль ной сферы, школ со-
циального предпринимательства. Благодаря поддержке не коммерческих организаций, сегодня школы социаль-
ного предпринимательства действуют во многих регионах России, например, Омск, Екатеринбург, Алтайский 
край, Нижневартовск и так далее. К сотрудничеству привлекаются многие крупные ком мерческие организации, 
например, «Русал», «Юнилевер», «Лукойл» и другие.

При поддержке правительства и некоммерческих организаций на постоянной ос нове проводятся форумы 
социального предпринимательства с лекциями, презен тациями, круглыми столами и деловыми встречами. К 
при меру, пятый Омский форум социального предпринимательства, прошедший в ноябре 2015-го года, собрал 
участников не только из Омска и Омской области, но также представителей Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, 
республик Татарстан, Алтай, Хакасия, а также представителей из Италии, Индии, Японии и других регионов 
мира. Такие формы являются площад ками для встреч социальных предпринимателей с потенциальными инвесто-
рами, для общения друг с другом и обмена опытом, а также для встреч с представителями  власти.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Социальное предпринимательство в его истинном значении является реализа цией концепции устойчивого 
развития, суть которой заключается в том, что организа ция приносит и экономический, и социальный эффект 
одновременно. В условиях сов ременной экономической реальности это является особенно важным, именно 
поэ тому развитие социального предпринимательства приобретает всё большее значение, что признано на госу-
дарственном уровне.

Поддержка социального предпринимательства является катализатором его раз вития. Сегодня существуют 
различные виды поддержки, реализуемые как государст вом и органами местного самоуправления, так и не-
коммерческими организациями, и фондами. Однако, эта поддержка не даёт желаемых результатов, ввиду от-
сутствия чёткого законодательного определения социального предпринимательства с чёткими критериями, 
отличающими его от других предприятий, оказывающих социальные услуги. 

Эффект от таких организаций весьма ограничен, поскольку они, как правило, су ществуют на бюджетные 
средства и не являются предпринимательскими организа циями. Социальное же предпринимательство даёт нам-
ного больший положитель ный экономический и социальный эффекты. Именно поэтому очень важно сформи-
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ровать чёткое определение социального предпринимательства на законодательном уров не, на котором будет 
основываться его поддержка. Только после этого федераль ная поддержка социального предпринимательства 
смо жет принести ощутимые резуль таты.
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ БІЛІМІН 
ЖҮЙЕЛІ ЖАҢҒЫРТУДАҒЫ БІЛІМ САЯСАТЫНЫҢ РӨЛІ 

Қазақстан Республикасының дамып өркендеуінің аса күрделі де сәтті шақтары Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 
2007 жылы жарық көрген «Қазақстан жолы» еңбегінде жан-жақты қамтылып, аса тартымды баяндалған. Елбасы 
осы еңбегінде француздың белгілі жазушысы Антуан де Сент-Экзюперидің: «Үйдің мән-жайын білгісі келіп 
бұзған адам, оның қабырғасын қалаған кірпіштерін, төбесін жапқан қыш тақталарын ғана көреді, ал бірақ 
солардың талай уақыт бойы басқа пана, жанға сая болған рахатын көре алмай ды. Егер осының барлығын біртұтас 
етіп біріктірген сәулетшінің ойлаған ойы бір сәтте ғайып болса, жаңағы жалаң кірпіш пен қыш тақталардан 
қандай тағылым болмақ? Тас екеш тастың өзі де адамның жүрегі мен жан жылуын керек етпей ме?» [1;Б.3] 
деген сөзін мысалға келтіре отырып, жас Қазақстан Республикасының буыны қатайып, жетіліп кетуі үшін ел 
тәуелсіздігі жылдарының өн бойында атқарылған іргелі де келелі жұмыстардың орасан мол болғандығын және 
олардың барлығын бір кітаптың көлемінде бір адам ның толықтай қамтып, баяндап шығуы мүмкін емес екенін 
сыпайыгершілікпен ескер теді. Сол жылдарда қол жеткізген жетістіктерімізге және олардың күллі қазақстан дық 
қоғамға жасаған рухани-психологиялық, әлеуметтік-экономикалық әсер-ықпалына объективті баға береді. 

Елбасы осы еңбегінде еліміздегі бейбітшілік пен тыныштықтың, этникалық және діни өзара түсіністіктің 
сақталуы көп жағдайда қазақстандық жолдың дұрыс болғандығын айқындайды деп атап көрсете отырып, өзінің 
осы кітабының жазылуының түпкі мақ сат-мүддесі туралы былай дейді: «Менің кітабым, бұрынғы жылдардағы 
оқиғаларды сипаттай отыра, өткенге емес, келер болашаққа меңзейді. Мен мұның Қазақстан ның болашақ 
көшбасшылары үшін ақылшы кітапқа айналатынына сенемін. Еліміздің болашақ көшбасшылары – бүгінгі 
студенттер мен мектеп оқушылары «Қазақстанның іргетасына қаланатын әрбір кірпішін» білуге тиіс» [1;Б.5]. 

Расында да Елбасының осы еңбегін зерделей оқыған Қазақстанның қазіргі жаста ры да, келер ұрпағы да өз 
елінің тәуелсіздікке қол жеткізіп, дербес мемлекет болып қалыптасу кезеңінің алғашқы жылдарындағы сан алуан 
маңызды оқиғалар туралы мол мәлімет алып, өздерінің рухани әлемін кеңейтетіні анық. Ел тәуелсіздігінің ал-
ғашқы жылдарынан бастап күні бүгінге дейін болған ірі оқиғалар мен атқарылған ау қымды істердің талайы ел 
басынан өткен күрделі де маңызды, қиын да қызықты өмі ріміздің жарқын беттері ретінде осы еңбекте тама-
ша баяндалған. Солардың басым көп шілігінің, әсіресе, әлемдік демократия мен озық технологияның, саяси 
саналылық пен еркін нарықтық экономиканының дәнегінің Қазақстан топырағына себіліп, өр кен жаюы, яғни 
ел тұрмыс-тіршілігінің оңалуы мен жақсаруына тікелей септігі тиген қоғамдық-әлеуметтік, саяси-экономикалық 
құрылымдардың жаңарып құрылуы және олардың табысты жүргізіліп тұрақтауы – Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 
арқасында бол ғаны да ақиқат және бұны барша жұрт қазіргі кезде мойындап та отыр. Сондай табыс ты жүргізіліп 
келе жатқан реформалардың қатарына еліміздің білім саясаты мен білім беру жүйесіне оң өзгерістер әкелген 
Елбасының инновациялық бастамаларын да батыл жатқыза аларымыз анық. Пайымдап, зерделеуге негіз болып 
отырған Елбасының осы еңбегіндегі ел тәуелсіздігі жылдарында халық шаруашылығын ілгерілету үшін жасалған 
стратегиялық бағдарламалар және олардың ойға алғандай жүзеге асырылып, нәти желі болғандығы туралы нақты 
мәліметтер сол жылдарда Қазақстан қауымының бастан кешкен қиын да күрделі, жеңісті де жемісті барлық 
оқиғалары мен өткен жолын тұтас тай дерлік қамтыған деп айтуымызға толық мүмкіндік береді. Ол мәліметтердің 
бәріне тоқталып жату біздің бұл мақаламыздың жоспарына енбейтінін айта отырып, негізі нен, солардың ішіндегі 
отандық білім жүйесінің дамып жетілуіне қатысты мәселелер ге көңіл аударатынымызды ескерте кеткенді жөн 
көрдік. Мәселен, осы еңбекте еліміз дің білім саясаты мен оның білім беру жүйесінің перспективалық дамып 
өркендеуіне ықпалы айтарлықтай болған «Қазақстан – 2030» стратегиялық бағдарламасы және оның жауапты 
міндеттерді шешуді бірінші кезекке қойып, Қазақстан қоғамының ілге рі дамуына жаңа серпіліс әкелгені нақты 
дәлелдермен кең баяндалған. Осы орайда Елбасы Н.Ә.Назарбаев өзінің «Қазақстанның әлемдегі бәсекеге 
барынша қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы» деген тақырыпта жасаған бағндамасына, яғни 2006 
жылдың наурыз айында ел халқына арналған Жолдауында айтқандарына тоқта лып, былай дейді: «Негізінен 
білім беру жүйесіне, ғылым мен білімді интеграциялау жолымен оның бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз 
етуге ерекше көңіл аудардым. Осылардың ішінен тең маңызды екі міндетті бөліп қарауға болады. Біріншіден, 
білім беру ісі Отанның игілігі үшін саналы түрде таңдау жасауға және өз бетімен шешім қабылдауға қабілетті 
патриотты тәрбиелеуге қолдау көрсетуі керек. Екіншіден, білім беру ісі кез келген жағдайға бейімделгіш және 
жаңа идеяларды қабылдауға қабілетті, өзіне де, жақындарына да қамқорлық жасай алатын, бәсекеге қабілетті 
және үнемі жетіліп отыратын адамды тәрбиелеуге септігін тигізуі қажет. Жаһандану жағдайында осы екі зор 
міндетке үшіншісі – ұлттық сәйкестікті сақтап қалу міндеті келіп қосылады» [1; Б. 361]. 

Елбасының осы сөзінен тамыр алған біздің қазіргі маңызды идеологиялық міндеті міз – қазақстандық жас 
ұрпаққа әлемдік стандартқа сәйкес білім бере отырып, оларды отан сүйгіштікке тәрбиелеу, әрбір азаматтың 
өзін-өзі айқын билеуін қалыптастыру болып отырғаны анық. Қазіргі кездің педагог-мамандары бұны «өзін-өзі 
теңестіру» деген терминмен де атап жүр. Сондықтан да Елбасының, міне, осы бір заманауи өзекті мәселеге аса 
мән беруі – отандық білім саясатын дамытып жетілдіруде үлкен маңызға ие болды.
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Шынында да заман талаптарына сай келетін білімді де білікті әрі өз Отанын кінәрат сыз сүйетін нағыз аза-
маттықты қалыптастыру Елбасы атап көрсеткен үш мәселемен тығыз байланысты екенін ешкім жоққа шығара 
қоймас. 

Қазақстандық әрбір жеке тұлғаның қоғамның сан салалы еңбек майданында өзі нің алған біліміне сәйкес 
еңбек етіп, қызмет істеуі және өзін саяси тұрғыдан еркін сезінуі отандық білім саясатымен және оның білім 
беру жүйесімен етене байла нысты екені анық. Елдің бүгінгі проблемалары да, келешегі де ендігі уақытта елдің 
өркендеп дамуына қажетті сапалы білім алып, отандық дәстүрлі тәлім-тәрбие көрген жас маман-кадрларға 
байланысты екенін қазақстандық барлық азамат түсініуі тиіс деп те Елбасы үздіксіз айтып келеді. Және осы 
бір маңызды мәселеге аса ден қоя отырып, ол – еліміздің жас ұрпақтарына сапалы білім берумен қатар оларды 
отаншылдыққа тәрбиелеудің де аса маңыздылығын айтып, осы мәселені еліміздің егемендігін нығайтудағы 
бірінші кезекті міндеттердің қатарына қояды. Сондықтан да ол – сөз болып отырған еңбегінде осы мәселеге 
қатысты былай дейді: «Мектеп жеке тұлғаның қалыптасатын жері. Ол – жеткіншектің тек қана одан арғы 
оқуына негіз болатын базалық білім мен машықтарды ғана беріп қоймайды, сонымен бірге өмір лік тәжірибенің 
де алғашқы тәжірибесін береді. Дәл осы жерде жеке тұлғаның қоғаммен арадағы қатынастарының, үлкендер 
мен құрдастарына деген құрметінің, заңды және құқықтық тәртіпті сақтаудың негіздері қаланады. Оқушы 
мемлекеттің міндетін түсіну ге, оның әлеуметтік институттар арқылы өзінің жеке басына қатысты жоспарларын 
іске асыруға қолдау жасайтынын ұғынуға үйренеді» [1; Б. 363]. Білім беру мен тәрбие ісі қашан да егіз ұғым. Бұл 
екеуін бір-бірінен бөліп қарауға да болмайды. Сондық тан болар, ұлы бабамыз әл-Фараби кезінде «Қоғам өмірінде 
маңызды рөл атқаратын білімді тек қана жақсы тәрбие алғандарға беру керек» деген еді. Осы идеяны негізгі 
ұстаным ретінде басшылыққа алып келе жатқан Елбасы Н.Ә.Назарбаев өз өнегесінің басқаларға да жұғысты 
болуын әрқашан қалайды. Ол – Қазақстан Республикасының мемлекет құрушы ұлтты – қазақтардың тілі мен 
ділін, діні мен мәдениетін, мәрте бесі мен міндетін жоғары қоя отырып: «Адам қайда жүрсе де, туған бойдан, 
ана әлдиін ести сала, өзін қазақпын, орыспын, украинмін, грузинмін, өзбекпін деп сезінеді... Адамның ол сезімін 
қандай үлкен калибрлі идеологиялық снарядпен атқыласаң да, бәрібір құрыта алмайсың. Бұны жоққа шығару 
ешкімнің қолынан келе қоймас» [2;Б.129], – деп қазақстандық өзге ұлт өкілдерінің де ұлттық сана-сезімі мен 
түсінік- түйсігінің әрқашан құрметтеліп сыйлануға тиістігін айта отырып, қалай дегенмен де, қай ұлттың өкілі 
екеніне қарамастан, қазақстандық әрбір азаматтың бойында өз Отанына деген отансүйгіш тік рухтың биік болуы 
керектігіне аса мән береді. Ондай биік сезімді еліміздің барлық жас ұрпағының бойына қалыптастырудың бірден-
бір жолы – білім беру мен тәрбие ісін ұштастыра жүргізу қажет деп табады. Осыны айта отырып, екеуін әрдайым 
қатар алып жүру қажеттігін басқалардың қаперіне салып, кең насихаттайды. Міне, осындай, яғни Елбасының 
жетекшілігімен дұрыс жолға қойылған еліміздің мемлекеттік ішкі саясаты қазақстандық білім беру жүйесінің 
халыққа мүлтіксіз қызмет етуін ғана қамтамасыз етіп қоймай, республикадағы ұлтаралық татулықты және діни 
қауымдастықтар арасын дағы түсіністікті, сондай-ақ қоғамдық келісім мен саяси тұрақтылықты қалыптасты-
рып, олардың сақталуы мен нығайуына зор ықпал жасап келеді. Сөз жоқ, Қазақстан ның білім саясатын жүзеге 
асырудағы аса маңызды алғы шарттардың бірі – білім беру саласында патриоттық рухты қалыптастыру мен дамыту 
болып саналатыны рас. Сондықтан да Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев осынау маңызды 
мәселеге «Қазақстанның болашағы – қоғамның идеялық бірлігінде» атты еңбегінде де отаншылдыққа тәрбиелеуді 
егемендігімізді нығайтудағы бірінші кезекті міндеттердің қатарына қойып [3,Б. 1], оған ерекше мән береді. ҚР 
Конституциясының кіріспесі «Біз, ортақ тарихи тағдыр біріктірген Қазақстан халқы, байырғы қазақ жерінде 
мемлекеттілік құра отырып...» деген патриоттық жалынды сөздермен басталуында да терең мән жатыр [4;Б. 40]. 
Осыған байланысты, ұзақ мерзімді Қазақстан-2030 Стратегия лық бағдарламасында қазақстандық патриотизмнің 
негізінде жатқан ұлы мұрат: «ұлттық біртұтастық, әлеуметтік әділеттілік тән әрі күллі халқының экономикалық 
әл-ауқаты артқан тәуелсіз, гүлденген және саяси тұрақты Қазақстанды сомдау» – деп анықталды. Яғни, «тұрақты 
жылжуымыздың басты шарты – біздің қоғамымыздың алға қойылған мақсаттарға қол жеткізудегі біртұтастығы, 
халықтың барлық жіктері мен топтарының ортақ міндеттерді шешуге бағытталған стратегия айналасында 
топтасуы. Егер біз қо ғам мен халықтың түрлі топтарының қажеттіліктерін дұрыс ескеруге, басымдықтар ды 
дәл айқындап, олардың іске асырылуын қамтамасыз етуге қабілетті болсақ, онда бұл ақиқатқа айналады» [5]. 
Көпұлтты Қазақстан азаматтарын білім саласы арқылы патриотизмге тәрбиелеуді дамыта беру стратегиялық мәнге 
ие. Қазақстан халқы Отан үшін аянбай адал еңбек етсе ғана еліміз тұрақты даму жолына түспек. Бұл жауапты 
міндет әлемдік тарих пен саяси тәжірибеде тек патриоттық рух арқасында ғана жемісті болып жүзеге асатыны 
дәлелденген. Сол себептен де Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың іргелі еңбектеріндегі, ел 
халқына арнаған жыл сайынғы Жолдауларындағы, отаншылдық тәрбие беруге бағытталған саяси шешімдеріндегі 
осы бір маңызды мәселеге қатысты ой-толғамдарының мәні аса зор. Олардың сондай мән-мазмұнға ие болуының 
ең басты себебі – ел халқын ұйыстыру мақсатында қазақстан дық жас ұрпақты отаншылдыққа тәрбиелеудің 
ерекше маңыздылығына байланысты екені ақиқат. Иә, рас, біздің елдің Ата заңында бұл мәселе нақты аталып 
көрсетілген. Және де еліміздің өзге ұлт өкілдері шоғырланған ауылдары мен аудандарында ұлттық мектептер 
жүйесі жеткілікті мөлшерде бар. Олар қазақстандық аз ұлттар өкілдерінің тілі мен мәдениетінің, тарихы мен 
ұлттық құндылықтарының сақталуы мен дамуы үшін қызмет істеп жатыр. Осындай білім ошақтарының Қазақстан 
көлемінде көптеп болуының өзі-ақ, қазақстандық білім саясаты мен оның жүйесіне өзіндік демократия лық сипат 
беретіні анық. Әлбетте, бұл – әр тектілікке немесе бытыраңқылыққа жатпай тын қазақстандық үлгі екені анық. 
Себебі, еліміздің қазақ-орыс тіліндегі барлық деңгей лік білім ошақтарындағыдай, оның өзге ұлттарға арналған 
мектептерінде де қазақстан дық идея мен ұстаным, мемлекеттік рәміздер мен ұлттық құндылықтар, отандық тарих 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ БІЛІМІН ЖҮЙЕЛІ 
ЖАҢҒЫРТУДАҒЫ БІЛІМ САЯСАТЫНЫҢ РӨЛІ

пен мемлекеттік тіл, мемлекет құрушы ұлт – қазақтардың мәдениеті мен әдебиеті сияқты тағы басқадай пәндік 
білімдер оқытылады. Бұл білімдер, қай ұлтқа жататынына қарамастан, қазақстандық кез келген азаматтың бойына 
Қазақстан Республикасын өз Отаным деген түйсік-түсінікті қалыптастыруда оқытылып-үйретілетін аса қажетті 
әрі олардың оқып-білулеріне міндетті отандық таным қағидалары екені сөзсіз. Сонымен қатар еліміздегі өзге 
ұлттарға арналған мектептерінде де «Қазақстан – өз елім» деген тақырыптың аясында отансүйгіштікке баулудың 
тәлім-тірбиелік жұмыстары жаппай жүргізілуде. Бұның бәрі – Қазақстан Республикасы білім беру саясаты мен 
жүйесі нің дұрыс жолға қойылғанын нақтылайтын «Қазақстан жолының» шындығы екені          даусыз. 

Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Назарбаев Н.Ә. Қазақстан жолы. – Астана, 2007.
2. Назарбаев Н.Ә. Ғасырлар тоғысында. – Алматы, 1996.
3. Назарбаев Н.Ә. Қазақстанның болашағы – қоғамның идеялық бірлігінде. – Алматы: ПО «Кітап», 1993. 
4. Қазақстан Республикасының Конституциясы. – Алматы: Юрист, 2007.
5. Назарбаев Н.Ә. Қазақстан – 2030. Барлық қазақстандықтардың өсіп-өркендеуі, қауіпсіздігі және әл-ауқатының артуы. 

– Алматы: Білім, 1998. 
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РЫНОК ТРУДА И САМОЗАНЯТОСТЬ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН: 
АКТУАЛИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ

В современных условиях динамичные изменения на рынке труда зависят от множест ва факторов, которые 
формируют спрос и предложение рабочей силы в свете глобаль ного финансового кризиса в экономике и обществе. 
И в этом ключе, в Казахстане, в настоя щее время, на развитие рынка труда имеют влияние неблагоприятные 
конъюнк тур ные факторы, которые характеризуются падением доходов населения, что в свою очередь резко снизило 
спрос на товары и услуги и приводит к сокращению масштабов производственной деятельности, увеличению 
безработицы, сокращению спроса на рабочую силу и время работы занятого населения. Одним их факторов, 
влияющих на сокращение спроса на труд, является уровень заработной платы и при его падении, что может быть 
санкционированно законодательством, начинаются увольнения и часть трудоспособного населения оставшись 
без работы, пополняет ряды безработных или же пытается начать свою предпринимательскую деятельность через 
самозанятость. В результате изменений структуры рынка труда изменяется не просто цена на трудовой ресурс, а 
коренным образом может измениться жизненный и социальный уровень, благополучие трудоспособного человека 
и его семьи. И в этом смысле функции рынка труда являются определяющими, т.к. выступают источником дохода 
и благосостоя ния в целом общества и каждого индивидуума. В условиях экономического спада и кризисного 
состояния, стимулирующая функция рынка труда способствует развитию конкуренции на всех уровнях между 
участниками рынка, и как было выше сказано создает благоприятную среду для повышения заинтересован-
ности в новых формах труда, таких как самозанятость для обеспечения нормального жизнеобеспечения, когда 
тяжело потенциальным работникам найти работу в государственных, корпоративных структурах из-за высокой 
конкуренции и снижения спроса в этих сегментах рынка труда.

Актуализация в этой связи вопросов самозанятости населения бесспорно является своевременной, тем более, 
что в этом направлении имеются большие перспективы для формирования и роста этого слоя населения и в то 
же время наблюдаются определен ные проблемы с эффективностью и продуктивностью самозанятого населения 
в эконо мике Казахстана.

Динамика изменения самозанятого населения должна быть взаимоувязана и представ лена вместе с такими 
показателями, как численность населения, продолжи тельность жизни, численность экономически активного на-
селения, занятого населе ния, в т.ч. наемных работников, работодателей, безработного населения. И в этой связи 
обратимся к основным индикаторам рынка труда, представленным в таблице 1. 

Таблица 1. Основные индикаторы рынка труда в РК за 2007-2015 г.г.

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Численность 
населения 15571,5 15982,3 16203 16440,1 16673 16 909,8 17 160,8 17 417,7 17 670,6
Продолжительность 
жизни, лет 66,34 67,11 68,36 68,45 68,98 69,61 70,85 71,45 72,00
Экономически 
активное население 8228,3 8415,0 8457,9 8610,7 8774,6 8981,9 9041,3 8962,0 9074,9
Занятое население
из них: 7631,1 7857,2 7903,4 8114,2 8301,6 8507,1 8570,6 8510,1 8623,8
-наемные работники 4973,5 5199,4 5238,8 5409,4 5581,4 5813,7 5949,7 6109,7 6294,9
- самостоятельные 
занятые 2657,6 2657,8 2664,6 2704,8 2720,2 2693,4 2621,0 2400,4 2328,9
Безработное 
население 597,2 557,8 554,5 496,5 473,0 474,8 470,7 451,9 451,1
*cоставлено автором 
на основе [1]

Как показывает официальная статистика количество самозанятых в 2015 году соста вило 2 млн.328 тыс.900 
человек и в структуре занятого населения в 2015 году состав ляло 26,9 %, эта же динамика сохраняется в 2016 
году. По сравнению с предыду щими годами наблюдается снижение этого показателя, так по сравнению с 2014 
годом доля самозанятых снизилась на 3,3 %, на что повлияли следующие причины:  

-	 в период с 2011 по 2015 гг. наблюдалось увеличение рабочих мест в государствен ных и коммерческих 
структурах;
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-	 финансовый кризис и снижение биржевого курса тенге с 2015 года стали ка ализаторами, которые помогают 
раскрыть потенциал предпринимательства и преодолеть страх перед открытием своего дела определенной 
категории само занятых

-	 упрощение процедуры регистрации, повлияло на определенную часть самозаня тых и подтолкнуло к 
легализациии деятельности и постановке на учет;

-	 в то же время определенная часть самозанятых, из-за финансового кризиса не смогла продолжить ин-
дивидуальной предпринимательской деятельности и по полнила ряды безработных, однако не заре гист-
рировали себя официально как временно неработающих лиц; 

-	 последние годы наблюдается миграция и отток трудоспособного населения в Россию и дальнее зарубежье 
(по данным статистики миграционной полиции в 2015 году число выбывших из страны мигрантов 
увеличилось на 3,9% и составило 30080 чел.). 

Анализ состояния самозанятости свидетельствует о государственной поддержке пред принимательских ини-
циатив, так запущены и реализуются с 2011 года государ ствен ные программы поддержки самозанятых (Дорож-
ная карта бизнеса 2020) пос редством обуче ния основам предпринимательства, оказания сервисных услуг по 
соп ровождению проек та, микрокредитования на возвратной основе, содействия в доб ровольном переселении на 
новое место жительства для трудоустройства в северные регионы РК.

Структура самозанятых неоднородна и государственные меры поддержки направ лены на рост предпри-
нимательского потенциала среди тех кто не просто обеспе чивает жизнедеятельность себя и своей семьи, но и 
работает в правовом поле, зарегистри ровав свою деятельность официально и вносящие вклад в экономическое 
развитие страны. 

В связи с этим определенный интерес вызывает эволюция правового статуса самозанятости в РК, которая 
представлена в таблице 2. 

Таблица 2. Эволюция правового статуса самозанятости в РК

№ Правовой статус Ссылки на закон «О 
занятости РК»

1 самостоятельно занятые – трудоспособные граждане, обеспечивающие 
себя работой, приносящей им доход

(пп. 11) ст. 1 Закона, по 
состоянию на 27.01.2004г.

2 самостоятельно занятые – трудоспособные лица, обеспечивающие себя 
работой

(пп. 11) ст.1 Закона, по 
состоянию на 22.10.2005г.

3 самостоятельно занятые – физические лица, индивидуально занятые 
производством (реализацией) товаров, работ и услуг для получения 
дохода, включая производство для собственного потребления, члены 
производственных кооперативов, неоплачиваемые работники семейных 
предприятий (хозяйств) и работодатели, использующие труд наемных 
работников

(пп.20) ст.1 Закона, по со-
стоянию на 07.11.2014г.

4 занятость населения – трудовая деятельность, связанная с 
удовлетворением личных и общественных потребностей, не 
противоречащая законодательству Республики Казахстан, приносящая 
заработок или доход
Самостоятельно занятые – не представлено определение 
Самостоятельно занятые относятся к занятому населению 

(пп.18) ст.1 Закона по со-
стоянию на 06.04.2016 г.
(пп.1) ст.4 закона по состоя-
нию на 06.04.2016

* составлено автором на основе [2]

В законодательстве РК на 06.04.2016 г. отсутствие определения самозанятости, по нашему мнению, объясняется 
тем, что определение и критерии разграничения са мозанятых заимствованы из Международной классификации 
статуса занятых Меж дународной Организации Труда (МОТ) и отражены в:

-	 «Правилах определения критериев отнесения граждан РК к самостоятельно за нятым, безработным 
и малообеспеченным при реализации активных мер со действия занятости», утвержденных приказом 
Министра труда и социальной защиты населения РК от 5.10. 2011 г.

-	 «Методике определения численности самостоятельно занятых, уровня их сред немесячных доходов и чис-
ленности безработного населения в Республике Ка захстан», утвержденной приказом Агентства РК по 
статистике №3 от 10.01.2013 г.

На основе методики МОТ были разработаны вышеперечисленные нормативные документы по разграни-
чению самозанятых на продуктивно самозанятых и непро дуктивно самозанятых, при этом основополагающим 
критерием выступает уровень среднемесячных доходов, получаемых от производства товаров, работ, услуг. И 
уро вень среднемесячных доходов соотнесен с величиной прожиточного минимума, сложившегося в каждом 
регионе Казахстана.

РЫНОК ТРУДА И САМОЗАНЯТОСТЬ 
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН: 
АКТУАЛИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ 
СОСТОЯНИЯ
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Таблица 3. Структура и состав самозанятых в РК (в соответствии с методикой МОТ)

Продуктивно самозанятые: Непродуктивно самозанятые:
Работодатели на индивидуальной основе (недействующие из числа 

зарегистрированных и незарегистрированные) 
на индивидуальной основе (зарегистрированные и 
активно действующие), с доходами выше величины 
прожиточного минимума 

в личном подсобном хозяйстве производством 
продукции для собственного потребления 

в личном подсобном хозяйстве производством 
продукции для продажи (обмена), с доходами выше 
величины прожиточного минимума

неоплачиваемые работники семейных предприятий

члены кооператива с доходами выше величины 
прожиточного минимума

на индивидуальной основе (зарегистрированные и 
активно действующие), с доходами ниже величины 
прожиточного минимума 
в личном подсобном хозяйстве производством 
продукции для продажи (обмена), с доходами ниже 
величины прожиточного минимума
члены кооператива, с доходами ниже прожиточного 
минимума

*составлено автором на основе [3]

Исходя из международных подходов по пониманию, какие работники могут быть отнесены к самозанятым 
в целом доля самозанятых в общем числе занятых в развитых странах составляет в среднем около 12-14%, в 
страновом разрезе самозанятость составляет к примеру во Франции – 11,0%, в Германии – 11,6%, Великобритании 
– 14,6%, В Чехии – 18,5%, Италии – 25,1%, Южной Корее – 28,2%, Турции – 37,1%, в Китае -52%.

В Казахстане специфика разделения самозанятых в период с 2014 по 1 квартал 2016 год в разрезе продуктивно 
и непродуктивно занятых представлена в таблице 4. 

Таблица 4. Основные индикаторы по самозанятым в I квартале 2014-2016 гг. 

Население в возрасте 15 лет и старше
 

I квартал IV кв. 2015г.
2014 г. 2015 г. 2016 г.

Самостоятельно занятые работники, тысяч человек: 2564,8 2226,1 2228,3 2285,6

доля в численности занятого населения, в процентах
29,9 26,3 26,3 26,9

- продуктивно занятые 1709,4 1664,7 1809,6 1783,5
- непродуктивно занятые 855,4 561,4 418,7 502,1
*составлено автором на основе [4]

Доля продуктивно занятых имеет тенденцию роста в соответствии с официальны ми данными, так в 1 квартале 
2016 года самозанятые представлены в количестве 1089 тыс.600 человек, рост составил 8% по сравнению с 1 
кварталом 2015 года, и наобо рот тенденцию снижения имеют непродуктивно самозанятые на 142 тыс.700 человек 
в 1 квартале 2016 года по сравнению с 1 кварталом 2015 года. 

В разрезе статуса занятости и пола самозанятых анализ выявил, что из 2 млн.228 тыс.300 человек работодате-
лей составляет – 4 %, самостоятельных работников – 95 %, остальные – 1% (таблица 5).

Таблица 5. Самозанятое население по статусу занятости и пола в 1 кв.2016 г.

Структура 

Всего В том числе
мужчины женщины

тыс.
человек

удельный вес, 
%

тыс.
человек

удельный 
вес, %

тыс.
человек

удельный 
вес, %

Самостоятельно заня-
тые работники, в т.ч.: 2228,3 26,3 1212,7 27,7 1015,6 24,9
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 – работодатели 106,8 4,8 71,3 5,9 35,5 3,5
 – самостоятельные 
работники 2110,7 94,7 1135,8 93,6 974,9 96,0

 – члены кооператива 1,2 0,1 0,8 0,1 0,4 0,0
 – помогающие (неопла-
чиваемые) работники 
семейных предприятий 9,6 0,4 4,8 0,4 4,8 0,5

В разрезе пола: количество работодателей – мужчин в 2 раза больше чем рабо тодателей-женщин, самос-
тоятельных работников – мужчин больше на 7%, членов коопе ратива – мужчин больше в 2 раза чем женщин.

В разрезе секторов экономики динамика представлена на рисунке 1. 

Рисунок 1. Структура самозанятости в разрезе отраслей и сфер деятельности
*составлено автором на основе [5]

На основе вышеприведенного анализа самозанятости в обществе складывается двоякое отношение к этой 
категории трудовых ресурсов в Казахстане:  

1.  Высокая доля самозанятости многие специалисты считают завуалированной без работицей, что вос-
принимается как «нехороший» показатель для экономики, что связано с тем что самозанятость не в 
полной мере находится в правовом юридичес ком поле и может повлечь социальную напряженность в 
жизнеобеспечении этих самых самозанятых в пенсионном возрасте из-за неуплаты налогов, поскольку 
большинство из них не зарегистрированы и неизвестно каким образом в старости они будут получать 
пенсию.

2.  Если самозанятые выживают в теневой экономике, а не развиваются (а таких 97%), то часто ценой потери 
своей прежней квалификации

3. Отсутствие социальной защиты и поддержки самозанятых увеличивает риск стать жертвой неправомерных 
действий и мошенничества при оказании услуг/работ или же сами становятся «кормушкой для чиновников».

4.  Высоки риски по оказанию и производству некачественных работ/услуг и (или) товаров самозанятыми и 
невозможность привлечения их к юридической от ветственности, т.к. после оказания услуг или реализации 
товаров эти самозанятые «растворяются в воздухе» и практически невозможно прилечь их к юридической 
ответственности.

5.  Особо актуальными в современных условиях финансового кризиса является высо кий риск по вовлечению 
неудовлетворенной условиями деятельности и дохо дами по обеспечению нормальной жизни в преступную 
деятельность представи телей рассматриваемой социальной группы и их низкая лояльность к государствен-
ным и общественным организациям, из-за того, что им самим приходится в одиночку решать все проблемы 
нормального существования семьи и себя.

И вместе с тем, в реалиях современной ситуации, когда наблюдается снижение, а порой и сокращение масшта-
бов деятельности и потребности в трудовых ресурсах в государственном и корпоративном секторах, возникает 
необходимость реализации трудового потенциала самозанятых в предпринимательстве, а эта деятельность тре-
бует работоспособности, инициативности, жизнестойкости и независимости в условиях новой экономической 
идеологии трудового рынка- перехода каждого трудоспособного к самообеспечению и самозарабатыванию. 

Все это свидетельствует о необходимости системности и последовательности в вопросах государственной 
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поддержки такого феномена как продуктивная самозаня тость в Казахстане и выводу из теневой экономики целого 
пласта самозанятого насе ления в правовое поле, заинтересовав и создав условия для роста предпринима тельс ких 
инициатив среди самостоятельно занятого населения и переводу в самозанятость безработных лиц.

  
Источники:
1. Экспресс-информация «О ситуации на рынке труда» № 41-08/174 от 11 мая 2016 года /Министерство национальной 

экономики РК, Комитет по статистике 
2. Закон «О занятости РК» состоянию по состоянию на 27.01.2004 г., на 22.10.2004 г., на 06.04.2016 г.
3. Правила определения критериев отнесения граждан РК к самостоятельно занятым, безработным и малообеспеченным 

при реализации активных мер содействия занятости, утвержденных приказом Министра труда и социальной защиты 
населения РК от 5.10.2011 

4. Методике определения численности самостоятельно занятых, уровня их среднемесячных доходов и численности 
безработного населения в Республике Казахстан, утвержденной приказом Агентства РК по статистике №3 от 10.01.2013 
г. 

5. http://www.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersLabor?_afrLoop = 36670927595108710#%40%3F afrLoop% 
3D36670927595108710%26_adf.ctrl- state%3D1vfh0l9o0_50
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История развития одного из старейшего в алкогольной отрасли акционерного общества «Бахус», по произ-
водству слабоалкогольной и безалкогольной продукции на казахстанском рынке, является ярким примером 
высокой конкурентоспособности продукта с 1948 года, с момента его возникновения и по сегодняшний день. 
Компа ния много лет занимает лидирующую позицию на алкогольном рынке Казахстана не только по продажам 
(40% на рынке шампанского и коньяка и 20% рынка вина), но и по внедрению отраслевых инноваций. 

АО «Бахус» производит качественную продукцию с казахстанским содержанием, а честное соотношение 
качества и цены вызывает доверие.  

На протяжении более 65 лет АО «Бахус» является флагманом по производству конья ка и шампанского и одним 
из доказательств лояльности многих казахстанцев являют ся потребительское предпочтение марочного коньяка, 
шампанского, также именно эти виды продукции выбираются при формировании подарочных и сувенирных 
наборов гостям Казахстана или при выезде за рубеж и вывозятся в качестве презента.

В настоящее время АО «Бахус» производит и поставляет различные виды алкоголь ной и безалкогольной про-
дукции во все регионы Казахстана, по разным каналам сбыта, таким как ключевая и линейная розница, а также 
HoReCa. Компания всегда с заботой относиться к качеству производимой продукции, а значит всегда использует 
только натуральное сырье казахстанского производства, с применением классичес ких французских технологий и 
методов. Немаловажным является преемственность произ водственных и управленческих кадров, которые в тече-
ние всех этих долгих лет осуществляли поиск и внедрение новейших технологических приемов и использова ния 
современнейшего оборудования в процессе производства. В течение осуществле ния производственной и сбытовой 
деятельности компанией были наработаны также еще такие неоспоримые конкурентные сильные стороны как: 
раскрученные бренды в различных сегментах (от бюджетных до класса «Премиум»); разветвленные каналы 
сбыта с собственной службой доставки по всей территории Республики Казахстан; по городу Алматы компания 
охватывает 95% торговых точек, что показывает высокую долю компании на рынке южной столицы; налажен-
ный маркетинг партнерских отношений (CRM) с 22 региональными дистрибьюторами; высокая материально-
техническая база производства; отлаженные бизнес –процессы управления и менеджмента компании. Все эти 
характеристики делают продукцию АО «Бахус» конкурентоспособными, но вместе с тем, современное состоя-
ние алкогольной отрасли в Казахстане динамично изменяется и компанией достигнут определенный предел 
реализации имеющегося ассортимента продукции в региональном разрезе, а эти факторы требует постоянного 
анализа всех составляющих конкурентных преимуществ казахстанских и зарубежных конкурентов. 

Для того, чтобы АО «Бахус» мог сохранить свои конкурентные и лидирующие пози ции на уровне региональ-
ных рынков, необходимо осуществить завоевание новых рын ков в странах СНГ и адаптироваться в постоянно 
изменяющейся бизнес-среде, что требует комплекса мер, направленных преодоление вызовов и угроз со стороны 
конкурен тов; теневого рынка алкогольной продукции; давления в виде государственных мер по ограничению 
бизнеса.

Таким образом, для обеспечения и поддержания конкурентоспособности продукции – АО «Бахусу» необхо-
димо сконцентрироваться на решении следующих задач:

-	 рост доходов за счет увеличения товарооборота имеющихся брендов и расширения ассортимента про-
дукции;

-	 совершенствования каналов сбыта в г. Алматы, г. Астана и региональных точек продаж за счет улучше ния 
маркетинговой деятельности и мотивационной по литики региональных дистрибуторов;

-	 повышение конкурентных преимуществ за счет улучшения потребительских свойств продукции, а именно 
– повышения качества всего имеющегося ассорти мента выпускаемых напитков.

Соответствие стандартам качества продукции является одним из приоритетных направлений, над которым 
постоянно работают в АО «Бахус» и реализацией этого направления стали, следующие мероприятия:

-	 компания первым в Казахстане прошла сертификацию системы менеджмента безопасности пищевой 
продукции на соответствие МС ИСО 22000:2005, что поз воляет реализовать алкогольную продукцию в 
дальнее и ближнее зарубежье;

-	 создание технического комитета, который разрабатывает стандарты качества для всей винодельческой 
отрасли Казахстана;

-	 инициирование АО «Бахусом» в 2016году создания Лиги виноделов, которая яв ляется негосударственной 
организацией, основной функцией которой станет контроль качества казахстанского вина, что будет по 
мнению экспертов способст вовать усилению контроллинга и саморегуляции винодельческой отрасли. 

-	 внедрение отраслевых инноваций, который был заключен в инициации по про ведению 26 марта 2016 года 
семинара «Виноделие без границ» в которой участ вовали производители вина Украины, Молдовы, России.
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Идеей для проведения такого беспрецедентного на казахстанском рынке меро приятия, который организовала 
и провела компания «Бахус» стала необходимость создания и функционирования единой информационной сис-
темы для виноделов из Казахстана и других стран, где виноделы демонстрировали свои достижения, об менялись 
информацией о применение новых технологий, и разработали концепции и новые векторы развития отрасли в 
условиях глобализации и в свете вступления Казахстана во Всемирную Торговую Организацию. 

Членство в ВТО для казахстанских виноделов имеет огромное стратегического зна чение с точки зрения вызо вов 
и повышения рисков деятельности в конкурентной среде. Новые возможности и изменение условий бизне са дик туют 
АО «Бахус», так же, как и другим компаниям повышать качество своей продукции и соответство вать пот ребитель ским 
предпочтениям на отечественном рынке и одновременно конкури ровать с иностранными марками вин.

На семинаре «Виноделие без границ», который прошел в марте 2016 года было отмечено изменение в динами-
ке последних 20-и лет в структуре и доле на глобаль ных рынках игроков винного бизнеса, так французские, 
испанские, итальянские, немецкие, португальские вина начинают теснить новые для Казахстана и для других 
стран СНГ, Европы, США, Юго-Восточной Азии производители вина из Южной Африки, Аргентины, Чили, что 
объясняется высокими темпами роста этих отраслей виноде лия и виноградарства в национальных экономиках и 
агрессивными стратегиями сбыта и маркетинга. 

В этом смысле стратегии освоения новых глобальных рынков совсем молодыми ком паниями виноделами из 
вышеуказанных стран Латинской Америки и Африки служат примером для поддержки со стороны государства 
и роста сопутствующих отрас лей виноделия и выращивания винограда, тем более что в основном казахстанские 
производители вина имеют собственные виноградники и климат Алматинской облас ти способствует их 
расширению и развитию. 

«Виноделие в Казахстане не стоит на месте, посетив предприятия Алматинской области, в частности «Бахус», 
мы увидели производство, использующее современ ное оборудование, внедряющее инновационные методики и тех-
нологии. Также на нас произвело впечатление, что компания является единственной в Средней Азии, которая выпус-
кает шампанское по классической французской технологии, и парк бочек, предназначенных для выдержки марочных 
коньяков», – отметил на семи наре заместитель директора по научной работе Всероссийского научно-исследовательс-
кого института пивоварения, безалкогольной и винодельческой продукции д.т.н., профес сор Александр Панасюк [1].

Анализ потребительских предпочтений за последние пять лет выявил тенденцию интереса казахстанцев к 
качественным винам, популярность и тяга к культуре их употребления объясняется модой и престижем, уровнем 
материального достатка и мировоззрения, что выражается в том что все больше казахстанцев умеют разбираться 
в видах, вкусовых характеристиках, качествах различных вин и этикете употребле ния вин. В настоящее время 
идет стремительное формирование новой формации моло дых людей с особой можно даже сказать западной 
эстетикой употребления алкоголь ных напитков.

И в связи с этими процессами в Казахстане происходит переориентация суждений и представлений о потре-
бительских свойствах и видах вин, внешнего оформления упаковки и также самого дизайна бутылки, акценты 
смещаются на вкусовые качества винных продуктов и соответствия критерия цены и качества. Опросы и 
анкетирова ние покупателей в крупных моллах и супермаркетах по выявлению потребительских предпочтений 
определил, что наиболее популярными продажами пользуются крас ные полусладкие вина – 44,8% от общего 
количества опрошенных покупателей (см. таблицу 1).

Таблица 1. Рейтинг покупательских предпочтений употребления вин в Казахстане*

№ Виды вин Предпочтения 
потребителей, %

1 Красное вино, полусладкое 44,8
2 Красное вино сухое, полусухое 38,7
3 Белое вино сухое, полусухое 27,8
4 Красное вино, сладкое (десертное) 27,1
5 Белое вино, полусладкое 18,9
6 Портвейн 17,3
7 Белое вино сладкое (десертное) 7,6
8 Розовое вино сладкое 5,4
9 Мадера 3,0
10 Херес 2,5
*Примечание 
– составлено 
авторами на 
основании 
источника [2]
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Анализ потребительских предпочтений казахстанцев, показывает высокую привер женность их отечествен-
ным винам и среди них лидером продаж является марка вин, произведенных АО «Бахус» – 52,6%. По-прежнему 
казахстанцы также выбирают молдавские и грузинские вина – соответственно 42,8% и 24,3%. Наблюдается 
тенденция снижения потребления ранее популярных болгарских и венгерских вин (16,2% и 9,9% соответствен-
но), эти зарубежные марки вин начинают сдавать свои рейтинги казахстанским компаниям производителям 
алкогольной продукции: «Семей Су», «Wimpex», винзаводам «Иссык», «Семиречье», «Казахстан».

Для АО «Бахус» и других казахстанских компаний, работающих в алкогольной от расли именно виноделие, 
является тем ресурсом роста, который позволит увеличить емкость национального рынка, ведь ни для кого не 
секрет, что на постсоветском пространстве культура потребления хороших вин пока находится на низком уровне, 
по сравнению с другими алкогольными напитками. А это свидетельствует о широком поле действий для по-
пуляризации употребления высококачественных столовых сортов вин и вин класса «Premium» как продуктов, ко-
торые позволяют поддерживать здоровье и хорошее самочувствие в противовес крепких алкогольных напитков. 

Виноделы Казахстана, рупором которых является Ассоциации производителей ви нодельческой продукции 
«Лига виноделов Казахстана» (ЛВК) начали поднимать вопросы, связанные с государственной поддержкой и 
мерами по развитию виног радарства и виноделия.

С другой стороны, Ассоциация производителей вин будет аккумулировать в свои ряды казахстанских произ-
водителей вин, многие из которых являются небольшими компаниями и не имеют таких ресурсов как АО «Бахус» 
и винзавод «Иссык». Эти два флагмана винодельческой отрасли в Казахстане должны отстаивать отрасле вые 
позиции всех зарегистрированных компаний, ведущих цивилизованный бизнес против подпольного «теневого» 
алкогольного бизнеса, решать отраслевые проб лемы сертификации и регистрации товарных знаков казахстанским 
винам и другим алкогольным продуктам, противодействовать нарушению исключительных прав на эти зна-
ки. Также деятельность Ассоциации виноделов Казахстана будет направлена на участие в государственных 
меро приятиях по поддержке в борьбе с «поддельными, контрафактными» алкогольными видами продукции 
казахстанского происхожде ния, а также призвана совместно с органами государственной власти инициировать, 
формировать и затем способствовать реализации государственной политики в сфере производства и оборота 
винодельческой отрасли.

Георгий Арпентин, д.т.н., профессор, член исполнительного комитета Международ ной организации виногра-
дарства и виноделия от Республики Молдова, считает соз дание ЛВК важным шагом в развитии отрасли. «Лига 
виноделов – это очень хорошая и своевременная инициатива. Я сам представляю Союз виноделов Молдовы. 
«Сейчас все очень быстро меняется – и рынки, и продукты, и законодательство», – объясняет он. – Для того 
что бы изменения были в пользу винодельческого сектора, а не против него, должны быть люди, которые зани-
мают активную позицию. Инициировать и соз дать такое объединение производителей под силу только сильной 
компании с многолет ним опытом работы, заинтересованной в развитии виноделия. На сегодняшний день такой 
компанией является АО «Бахус» [1].

Виноделие – это не просто производство, это не просто результат суммирования материальных и трудо вых 
затрат, а история ценностей, выраженная в накопленном опыте виноделов не одного поколения, а многих начи ная 
с первых технологов и произ водственников в основе которого лежит уважение и любовь к этому творческому 
делу. 

С целью признания качества в международном сообществе АО «Бахус» участвует в различных конкурсах, 
выс тавках, а также привлекает зарубежных признанных экс пер тов для дегустации продукции. В качестве примера 
признания качества продук ции можно привести коллекцию из более чем сотен наград, медалей и дипломов.

АО «Бахус» является призером:
– Международного конкурса под эгидой МОВВ (Париж) «Золотой Грифон» (Ялта), 
– Международного профессионального конкурса вин (Москва), 
– Ярмарки вин и водок (Санкт-Петербург).
Весной 2016 года АО «Бахус» посетил Исполнительный директор Ереванского коньяч ного завода, господин 

Ара Камоевич Григорян. В ходе экскурсии по заводу, он высоко оценил качество коньяков, отметив, что по своим 
характеристикам они ничем не уступают продукции признанных мировых лидеров.

В апреле 2016 года на АО «Бахус» приезжала делегация специалистов гонконгской «The Experience Company», 
которая занимается организацией винных и гастроно мических туров не только в Азии, но и по всему миру. Во 
время дегустации вин, конья ков, шампанского Генеральный директор компании, господин Julien Yung Mameaux, 
был приятно удивлен тем, что в Казахстане производятся напитки, соответствующие мировому уровню. В 
результате, он высказал намерения о взаимном сотрудничестве.

Эти направления по повышению имиджа казахстанского алкогольного продукта АО «Бахус» имеют тенден-
цию дальнейшего развития. 

В подвалах «Бахуса» бережно хранятся дубовые бочки столетнего возраста, в которых созревает уникальная 
марочная продукция. 

Гордостью компании являются марочные коньяки КВВК «Батыр», КВВК «Kahaрман» и КВ «Жеңіс». Это 
настоящее богатство, ценность которого хорошо понимают виноделы. В дополнение к самому популярному 
казахстанскому коньяку «Три звездочки», который занимает 60% рынка, АО «Бахус» выпустило Пятилетний 
Казахстанский коньяк, тем самым расширив линейку ординарных коньяков. Этот продукт специалисты компании 
создавали не один месяц, проверяли его характеристики на «слепых» дегустациях. Такие тесты показали, что этот 
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коньяк уверенно занимает первые места среди таких признанных лидеров рынка как армянские, грузинские и 
молдавские коньяки. Если говорить в целом, за последние 3–4 года, наблюдается стабильная динамика роста 
нашей коньячной продукции, поскольку спрос на нее по-прежнему высокий.

В ассортиментной линейке игристых вин АО «Бахус» занимает порядка 80% рынка среди отечествен ных 
производителей. На сегодняшний день АО «Бахус» является единственным казахстанским производством, 
которое может предложить настоящее шампанское, созданное по французской технологии. 

Одним из новых видов шампанского является «Казахстанское коллекционное шам панское», которое выдер-
живалось на протяжении трех лет, и этот продукт является высококачественным аналогом лучших иностранных 
шампанских.

В рамках повышения конкурентных преимуществ продукции АО «Бахус» авторы статьи предлагают про вести 
следующий комплекс мероприятий:

–  осуществления консультационных мероприятий по предоставлению информа ции о качестве, свойствах, 
видах продукции; проведению конкурсов, лотереи, розыгрышей в точках продаж;

–  активно участвовать в социальных проектах г. Алматы и в регионах в качестве спонсоров;
–  на форумах, блогах, социальных сетях, на сайте размещать аналитические, со циологические, социальные 

статьи по проблемам регионального развития и об суждать вопросы развития алкогольной отрасли в ре-
гиональном разрезе, пос тараться привлечь как можно больше пользователей этих ресурсов для обсуж-
дения данной тематики и если нужно привлекать известных личностей из мира искусства, политики, шоу-
бизнеса;

–  использовать возможности публикаций в журналах (типа Cosmopolitan, Forbes, Men’shealth).
В интервью журнала «Kazakhstan Business Magazine» генеральный директор заво да АО «Бахуса» Анатолий 

Кисилев отметил «С 1974 года нашей основной продукцией стал коньяк. Проектная мощность производства 
позволила выпускать 260 тысяч дал конья ка в год. Шесть десятилетий оставаться на высоте нам помогает то, 
что мы всегда идем в ногу со временем и думаем на перспективу. Сегодня АО «Бахус» – мощное производст во, 
оборудованное по последнему слову техники. За последние 15 лет на нашем предприятии произошло полное 
техническое перевооружение всех производств. Свой ассортимент мы развиваем с учетом предпочтений наших 
потребителей. В 2012 году на конкурсе «Выбор года» торговая марка «Бахус» по результатам социологическо-
го опроса населения и экспертного анализа стала лауреатом по 3-м номинациям и признана компанией № 1 
в Казахстане. Итоги конкурса показали, что мы с большим отрывом, более чем на 40%, опередили осталь-
ные компании по общему количеству баллов. Это еще раз подтверждает наш статус отраслевого лидера среди 
отечественных производителей.» [3].

В статье авторы сделали попытку обобщить опыт компании АО «Бахус» в созда нии и наращивании кон-
курентных преимуществ в алкогольной отрасли в условиях повышенных рисков и вызовов в национальной 
экономике.

Источники:
1. Петров А. «Эксперт Казахстан». «Бахус объединяет». – 2016 г. [электронный ресурс]http://expertonline.kz/a14269/ [28]
2. Министерство национальной экономики Республики Казахстан. Комитет по статистике [электронный ресурс] http://

stat.gov.kz
3. «Kazakhstan Business Magazine». Журнал капитанов экономики № 6 «Бахус»: секрет успеха. – 2013 г. [электронный 

ресурс]http://www.investkz.com/journals/94/1188.html 
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СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Повышении конкурентоспособности национальной экономики и обеспечение ее стабильного развития опре-
деляется множеством факторов, из которых ключевым выступает повышение конкурентоспособности отечест-
венного предпринимательст ва. По нимание потенциала предпринимательства в новых условиях способствовало 
тому, что на протяжении последних лет предпринимаются усилия по формированию и развитию благоприятного 
бизнес – климата, реализации различных программ под держки предпринимательства. В частности осуществляют-
ся различные отраслевые программы поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, программа «Дорож-
ная карта бизнеса – 2020», реализуемая Фондом «Даму» совместно с Национальной палатой предпринимателей 
«Атамекен» и региональными организациями (таблица 1). Основными направлениями данной программы являют-
ся [1]:

- поддержка новых бизнес проектов,
- отраслевая поддержка, рассчитанная для предпринимателей, занятых в приори тетных секторах эконо ми ки, 

и отраслях обрабатывающей промышленности, опре деленных второй пятилеткой ГППР,
- снижение валютных рисков, ориентировано на предпринимателей, занятых в приоритетных секторах эко-

номики, и отраслях обрабатывающей промышленности, определенных второй пятилеткой ГППР,
- представление нефинансовых мер поддержки, ориентированное на население с предпринимательской ини-

циативой и действующих предпринимателей. 
В рамках исполнения Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015-

2019 годы реализуется программа поддержки малого и среднего бизнеса Холдингом «Байтерек» и дочерними 
структурами. [2].

Таблица 1. Направления поддержки предпринимательства АО «Фонд развития предпринимательства 
«ДАМУ»

Направления поддержки предпринимательства АО «Фонд развития предпринимательства «ДАМУ»
Финансовая поддержка бизнеса:
- Даму – кредит (кредитование предпринима-
тельства),
- Даму – субсидия (субсидирование процент-
ных ставок по кредитам),
- Даму – гарантия (гарантирование кредитов 
для бизнеса),
- Даму – лизинг (финансирование лизинговых 
сделок),
- Гранты на инновационные бизнес идеи

Бесплатное обучение и консалтинг:
 Обучающие проекты:
- Деловые связи
- Обучение топ-менеджмента МСБ в Назарбаев Университет
Консалтинг:
- Центры обслуживания предпринимателей,
- Старшие сеньоры
- Сервисная поддержка ведения действующего бизнеса
Обучение и консалтинг Конкурс стартап-проектов Startup «Bo-
lashak»

Примечание – таблица составлена по данным сайта АО «Фонд развития пред при нимательства «ДАМУ» [1]
Государственная политика развития и защиты бизнеса формируется на основе еди но го подхода ко всем 

предпринимателям, не зависимо от размера и вида деловой актив нос ти. В связи с этим малый и средний бизнес 
характеризуется стабильным ростом. Вместе с тем, можно отметить, что исследование проблем развития пред-
принимательства, актив ность которого не снижается в отечественных и зарубежных условиях на протяжении 
многих лет, позволяет выявлять новые аспекты в развитии предпринимательства.

Прежде всего, надо отметить, что основная роль предпринимательства во многих странах видится в обеспечении 
занятости. Так, в странах ОЭСР малые предприятия составляют 95%, и представляют от 60 до 70% рабочих мест [3]. 
Данное состояние сохраняется в большинстве стран ЕС, хотя существуют различия в разных странах, отражающие 
региональные особенности, различия в размерах, формах собственности, степени автономности предприятий и 
т.п. В обрабатывающей промышленности доля малого бизнеса существенно ниже, обеспечивая рабочие места в 
пределах 40-80%. В сфере услуг, особенно в торговле, гостиничном и ресторанном бизнесе доля малых и средних 
предприятий преобладает, в строительстве на долю малых и средних компаний приходится 80-90% всех занятых. 
Тот факт, что данные отрасли оказывают большое влияние на уровень занятости подчеркивают важность малых 
и средних предприятий в качестве источников занятости. Исследование вопросов занятости в малом и среднем 
бизнесе направлено на выявление взаимосвязей размеров, воз раста компаний с интенсивностью роста занятости. 
Отмечается, что для ранних ста дий характерно более активное создание рабочих мест, в тоже время существуют 
возможности и потери в связи с закрытием предприятий. Также отмечается важность использования правильной 
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методологии, учитывая, что с развитием малые и средние предприятия могут переходить в другие категории. 
То есть размер компаний характеризует начальную стадию развития, либо компания на протяжении всей своей 
деятельности сохраняет небольшое количество сотрудников. Данные наблюдения приводят к тому, что политика 
в поддержку малого и среднего бизнеса в различных странах заменяется на политику содействию развития 
предпринимательства, путем исключения регуляторных барьеров для создания предприятий. 

Другим важным аспектом деятельности малого и среднего бизнеса является боль ший динамизм, в отличие о 
крупных предприятий. То есть, возможности постоян ного развития, наряду с привлечением новых работников, 
также позволяют повышать обороты, что связано с ростом конкурентоспособности. В этом плане развитие малых 
и средних предприятий во многих странах является частью конкурентного процесса, способствуя экономическому 
росту, производительности труда и структурных изме нений. Вместе с тем, чрезмерные усилия в росте получаемых 
доходов могут отвлекать фирмы от оптимального инвестирования в процессы обучения. Относительное сни-
жение или отсутствие навыков может повлиять на способность компаний адап тироваться к изменениям через 
внутреннюю гибкость в ответ на внешнее влияние. При этом потери рабочих мест могут привести к существенным 
сокращениям дохода малыми предприятиями, когда их накопленные твердые специфические навыки теряют 
ценность. Для поддержания конкурентоспособного развития многие малые предприятия для сохранения темпов 
роста и занятости должны быть ориентированы на поиск новых продуктов и технологий, обеспечение роста 
производительности тру да. Несмотря на то, что производительность малых предприятий существенно ниже, чем 
в крупных предприятиях, их вклад в совокупный рост производительности достигает ся за счет динамичного 
развития многих малых и средних предприятий, что позволяет им вырастать и вытеснять игроков с низкой 
производительностью, что способствует появления новых компаний. 

Предпринимаемые исследования обращают внимание на поиск подходов опти мальной поддержки, направ-
ленных на выявление роли правительства в поддержке или защите предпринимательства (обеспечивая кон-
сультации, обучение для разви тия внутренней гибкости компаний), а также в проведении активной политики 
на рынке труда в обеспечении согласования взаимодействия работников и компаний. Обращает ся внимание на 
необходимость реформирования политики в области поддержки малого и среднего предпринимательства в целях 
упрощения их деятельности с одной стороны, а также в представлении условий для плодотворного развития и 
успешного роста стартапов, с другой стороны. При этом обращается внимание на необходи мость обеспечения 
условий для обучения и развития персонала, которому на малых предприятиях уделяется меньше внимания по 
сравнению с крупными компаниями. 

Общепризнанным является представление, что для организации бизнеса тре буется предпринимательское 
мышление, или желание и способность брать на себя риск. Поэтому распространенной политикой является по-
пуляризация развития пред принимательства, на основе использования его преимуществ, а также выявление 
необходимых мер поддержки на каждом этапе развития предпринимательской дея тельности (от этапа Stand up до 
открытия и развития масштабов предприятия), как рассмотрено в таблице 2 [4].

Таблица 2. Факторы, определяющие развитие инновационного 
предпринимательства

Этап жизненного 
цикла развития малого 
предприятия

Индивидуальные 
факторы

Область внимания Факторы экосистемы

Stand up Отношение Стимулирование 
запуска предприятия 
или присоединиться к 
предпринимателям

Нормативно-правовая 
база

Start up Навыки Улучшение доступа к 
капиталу для обеспечения 
бизнеса

Структура рынка

Scale up Культурные рамки Определить и реализовать 
взаимовыгодные партнерские 
отношения

Доступ к сети

Примечание: приведено по источнику [4]

Данная модель включает несколько этапов жизненного цикла предпринима тельства. На каждом из этапов на 
поведение предпринимателя оказывают определяю щее влияние либо складывающееся отношение (склонность 
или не склонность к веде нию самостоятельно бизнес, целеустремленность, ответственность, инициативность и 
т.п.), либо имеющиеся навыки (умение планировать, координировать, анализировать). Зная особенности поведе-
ния предпринимателей и возникающие вопросы и пробле мы, можно эффективнее развивать программы поддерж-
ки, включающие как доступ к финансовым ресурсам, так и информационное и консалтинговое обеспечение.

Совокупность факторов, влияющих на отдельных предпринимателей или их объе динения, когда они прини-
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мают решения об основании собственной инновационной фирмы или присоединении к инновационной инициативе 
предприятия может быть представлена в виде концептуальной модели, как предлагается в источнике [4].

Данная модель отражает несколько этапов жизненного цикла предпринимательства. На каждом из этапов на 
поведение предпринимателя оказывают определяющее влия ние либо складывающееся отношение (склонность или 
не склонность к ведению са мостоятельно бизнес, целеустремленность, ответственность, инициативность и т.п.), 
либо имеющиеся навыки (умение планировать, координировать, анализировать). Зная особенности поведения 
предпринимателей и возникающие вопросы и проблемы, можно эффективнее развивать программы поддержки, 
включающие как доступ к финансовым ресурсам, так и информационное и консалтинговое обеспечение.

Совокупность факторов, влияющих на отдельных предпринимателей или их объе динения, когда они при-
нимают решения об основании собственной инновационной фирмы или присоединении к инновационной 
ини циативе предприятия может быть представлена в виде концептуальной модели, как предлагается в                                          
источнике [4].

Три основных фактора в данной модели оказывают определяющее влияние на развитие инновационного 
пред принимательства: развитие культуры предпри ни ма тельства, решение стать предпринимателем или присое-
диниться к комплексу инновационного предприятие [4]. Прежде всего, рассматривая зарубежный опыт раз вития 
инновационного предпринимательства, отмечается, что весь процесс рас сматривается отдельными этапами, на 
которых определяющее значение могут иметь разные группы факторов. На начальном этапе зарождения идеи, как 
правило, важно развитие предпринимательского мышления. То есть, согласно опросам ус тановлено, что меньше 
половины населения склонна полагать о возможности открытия собственного бизнеса. Поэтому для общества 
важно либо выявление данной части населения, либо культивирование подобного склада мышления. При этом 
однозначно важным является создание убеждения в доступности необходимых финансовых ресурсов и устране-
ния возможных препятствий, как финансовых, так и информационных и образовательных. Важным фактором 
является доступность ана литических материалов, маркетинговых исследований о структуре и тенденциях 
развития рынка, бизнес аналитика. Ближайшее окружение, включая семью и друзей, также имеют определяющее 
влияние. Любые идеи, вдохновляющие на создание предприятия, и в особенности инновационного бизнеса, 
должны находить поддержку в окружении предпринимателя. Для потенциального предпринимателя необходимо 
формирование среды, демонстрирующей возможности реализации имеющихся идей, поощрение творческого 
мышления, ориентированного на поиск реализуемых идей. На следующем этапе, когда идея преобразуется в 
конкретные планы, для начинающего предпринимателя необходимо развитие имеющихся навыков и умений и 
получе ние дополнительных знаний или информации для создания или развития бизнеса. Если на начальном этапе 
семья и близкое окружение могли оказывать мораль ную или материальную помощь, то на втором этапе имеет 
важное значение наличие развитой сетей бизнес-инкубаторов и бизнес-ангелов, представляющих финансовую 
и профессиональную консультационную поддержку. Кроме доступа к инвестиционному капиталу, также важны 
нормативно-правовая база, развитая транспортно-сбытовая инфраструктура, услуги маркетинговых исследований 
и консалтинга. Данный этап имеет важное значение для предпринимателя, поскольку связан с расходами, зачастую 
возрастающими, на развитие бизнеса. Поддерживающим организациям необходимо понимание данных аспектов 
в процессе оказания поддержки, и что в дальнейшем укрепляющийся бизнес позволяет получать результат, 
как для владельцев, так и для общества в целом. Учитывая отечественные условия, в качестве слабых сторон 
отмечается сохранение информационной недоступности представляемых программ поддержки для отечественных 
предпринимателей, сохраняющиеся территориаль ные барьеры для многих отдаленных регионов в доступности 
программ поддерж ки предпринимательства. Затягивание с преодолением данных проблем затрудняет повышение 
позиций республики в международных рейтингах по оценке инновацион ной активности предприятий. Создание 
благоприятных условий может значительно изменить тепы развития отечественной экономики. На этапе роста 
масштабов пред принимательской деятельности и развития инновационной деятельности для повы шения кон-
курентоспособности предприниматель, становящийся лидером рынка, должен иметь возможность доступа 
к венчурному капиталу, займам. При этом куль турные рамки должны способствовать развитию региональной 
кооперации пред принимателей для роста масштабов деятельности, совместного формирования стра тегических 
целей инновационного развития, что способствует преодолению фрагментации развития. На этом этапе кооперация 
не только с финансовыми институтами, но и с научными и образовательными организациями приобретает важное 
значение в решении инновационных задач.

При этом для развития инновационного предпринимательства, к необходимым условиям также добавляется 
инновационное мышление. В связи с этим в новых усло виях рассматривая инновации как один из факторов 
сохранения конкурентных преиму ществ, в развитии предпринимательства предлагаются различные пути обес-
пече ния инновационной активности: либо путем присоединения инновационных старта пов, в качестве наемных 
работников, либо объединением с другими инновационно – активными предприятиями [5]. 

Проведение исследований во многих странах подтверждает, что для более быстрого и последовательного 
инновационного развития предпринимательства и роста занятос ти требуется привлечение более квалифици-
рованных работников, обеспечение более высокой заработной платы и предложение стабильных перспектив для 
работни ков. Возрастание роли инновационного предпринимательства подтверждается тем, что правительства 
уделяют больше внимания продвижению инноваций и распростране нию технологий в деятельности МСП. Кроме 
того, отмечается особая роль инновацион ного предпринимательства по сравнению с крупными компаниями. 
Малые предприятия, как правило, более рыночно ориентированы, и быстрее реагируют на использование новых 
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научных достижений, в связи с этим вносят больший вклад в развитие исследова ний и разработок, а также в 
расширение использования инноваций и рост занятости в высокотехнологичных отраслях.

Среди малых инновационных фирм, ориентированных на технологии бизнес-стар тапы являются уникаль-
ным источником разнообразия и гибкости и обеспечения долгосрочной эффективности инновационных систем. 
Они играют жизненно важ ную роль в качестве пионеров и развития новых рынков и обеспечении разно об-
разия продуктов и инноваций в фрагментированных существующих рынках, харак теризующихся вы соким 
соотношением риск – вознаграждение. Их основная функция заключается в зондовых исследованиях и иногда 
развитии производства и потребления в поисках возможностей расширения границ для экономического роста 
и создания новых рабочих мест. Программы распространения технологий представляют адрес ные прог раммы 
поддержки инициатив освоения и внедрения ноу-хау. Фирмам может не хва тать информации о технологиях 
или могут отсутствовать требуемые условия, либо возникать проблемы с высокой стоимостью обучения, что 
приводит к недостаточ ному инвестированию в новые технологии. На системном уровне, сбои могут возник-
нуть в результате недостатков в развитии связи и взаимодействия между различ ными субъектами в рамках 
национальных инновационных систем.

Создание инновационного потенциала малых и средних предприятий во многом обусловлены разработ-
кой политики и обоснованием новых подходов. Слабая техно логическая восприимчивость и инновационный 
потенциал фирм часто является одним из наиболее важных узких мест в процессе распространения иннова ций 
и вытекает из барьеров на пути рационального поведения фирм, и связанного с ним несовершенст ва рынка. В 
качестве препятствий могут выступать [6]:

- «ловушки низкого потенциала», означающие, что до тех пор, пока фирма не уз нает чего-то она не может 
правильно определить, чему ей нужно учиться. В более общем плане можно понимать, что несмотря на 
давление рынка малые и средние предприятия, как правило, переоценивают свои способности по от-
ношению к передовой практике конкурентов;

- организационные недостатки, которые препятствуют рациональной эксплуатации и согласованию новых 
технологических и рыночных возможностей; или недос татки бизнес-навыков, предотвращающие само диаг-
ностику потребностей и сни жения воспринимаемую ценность организационных изменений и изме нений;

- недостаточная доступность информации о технологических и рыночных возмож ностях, бизнес-инфраст-
руктуры и бизнес-услуг, связанные с недостаточностью ор ганизации распространения информирования 
инфраструктурными объектами.

Для преодоления отмеченных барьеров предпринимаются различные програм ные действия, направленные 
на повышение адаптации предприятий к внешним усло виям на основе развития инновационного потенциала 
(таблица 3) [6].

Как видно из таблицы на различных уровнях восприимчивости предприятия различ ных инноваций целесо-
образны соответствующие поддерживающие и стимулирую щие меры. Зачастую они требуют существенных зат-
рат для реализации, которые не всегда доступны для малым предприятиям.

Таблица 3. Типология программ распространения технологий

Цель типы программ Цели 
Уровень 1: Улучшение 
восприятия и адаптации 
конкретных технологий

Технологии, учреждения или 
конкретного сектора

Демонстрация

Для распространения конкретной технологии 
для широкого ряда фирм и секторов, в целях 
содействия передаче технологий из конкретных 
учреждений, или диффузные технологии для 
конкретного промышленного сектора

Уровень 2: Повышение 
потенциала общей 
технологической 
восприимчивости фирм

Техническая поддержка
Информационные сети
Помощь для малых R & D проектов

Для того, чтобы помочь компаниям в 
диагностике технологических потребностей и в 
решении проблем

Уровень 3: Создание 
инновационного 
потенциала фирм

Диагностические инструменты

Сравнительный анализ

Отраслевые дорожные карты 
технологического развития
Сотрудничество университетов и 
предприятий 

Оказание помощи фирмам в разработке 
инновационно-ориентированного управления 
(включает в себя организационные изменения)
Передача лучшей практики из других стран 
Систематическое планирование будущих 
инвестиций стратегической технологии 
Обновление базы знаний фирмы

Примечание – таблица приведена по источнику [6]
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Кроме того, реализация многих поддерживающих мероприятий связана с нали чием развитой инфраструк-
туры исследовательских, диагностических, консалтинговых организаций. В отечественной практике оказание 
финансовой поддержки пред при нимателям осуществляется в основном в виде финансирования проектов через 
бан ки второго уровня. Так, по данным АО «Фонд развития предпринимательства «ДАМУ», на февраль 2016г. 
осуществлялось финансирование в пищевой промыш ленности (131 проектов), металлургии и машиностроении 
(53 проекта), производстве неметаллической минеральной продукции (52 проекта), химической промышлен ности 
(40 проектов), деревообрабатывающей промышленности и производстве ме бели (36 проектов), текстильной 
промышленности (18 проектов), в других видах обрабатывающей промышленности (9 проектов) на общую сум-
му 47288 млн. тенге [7]. При этом, если рассматривать поддержку инновационных проектов, главным образом 
стартапов, то в основном рассматриваются вопросы коммерциализации предлагае мых разработок, патентную 
защиту, другие вопросы, что свидетельствует о чрезмер ном желании форсирования инновационного развития 
вообще и инновацион ного предпринимательства в частности. Этим возможно обусловлено и недостаточ но 
активное обращение к венчурному финансированию и недостаточная инновацион ная активность предприя-
тий. Повышение инновационной активности предпринима тельства требует внимательного изучения как су-
ществующих региональных осо бенностей, так и положительного опыта зарубежных компаний, развития 
программ бенчмар кинга и развития обратной связи с предпринимателями. 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Человеческий капитал выступает главным фактором роста современной эконо ми ки. Актуальность вопроса 
для России обусловлена невысокой плотностью населе ния, задачами построения инновационной экономики и 
эффективного использования регионального пространства.

Большинство исследователей сходятся во мнениях, давая определение понятия человеческого капитала, – это:
-	 количественная характеристика качества человека [1];
-	 специфическая форма капитала, воплощенная в самом человеке, имеющийся у человека запас здоровья, 

знаний, навыков, способностей, мотиваций, которые содействуют росту его производительности труда и 
приносят ему доход в форме заработной платы или ренты [2];

-	 воплощенный в человеке запас способностей, знаний, навыков и мотиваций [3];
-	 совокупность накопленных знаний, умений, навыков, полученных человеком в про цессе, главным образом, 

профессионального образования и реализуемых им в ходе трудовой деятельности, которая, в свою очередь, 
приносит повышенный доход [4];

-	 доминирующая форма капитала в институциональной парадигме, поскольку именно вложения в чело-
веческий капитал, рост ценности человеческого труда становятся важнейшими факторами преоб разо ва ния 
экономики, модернизации экономических и юридических институтов [5]. 

В контексте настоящего исследования в качестве носителя человеческого капитала рассматривается населе-
ние, а важнейшие демографические переменные (показа тели естественного и механического прироста населения) 
– как количественные сос тавляющие этой формы капитала. 

Одним из основных вызовов для долгосрочного развития России явилось сниже ние численности населения в 
1990-х – начале 2000-х годов. С целью снижения тем пов естественной убыли населения, стабилизации численнос-
ти населения России и создания условий для ее роста, повышения качества жизни, увеличения ее ожидае мой 
продолжительности в 2006 г. была принята государственная демографическая политика [6, 7], приоритетными 
направлениями которой явились:

1)  снижение смертности населения, и прежде всего, мужчин в трудоспособном воз расте от внешних причин;
2)  сохранение и укрепление здоровья населения за счет профилактики заболева ний и формирования здоро-

вого образа жизни;
3)  повышение уровня рождаемости (в том числе за счет рождения в семьях второго и последующих детей);
4)  управление миграционными процессами в целях снижения дефицита трудовых ресурсов в соответствии с 

потребностями экономики;
5)  обеспечение защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха рактера.
Для обеспечения роста человеческого капитала, развития здоровой и образован ной нации в России с 2006 г. 

начали поэтапно реализовываться приоритетные националь ные проекты «Здоровье», «Образование», «Жилье», 
«Развитие АПК». В начале 2010-х логическим продолжением нацпроектов стала целая система государственных 
прог рамм [8, 9], прямо или опосредованно способствующих достижению целей демог рафической политики. 
Практически во всех программных документах (в социальной сфере, налоговой, инвестиционной и инновацион-
ной политике, в системе образо вания, культуры, здравоохранения, предпринимательства и пр.) делается ак цент 
на зависимость успешности социально-экономического развития России, повышения ее национальной кон-
курентоспособности от уровня развития человеческого капитала.

Изменения численности в результате демографических процессов связаны с сис темой потребностей (су-
ществования, общения и достижения), на удовлетворение которых направлена государственная политика. Ус-
пешность последней в управлении количественными составляющими человеческого капитала может быть 
измерена через оценку влияния на характеристики изменения численности населения системы показателей-
факторов, отобранных на основе логического анализа и сгруппированных по типам потребностей, – это: 

1) факторы, соответствующие потребностям существования: уровень жизни (оцени ваемый через показатели 
реальной заработной платы в процентах к прожиточно му минимуму (m1) и обеспеченности населения новым 
жильем в м2 на человека (m2)); благоприятность среды обитания (ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (m3)); безопасность существования (уровень безработицы в процентах к численнос ти экономически 
активного населения (m4), реальный размер пенсий в процентах к прожиточному минимуму (m5), уровень 
преступности на 100000 чел. населения (m6));

2) факторы, соответствующие потребностям общения (плотность населения в чел. на км2 территории (m7) и 
автодорог в км на 1000 км2 территории (m8), обеспеченность услугами связи в тыс. руб. на человека (m9));

3) факторы, соответствующие потребностям достижения: конкурентоспособность производств (размер 
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экспорта товаров на душу населения в тыс. долл. (m10), уровень инновационной активности предприятий 
(m11)); предпринимательская среда (доля занятых в малом предпринимательстве в общей численности занятых                     
(m12)) [10].

Критериями отбора показателей-факторов явились: 
1) логическая обоснованность, базирующаяся на содержательных теориях мотивации Маслоу, Альдерфера, 

Макклеланда, Герцберга;
2) доступность, достоверность, сопоставимость и полнота информации о важней ших индикаторах социально-

экономического развития как России в целом, так и в разрезе отдельных территорий (субъектов в составе РФ), 
отражаемых в официальных публикациях органов государственной статистики;

3) возможность длительного ретроспективного анализа демографических перемен ных и показателей-факторов 
их изменений.

Этим и обусловлен используемый в исследовании массив ретроспективных дан ных: по 83-м субъектам РФ 
с 2005 года (предшествующего году начала реализации национальных проектов) по 2013-ый (имеющийся на 
данный момент в полном объе ме в официальных ресурсах Федеральной службы государственной статистики 
России).

Авторские исследования факторов изменения показателей естественного и меха нического движения на-
се ления России, а также анализ государственных программ, реализуемых в России в течение ряда лет и под-
готовленных к осуществлению на ближайшие 5-10 лет, позволили установить, что практически каждая из 
программ, приведенных в таблице 1, прямо или косвенно связана с повышением качества жизни населения и 
обеспечением конкурентоспособности национальной экономики. 

Таблица 1. Взаимосвязь государственных программ и 
показателей-факторов демографических изменений

Государственная программа
(сроки реализации)

Показатели-факторы 
демографических изменений 

Развитие здравоохранения (2012-2020 гг.) Продолжительность жизни.
Уровень безработицы.
Уровень заработной платы.

Развитие физической культуры и спорта 
(2013-2020 гг.)

Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах (2013-2016 гг.)
Охрана окружающей среды (2012-2020 гг.) Продолжительность жизни
Обеспечение доступным и комфортным жильём 
и коммунальными услугами граж дан Российской 
Федерации (2013-2020 гг.)

Обеспеченность жильем.
Продолжительность жизни.

Развитие образования (2013-2020 гг.) Уровень заработной платы. 
Доля инновационно-активных предприятий.

Содействие занятости населения 
(2013-2020 гг.)

Уровень безработицы.
Уровень заработной платы.

Социальная поддержка граждан 
(2013-2020 гг.)

Уровень пенсий.
Продолжительность жизни.

Развитие пенсионной системы 
(2017-2025 гг.)

Уровень пенсий и заработной платы.
Продолжительность жизни.

Доступная среда (2011-2015 гг.)
Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности (2013 -2020 гг.)

Уровень преступности. 
Продолжительность жизни.

Противодействие незаконному обороту наркотиков (2013-
2020 гг.)
Развитие промышленности и повышение её конкуренто-
способности (2012-2020 гг.)

Уровень экспорта на душу населения. 
Уровень безработицы. 
Уровень заработной платы Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия (2013-2020 гг.)

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
КАПИТАЛА КАК ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИНСТИТУТОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
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Развитие атомного энергопромышлен ного комплекса 
(2012-2020 гг.)

Доля инновационно-активных предприятий. 
Продолжительность жизни. 
Уровень экспорта на душу населения.
Уровень безработицы. 
Уровень заработной платы. 
Плотность автодорог. 
Плотность населения.

Развитие фармацевтической и меди цинской 
промышленности (2013-2020 гг.)

Развитие авиационной промышленности 
(2013-2025 гг.)

Развитие судостроения и техники для ос воения шельфо-
вых месторождений 
(2013-2020 гг.)

Космическая деятельность России 
(2013-2020 гг.)

Развитие электронной и радиоэлектронной промышлен-
ности (2013-2025 гг.)
Развитие транспортной системы 
(2013-2020 гг.)
Энергоэффективность и развитие энер гетики 
(2013-2020 гг.)

Воспроизводство и использование природных ресурсов 
(2013-2020 гг.)

Доля инновационно-активных пред приятий. 
Уровень развития малого предприни мательства. 
Уровень экспорта на душу населения. 
Уровень безработицы. 
Уровень заработной платы. 
Плотность автодорог. 
Плотность населения. 

Развитие лесного хозяйства (2013-2020 гг.)

Развитие рыбохозяйственного комплекса 
(2013-2020 гг.)

Экономическое развитие и инновационная экономика 
(2013-2020 гг.)

Развитие внешнеэкономической деятель ности (2013-2018 
гг.)

Развитие науки и технологий (2013-2020 гг.) 

Информационное общество (2011-2020 гг.) Обеспеченность населения услугами 
связи.

Социально-экономическое развитие Арк тической зоны 
Российской Федерации (2015-2020 гг.), Дальнего Востока 
и Байкальского региона (2014-2025 гг.), Калининградской 
области (2013-2020 гг.), Крымского федерального округа 
на период до 2020 г., Северо-Кавказского федерального 
округа (2013-2025 гг.)

Уровень безработицы. 
Уровень заработной платы и пенсий.
Плотность автодорог. 
Плотность населения. 
Уровень экспорта на душу населения.
Доля инновационно-активных пред приятий.
Уровень развития малого предприни мательства.

Содействие добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубе-
жом (2015-2025 гг.)

Уровень занятости. 
Уровень обеспеченности жильем.
Уровень развития малого предприни мательства

Исследование силы и характера связи между показателями-факторами демог рафических изменений и 
изменением количественных составляющих человеческого капитала с помощью методов корреляционного анализа 
позволило установить и ко личественно оценить результативность институциональных преобра зований [11]. 

Анализ динамики среднегодовой численности населения России показал, что в период с 2005 по 2008 годы 
она уменьшилась со 143,5 до 142,7 млн. чел., но начиная с 2008 г. наблюдался ее систематический рост в среднем 
ежегодно на 153 тыс. чел. или на 0,1%. Таким образом, к 2013 году среднегодовая численность населения России 
достигла уровня 2005 г.

Вместе с тем, в течение 2005-2013 гг. наблюдалось неуклонное увеличение общего коэффициента рождаемости 
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и снижение коэффициента смертности (рисунок 1). При этом коэффициент рождаемости за рассматриваемый 
период вырос на 2 чел./1000 чел. населения, а коэффициент смертности уменьшился на 3,1 чел./1000 чел. населе-
ния. Динамика коэффициента миграции за последние 10 лет носила волнообраз ный характер, но даже за столь 
непродолжительную ретроспективу можно заметить, что увеличение интенсивности перемещения граждан, 
главным образом, в рамках меж- и внутрирегиональной миграции наблюдается накануне мирового финансового 
кри зиса в 2007-2008 гг., и снижение – в посткризисные 2009-2010 годы.

Рисунок 1. Динамика коэффициентов естественного и механического движения населения Российской 
Федерации в 2005-2013 гг. 

(составлено авторами по материалам [12])

Корреляционный анализ панельных данных коэффициентов естественного и меха нического движения на-
селения показал, что в течение исследуемого периода имели место значимые корреляции демографических пере-
менных со всеми факторами (рисунки 2-4). 

Рисунок 2. Корреляции общих коэффициентов рождаемости населения
Российской Федерации с показателями-факторами (mi) в 2005-2013 гг. 

(составлено авторами)

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
КАПИТАЛА КАК ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИНСТИТУТОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
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По рейтингу корреляций коэффициентов рождаемости, приведенного на рисунке 2, можно отметить, что 
наиболее тесная обратная связь уровня рождаемости населе ния в субъектах России наблюдается с факторами, 
соответствующим потребностям достижения (уровень инновационной активности (m11), предпринимательской 
среды (m12)) и существования (уровень преступности (m6)). Это может быть связано с тем, что экономическое 
развитие территорий обусловливает повышение интенсивности использования, наряду с другими ресурсами, 
фактора «труд», формируемого лицами с соответствующим профессиональным образованием, опытом работы 
и, как правило, имеющими семью. С другой стороны, центры инновационной активности и высокого уровня 
развития предпринимательства в большей степени подвержены криминаль ным рискам, что объясняет наличие 
фактора m6 в группе показателей отрицатель ного влияния на коэффициент рождаемости населения. Закономерно, 
что эти же факторы фигурируют в группе показателей положительного влияния на уровень смертности                                     
(рисунок 3).

Среди факторов, оказывающих прямое влияние на коэффициент рождаемости, вы деляются характеристики 
уровня жизни (уровень реальной заработной платы (m1)), благоприятности среды обитания (ожидаемая про-
должительность жизни (m3)) и безопасности существования (уровень безработицы (m4)). Если прямое влияние 
фак торов m1 и m3 на уровень рождаемости населения не вызывает сомнений, то наи большее положительное 
значение коэффициента корреляции уровня безработицы и рождаемости может быть связано с возможностью 
рождения в семье ребенка в качест ве альтернативы трудовой деятельности.

Перечисленные показатели, помимо прочих, оказались в группе факторов обрат ного влияния на уровень 
смертности (рисунок 3).

Рисунок 3. Корреляции общих коэффициентов смертности населения 
Российской Федерации с показателями-факторами (mi) в 2005-2013 гг. 

(составлено авторами)

Наибольшее отрицательное значение коэффициента корреляции фактора m3 объяс няется тем, что чем 
больше потенциал здоровья человека (ожидаемая продол жи тельность жизни при рождении), тем ниже смерт-
ность населения, главным образом, от естественных причин. Следующий по силе обратной связи с уровнем 
смертности фактор m4 (уровень безработицы), что можно объяснить отсутствием в жизни безработных не-
гативных факторов производственного, экологического и психологического ха рактера, укорачивающих 
продолжительность жизни. Отрицательное влияние факто ров m1 (уровень реальной заработной платы) и m9 
(обеспеченность услугами связи), отражающие степень удовлетворения потребностей существования и об-
щения, не требуют аргументации.

Особый интерес вызывает рейтинг показателей тесноты связи коэффициента миг рационного прироста с 
отобранными факторами (рисунок 4). По данным Федеральной службы государственной статистики [13] уве-
личение численности населения России на ближайшее 15-летие в среднем варианте прогноза ожидается обес-
печить только за счет миграционного прироста, который покрывает естественную убыль населения страны, 
проявляющуюся с нарастающими темпами с 2024 до 2030 года. 
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Рисунок 4. Корреляции коэффициентов миграционного прироста населения 
Российской Федерации с показателями-факторами (mi) в 2005-2013 гг. 

(составлено авторами)

Стоит заметить, что в отличие от корреляций показателей-факторов демографических изменений с коэффи-
циентами естественного прироста населения, значимая (с точки зрения математической статистики) линейная 
связь коэффициента миграционного прироста проявляется со всеми факторами m1 – m12. 

В группу факторов отрицательного влияния на показатели механического дви жения населения попали 
характеристики безопасности существования (уровень без работицы (m4) и преступности (m6)). И это понятно, 
поскольку человек стремится в регионы с благополучной криминогенной обстановкой и с хорошими воз-
можностями трудоустройства. 

Среди факторов положительного влияния наибольший коэффициент корреляции с уровнем миграционного 
прироста наблюдается с m2 (обеспеченность жильем, r=0,493), m8 (плотность автодорог, r=0,426), m12 (степень 
развития малого предпринимательст ва, r=0,392), m3 (ожидаемая продолжительность жизни, r=0,322), m7 
(плотность населе ния, r=0,262), m9 (обеспеченность услугами связи, r=0,196). 

Таким образом, можно констатировать, что для мигрантов значимыми являются все характеристики сис-
темы потребностей. Причем наиболее важными из них яв ляются степень удовлетворения физиологических 
потребностей (жилье, среда оби тания), потребностей общения (плотность автодорог и населения, обеспеченность 
ус лугами связи), потребностей достижения (возможность самореализации в малом пред принимательстве).

Полученные результаты позволяют сформулировать следующие обобщающие вы воды.
1. В течение 2005-2013 гг. статистически значимая связь коэффициентов естественного и механического 

движения населения России наблюдается одновременно с показате лями-факторами всей системы потребнос-
тей: уровня жизни (уровень реальной заработ ной платы), благоприятности среды обитания (ожидаемая 
продолжительность жиз ни), безопасности существования (уровень безработицы и преступности), возможнос-
ти общения (плотность населения и автодорог), конкурентоспособности производств (уровень инновационной 
активности предприятий) и предпринимательской среды (сте пень развития малого предпринимательства).

2. На изменение рождаемости населения в России в течение исследуемого периода наибольшее положительное 
влияние оказывали уровень реальной заработной платы, ожидаемая продолжительность жизни и уровень без-
работицы, а отрицательное – уро вень инновационной активности, степень развития предпринимательской среды 
(малого предпринимательства) и уровень преступности.

3. Наиболее тесная связь коэффициента смертности наблюдается с теми же пока зателями, которые оказывают 
влияние на уровень рождаемости, но в противо положном направлении. 

4. Для коэффициента миграционного прироста населения значимой является кор реляционная связь со всеми 
характеристиками системы потребностей, из которых наи более важные – степень удовлетворения потребностей 
в жилье, безопасности, общении и достижении.

5. Реализация демографической политики России через систему приоритетных нацио нальных проектов 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
КАПИТАЛА КАК ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИНСТИТУТОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
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и государственных программ обусловливает изменение всех демографических переменных, выступающих 
количественными характеристиками чело веческого капитала. Однако эффекты институциональных преобра-
зований на терри тории РФ могут проявляться более или менее ярко ввиду значительной площади и высо кого 
уровня дифференциации социально-экономического развития субъектов в соста ве России.

Перспективы предложенного подхода связаны с проведением более глубокого исследования взаимосвязей 
результатов реализации государственных программ и де мографических процессов по отдельным субъектам в 
составе Российской Федерации или их однородным группам для корректировки стратегий и социально-эко-
номической политики с учетом региональных особенностей.
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ESSENCE AND MEANINGS OF FINANCIAL ANALYSIS

The company is the self-organizing socially oriented system, functions in severe conditions of the competition of the 
environment and has complete economic independence. Its main thing a task is the maximum profit earning. Accomplishment 
of these tasks is the purpose for successful management of firm. Management of the commercial organization in the most 
simplified type includes the following main stages:

1. A planning stage – collection, handling, consideration of information and development of management decision;
2. Organization and regulation stage of implementation of management decision;
3._Accounting stage – collection, measurement, registration and systematization of infor mation on results of accomplishment 

of management decision;
4. Controlling stage – determination of deviations of the actual results from set, an assessment of the deviations exceeding 

admissible regulation regarding extent of their influence on aspects of functioning of the organization, identification of the 
reasons of negative and positive variances;

5. The analysis – decomposition of management information (i.e. information on object of management) on components, 
their studying and an assessment in all variety of their communications and dependences for acceptance of the subsequent 
management decisions [1].

Specifics of the analysis – in its double role in management of the organization. On the one hand, analysis stages constantly 
alternate with the others in management process therefore, exaggerating, can there be a speech about inclusion (penetration) of 
an element of the analysis in any of the described stages. If to look from other point of view, thanks to the analysis the optimum 
course of management process at any stage is supported and therefore the analysis stage relatively to other can be considered as 
the ordering link. In a consequence of the deepest integration of the analysis and other parts of management process in practice 
it is difficult to determine a sphere for the worker thus that it treated only some one element of management in absence of its 
interrelation and interaction with the analysis. Therefore, inspecting any stage as a separate component of management process, 
in aspect of practice it is possible to assume that the element of research is present at each stage and interacts with the element 
which directly caused her concept.

The analysis provides information transparency of object of management for a capability of acceptance of the efficient 
and right decisions. Thus, the analysis as special managerial function, on the one hand, provides probability of acceptance of 
effective management decisions, and from other party, in integration with processes of the organization and regulation provides 
accomplishment of the made decisions.

Among the different types of internal economic research displaying its functional direction, the important space is occupied 
by the economic analysis. The economic analysis which is characterized by the most complete scope of all parties of functioning 
of the commercial organization, system studying of all set of its economic characteristics and the reasons, them determining.

Essence of the complex economic analysis of economic activity are the system research and an assessment of all complex 
of financial performance of organization activity which are based on decomposition of information on its various aspects and 
the factors determining it on components and their studying in all variety of cause and effect interrelations and dependences.

Essence of the comprehensive economic analysis are the results of economic activity expres sed in system of economic 
indicators, and also economic properties of events and the phenomena, it causing.

The essence and the complex economic analysis determines the tasks facing it, important from which are:
– an assessment of impact of objective and subjective, internal and external factors on results of economic activity of the 

commercial organization;
– economic case of the current management decisions, business plans and projects, budgets, product programs, standard 

rates of an expenditure of resources;
– assessment of cost efficiency of use of resources, search of allowances of increase in efficiency of their application;
– an economic case of the business policy providing achievement of the cost purposes and the solution of cost tasks of the 

commercial organization (maximization of business value, return on assets, profitability own and cumulative (invested) 
the equities, benefits in case of the acceptable level of liquidity, achievement of a steady flow arrived in the long-term 
period, rise in market value and share yield, growth of market value of an equity, achievement of optimum values of 
specific industry indicators of economic activity, etc.);

– assessment of cost efficiency of business processes and stage of lifecycle of the commercial organization as economy 
business element.

Tasks of the complex economic analysis, of course, aren’t settled by the stated above list. The versatility of economic 
situations sets for it many tasks of private nature.

The main condition of efficiency of the complex economic analysis of the organization is observance of the following 
principles which are the main rules which cover analytical activities in general [2]:
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1. Principle of responsibility. Any subject of the complex economic analysis working in the organization is obliged to bear 
the economic, administrative and disciplinary responsibility for inadequate accomplishment of control and analytical functions. 
Responsibility shall be formally established for accomplishment of any control and analytical function, is clear outlined and 
formally assigned to a certain subject.

2. Principle of balance. This principle is interconnected with the previous. Balance means that the subject can’t order the 
control and analytical functions which aren’t provided with means for their execution. In the same way there shan’t be means 
which aren’t connected by this or that function. In other words, in case of determination of obligations of the subject of the 
complex economic analysis the necessary amount of the rights and opportunities, and vice versa shall be provided to it.

3. Principle of the timely message on deviations. Information on deviations shall be provided to persons, authorized to make 
decisions on these deviations, in the shortest terms. If the message is late, undesirable consequences of deviations are aggravated, 
besides, the object passes already into other condition (action) that deprives of value of the analysis. In the preliminary analysis 
untimely news of possibility of deviations also deprives of sense such analysis.

4. Principle of integration. Each element of management can’t exist separately. The complex economic analysis needs to be 
considered in correlation with other elements in a single contour of management process. In other words, in case of the solution 
of the tasks connected with the analysis the corresponding conditions for close interaction of workers of various functional 
directions shall be created.

5. The principle of compliance of the controlling and controlled systems. Degree of complexity of system of the complex 
economic analysis shall be comparable to complexity degree under control system. Successfully can cope with variety in under 
control system such controlling device which itself is rather various is exclusive. Naturally, it is necessary that adequacy was 
reached in the main thing, in basic that links of the complex economic analysis had opportunity flexibly to be adjusted on 
changes of under control links of system.

6. Principle of permanency. Invariable adequate functioning of system of the complex economic analysis gives the chance 
in time to warn about possibility of emergence of deviations, and also timely to reveal them.

7. Principle of complexity. Objects of various type shall be covered by the adequate analysis and control, it is impossible to 
reach overall effectiveness, having concentrated control only over rather narrow circle of objects.

8. Principle of coordination of handling capacities of different links of system of the complex economic analysis. In various 
integrated links of system of the complex economic analysis data transmission coordination shall be provided. So, the meaning 
of speed of the computer program, for example, exercising control goods issue regarding observance of a limit if the speed of 
exchange of information between sales office (commercial) and accounts department or the data entry performed manually by 
the employee, which isn’t owning due preparation appears “bottleneck” is lost.

9. Principle of separation of liabilities. Functions between employees are distributed so what is functions, as weren’t 
assigned to one person directly: authorization of transactions with certain assets, their registration, securing of safety of assets, 
implementation of their inventory count. In order to avoid abuses and for efficiency of control these functions shall be distributed 
between several persons.

10. Principle of permission and approval. The formal permission and consent of all financial and economic activities by 
responsible officials within their powers shall be provided. The formal permission is a formal decision or rather general type of 
economic transactions, or concerning any certain transaction. Formal approval is a certain case of use of the single permission 
issued by administration. Without presence of formally established authorization transactions, it is impossible to consider 
system of the complex economic analysis of the organization effective.

All principles are interconnected, the order of their combination is depending on certain events.
Value of the complex economic analysis follows from its role and functions which it carries out in a management system 

the commercial organization. It is necessary to carry to functions of the complex economic analysis preventive, operational, 
protective, informative, ordering and communicative.

Preventive function of the complex economic analysis is realized during forecasting and planning of economic activity, at a 
stage of preparation of management decisions, warning the undesirable phenomena, warning the entity against adverse effects 
of the wrong management decisions and actions.

Operational function of the complex economic analysis is realized in the course of accomplishment of the made decisions, 
providing optimization of managerial actions.

Financial analysis is the examination of a business from a variety of perspectives in order to fully understand the greater 
financial situation and determine how best to strengthen the business A financial analysis looks at many aspects of a business 
from its profitability and stability to its solvency and liquidity. For example, these elements are typically reviewed in a financial 
analysis:

1. Profitability: The business needs to review the levels of current and past profitability and decide what they need to do to 
increase profitability in the future.

2. Solvency: Businesses are also concerned with making sure that they do not fold because they are in debt. A financial 
analysis will highlight the debts they owe, and help create a pay-off plan.

3. Liquidity: A business needs to understand its cash position and make sure that it has the ability to maintain a positive cash 
flow, while still being able to pay for what they need immediately.

4. Stability: The business also wants to make sure that it is financially stable, and does not have components that could cause 
it to fold. They are thinking long term about the future of the company. They want to make sure they do not get into financial 
trouble [3].

The financial analysis is the method of scientific research used for information processing about financial activities of an 
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accounting entity (organization). A task of a financial analysis – an assessment of financial characteristics of organization 
activity.

Results of a financial analysis give the necessary information on a condition of object of the analysis and form a basis for 
acceptance of the relevant management decisions.

Tasks of a financial analysis are:
−	 determination of the current financial status of the entity;
−	 identification and assessment of changes of a financial condition in an existential section;
−	 identification and an assessment of the basic reasons causing changes of a financial condition;
−	 creation of the forecast of change of a financial condition of the organization in the future.
Subject of a financial analysis are the relations between separate divisions of the organization in the field of management of 

finance, and also the financial relations of the entity with external partners.
Object of a financial analysis is financial and economic organization activity, namely, the processes connected with change:
– resource base of the organization (own and loan capital);
– assets of the organization (turnover and non-current);
– profit and losses of the organization;
– cash flows of the organization, etc.
Main directions of a financial analysis:
1. Analysis of property potential:
– general characteristic of financial and economic organization activity (vertical and horizontal balance analysis, creation 

of analytical balance);
– analysis of structure and dynamics of assets;
– analysis of structure and dynamics of liabilities.
2. Analysis of financial potential:
– liquidity analysis and solvencies of the organization;
– analysis of financial stability.
3. Analysis of financial results:
– analysis of structure and income behavior and expenses of the entity;
– analysis of level and dynamics of financial results;
– analysis of indicators of business activity;
– analysis of indicators of profitability.
4. Cash flow analysis.
5. Complex assessment of organization activity.
6. Analysis of bankruptcy probability.
Analysis results are arranged in the form of an analytical note which, generally includes the following main sections:
−	 general characteristic of the entity and economic environment in which it functions;
−	 financial characteristics, coefficients and other analytical data;
−	 the quality and quantity characteristic of the main reasons making the greatest impact on a financial condition of the 

entity;
−	 conclusions following the results of the analysis and the forecast of change of a financial condition.
For understanding the whole role and a place of a financial analysis in acceptance of management decisions, it is necessary to 

open its content. In economic literature, content of management process is as follows. For acceptance of reasoned management 
decisions, it is necessary to have necessary information in completely determining a condition of the studied object. In addition, 
depending on a purpose and methods of analytical information processing different types of management decisions are assumed.

The financial analysis acts not only an important component of any of management functions, but also itself is a type of the 
management activity preceding acceptance of the management decisions aimed at steady formation of business of the entity. 
Thus, the financial analysis takes an intermediate place between matching of information and decision making process and 
depending on nature of the made decision uses the corresponding methods.

Subjects of a financial analysis – the relevant services of the entity (as a rule it is financial and analytical services), a 
management and owners of the company, and also the external users of information interested in its work (investors, creditors, 
partners, fiscal bodies, etc.). Various user of information studies it making a start from the interests.

Internal users:
−	 owners (shareholders) – determine requirement of growth of a share of own means on the basis of the analysis of market 

value of the organization and profitability of its shares. Estimate effective management of the organization based on the 
analysis of financial stability, performance indicators of use of resources, investment appeal and competitiveness and 
so on;

−	 financial analysts and managers – make calculations of financial performance; estimate liquidity and solvency of the 
organization, its financial stability; estimate efficiency of a capital structure; estimate fidelity of the made investment 
decisions; estimate efficiency of activities, investment appeal and competitiveness; develop various directions of 
dividend policy; estimate capabilities of merges and absorption or other structural reorganization and so forth;

External users:
−	 managers – to ensure their well-being and future earnings potential, managers need to be concerned with the financial 

condition, profitability, and prospects of their company. Both business analysis and financial condition, profitability, 
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and prospects of their company, much as creditors and equity investors must view it. Analysis of financial statements 
can provide managers with clues to strategic changes in operating, investing, and financial activities. Managers also 
analyze the business and financial statement of competing companies to evaluate a competitor’s profitability and risk. 
Such analysis allows for  interim comparisons, both to evaluate relative strengths and weaknesses and to benchmark 
performance;

−	 mergers, acquisitions, and divestitures. Business analysis is performed whenever a company restructures its operations, 
though acquisitions, mergers, spin-off, and divestitures. Investment bankers need to identify potential targets and 
determine their values, and security analysis need to determine whether and how much additional informational is 
created by the merger for both the acquiring and target company. Mergers and acquisitions are nearly always based on 
estimated intrinsic values, even when stock prices are available for both the target companies. The aims of mergers and 
acquisitions analysis are similar to equity analysis [4].    

−	 bodies of the state financial and economic control – check timeliness, completeness of calculations for taxes and fees in 
the budget and off-budget funds, stability of cash receipts and so forth;

−	 bodies of the public and regional government, local government bodies – consider possibility of creation of new 
workplaces, potential of economic recovery of the region, development of the local markets, stability of tax payments 
and so forth;

−	 bodies of the state statistics – use the financial reporting, analysis results for statistical generalization on regions and 
industries and so forth;

−	 auditing organizations (external auditors) – carry out a financial analysis for the purpose of public confirmation of results 
of organization activity;

−	 news, analytical and consulting agencies and the organizations – use analysis results for calculation of the generalizing 
indicators of financial activities of the organization, preparation of reviews, an assessment of tendencies of development 
of the separate organizations and industries, development of recommendations to the clients concerning feasibility of 
investment of their equities into this or that organization and so forth;

−	 partners, use analysis results for an assessment of reliability and prospects of business connections with the organizations;
−	 creditors, use analysis results for an assessment of feasibility of loan granting, the loan, an assessment of opportunities of 

the organization timely and complete amount to fulfill obligations on a granted loan, a loan, for determination of credit 
conditions, an assessment of warranty obligations and so forth;

−	 investors, use analysis results for an assessment of investment appeal of the organization, investment soundness and 
level of their risk, efficiency of use of own and raised funds which are available for the organization, its financial stability 
and solvency

−	 directors as elected representatives of the shareholders, directors are responsible for protecting the shareholders interests 
by vigilantly overseeing the company’s activities. This demands and understanding and appreciation of financing 
investment , investing and operating activities. Both business analysis and financial statement analysis aid directors in 
fulfilling their oversight responsibilities.

−	 labor unions, use techniques of financial statement analysis are useful to labor unions in collective bargaining negotiations.
−	 customers, use analysis techniques to determine profitability (or staying power) of their suppliers along with estimating 

the suppliers profits from their mutual transactions [5].                                                                       
The vast majority of people convinced that evaluation takes a picture of outcomes at the end of a program to produce to a 

funder that it might fail or work. These same persons do not hold valuation in much attention, due to they feel they are getting too 
little information too late in the day, especially if their program fell short of expectations or made no difference at all. Evaluation 
can, and should, however, be used as an ongoing educating and management tool to improve company’s effectiveness.

Well competitive companies and effective programs are those that can illustrate the achievement of results. Results which 
are causes from a good management. Good management is based on well solution making. Well solution making depends 
on well information. Well information requires well data and attentional analysis of the data. These were counted all critical 
moments of evaluation.

Valuation appeal to a periodic way of gathering data and then analyzing or ordering it in such a process that the resulting 
information can be used to identify whether your company or program is well-running or  carrying out planned tasks, and the 
extent to which it is reaching its stated aims and anticipated goals.

Owners, managers can and should include internal evaluations to get more information about their so that they can make 
great solutions about the implementation of those ways. Internal evaluation should be conducted on an unstoppable basis and be 
implemented conscientiously by owners, managers at every level of company in all missions’ areas. Adding, all of the mission’s 
participants (beneficiaries, managers, employee) should be involved in the evaluation process in appropriate purposes. This 
union collaboration helps ensure that the evaluation is fully participatory and builds commitment on the part of all involved to 
use the results to make critical program improvements.
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ANALYSIS OF MARKETING ACTIVITIES IN KAZAKHSTANI BANK SYSTEM 

To analyze the marketing activities of the bank study internal and external environment have been carried out.
Analysis of the external environment. In an analysis of the external environment is necessary to understand clearly 

the definition of the environment. The environment – a combination of active business entities, economic, social and 
environmental conditions, national and inter-institutional structures and other external conditions and factors operating in 
the enterprise environment and affect different spheres of its activity.

Analysis of the external environment of the enterprise is not only necessary to determine the overall development 
strategy, but also to identify and develop a marketing strategy. The essence of the analysis of the external environment and 
the state of the enterprise – in the systematic study and evaluation of controllable and uncontrollable factors (objects and 
events), relating to the enterprise. The main objective of this analysis is to obtain the necessary planning and forecasting 
information, and identify threats and opportunities for the organization related to its external environment.

Figure 1. The external environment of the bank
*Note – compiled by the author from the source [1]

All enterprise environmental divided into two parts: the micro-and macro-environment. Microenvironment organization 
– is the environment a direct impact on the company, which is created by suppliers of material and technical resources, 
consumers of products (services) of the enterprise, sales and marketing intermediaries, competitors, government agencies, 
financial and credit institutions, insurance companies.

Macromedia – is the environment, which affects both the macro and at the company. Macromedia companies indirectly 
affected by its activities. It includes natural, demographic, scientific, technical, economic, environmental, political and 
international environment.

There are several methods of analysis of the environment. With regard to credit and financial institution is best 
to use an integrated approach to the analysis, which will include a methodology PEST (Political, Economic, Social, 
Technological – analysis, which consists of the analysis of political, economic, social and technological fields), industry 
and competitive analyzes.

Let’s start with the sectoral analysis, which will be able to give a general idea of the situation in the banking sector. In 
the past 15 years, she showed a good performance in its development: to open new banks that gained momentum already 
exist. But the “youth” sector puts its imprint on the instability of the banking sector. During the global financial crisis, this 
“lack of experience” shows itself in full force. The current situation in the world economy, and in particular the economy 
of the Republic of Kazakhstan does not allow today to develop a normal pace, that is, the industry is now virtually not 
expanding. The rate of growth of the industry is comparable with the rate of three years ago. In 3,5 years, the volume of 
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banking sector assets increased by almost half, from 12.1 to 17.4 trillion tenge. The sector is an active transformation of 
the scale of the banks. Thus, out of the top five largest banks in early 2011 fell Bank CenterCredit and ATF Bank, to be 
replaced by Sberbank and Tsesnabank. Five of the largest absolute increase in assets of BWI provided nearly 70% asset 
growth in the sector. Overall, 3.5, their assets increased 31 banks of 38. This information is displayed in Table 1.

Table 1. Rating STB RK 3.5 year increase in assets in period from 2012-2014*

№
Bank

Growth to total Share of Banks Total

2011/01 2014/12 2011 2014/12 2011/01
2 Sberbank 1079,8 480,70% 7,85% 2,34% 1363,5 283,6
3 TsesnaBank 985,8 523,70% 7,01% 1,92% 1218,5 232,7
4 Kaspi bank 593,9 270,20% 5,43% 2,88% 942,8 348,9
5 Halyk Bank 563,3 126,10% 15,68% 17,85% 2725,2 2161,9
6 Kazkom 439,6 118,60% 16,12% 19,50% 2800,7 2361,1
7 Eurasian Bank 318,6 186,30% 3,96% 3,05% 687,9 369,3
8 RBK Bank 317,8 5403,00% 1,86% 0,05% 323,8 6
9 ZhilStroySberBank 287,8 382,80% 2,24% 0,84% 389,6 101,8
10 Delta Bank 179,1 403,70% 1,37% 0,49% 238,1 59
11 VTB Bank 124,8 618,90% 0,86% 0,20% 148,8 24
12 Asia Credit Bank 123,1 1017,50% 0,79% 0,11% 136,6 13,4
13 TemirBank 121,4 161,20% 1,84% 1,64% 319,8 198,4
14 Alfa-Bank 117,5 246,40% 1,14% 0,66% 197,7 80,2
15 Home Credit Bank 91,6 585,20% 0,64% 0,16% 110,4 18,9
* Note – compiled by the author from the source [2-5]

The head of Sberbank rating. During 3.5 years increased its assets by 1 trillion tenge, and thereby made the biggest 
contribution to the growth of the banking market. The bank’s assets increased almost five-fold – from 283 billion to 1.36 
trillion tenge.

In keeping with the strategic goal “to increase its assets up to 5%”, the Savings Bank has provided stable control the 
growth of its scale. In the post-crisis period, the monthly growth of Sberbank’s assets held at the level of 4%.

At this stage, it is the fastest growing bank in the sector in absolute terms. At the end of 2014, the Bank consolidates 
already 7.8% of total assets of STB RK – the fourth largest in the sector. Bank’s loan portfolio at the end of 2014 exceeded 
926 billion tenge – a 6.4% market share, and ranked in the quartet of the largest creditors of Kazakhstan.

Figure 2. Rating the financial condition of the leading banks in Kazakhstan on 04.01.2015
*Note – compiled by the author from the source [6]
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In Kaspi bank the third result in the absolute increase in assets – 594 billion tenge. The phenomenal growth of the scale 
of the bank reached due to the concentration of total retail. During the 3.5 years of the assets portfolio increased by 2.7 times, 
up to 943 billion tenge. The share of the sector – 5.4%, the sixth place in the ranking in terms of assets. The bank’s loan 
portfolio increased by 2.6 times, up to 772 billion tenge. Share on the basis of the first half of 2014, the credit market – 5.3%. 
The scale is in seventh place. 

People’s Bank has built up its portfolio of assets to 563.3 billion tenge, to 2.73 trillion tenge. The fourth result in 
the growth of assets. However, with the growth in assets of 26% for 3.5 years, the Bank has not kept the pace of market 
development. As a result, the share of assets in the sector declined from 18 to 16%. This is the second result on the scale. The 
loan portfolio for the period 01/2011 – 12/2014 People’s Bank increased by 46% to 1.77 trillion tenge. The Bank adheres to 
its strategy – to annually increase the volume of loans by 10%. In the first half, the People’s Bank controls 12.3% of the loan 
market. More only at Kazkommertsbank.

In Table 2, we can see the overall rating of the leading banks in the Republic of Kazakhstan, based on the state of their 
assets, liabilities, equity and the amount of term deposits of individuals. Rating is the author of works on the basis of the data 
of the National Bank of the Republic of Kazakhstan. We see that the Kaspi bank closes the seven leading banks. Also, Figure 
2 illustrates the information in the percentage. We can see that Kazkommertsbank and Halyk Bank of Kazakhstan occupy 
25% and 23%, respectively, which makes them leaders. The amount of assets, liabilities, equity and fixed-term deposits 
Tsesna Bank and BTA Bank takes 12%. This percentage is quite recent association causes Kazkommertsbank and BTA Bank.

The top five most large-scale increments portfolios of assets the largest bank in Kazakhstan – Kazkommertsbank. An 
increase of 439.6 billion tenge. In the first half of 2014 the bank’s assets amounted to 2.8 trillion tenge. However, in 3.5, the 
volume of total assets increased by 19%, resulting in a significant loss of scale in the sector – from 19.5 to 16.1%. Volume 
of the loan portfolio at the end of 2014 amounted to 2.66 trillion tenge. Market share – 18.3%.

Table 2. Rating the financial condition of the leading banks in Kazakhstan on 04.01.2015*

№ Bank Assets Liabilities SC Deposits

1 KAZKOM 2 962 663 837 2 530 402 117 432 255 720 666 178 568
2 Halyk Bank 2 636 726 640 2 154 178 193 482 548 447 846 843 838
3 Tsesna Bank 1 376 276 647 1 264 660 959 111 615 688 257 632 312
4 BTA 1 341 665 462 1 269 726 514 71 938 948 263 836 528
5 Sberbank 1 255 852 361 1 114 059 389 141 792 972 291 581 659
6 Centrcredit 1 090 798 347 1 000 789 523 90 008 824 323 816 809
7 Kaspi Bank 984 330 434 869 349 421 114 981 013 323 816 809
*Note – compiled by the author from the source [6]

The government aims to strengthen and consolidate the banking system of Kazakhstan. In world practice, the merger 
always gives synergy effect when the end result is much greater than the simple sum of the individual components. In the 
case of the union of BTA and KAZKOM are not just folded their advantages, but also to optimize the process, possible 
duplication of functions and increased performance.

I would also like to draw your attention to the availability of banks to the population of Kazakhstan. At the end of 2015 
in the Republic of Kazakhstan operated 39 commercial banks, which supervises the work of the State National Bank of 
the Republic of Kazakhstan. Actively work with a population of 33 banks, but a well-developed network of service points 
(branches and offices) have only 21 banks. Over the past 5 years, the number of service points has increased only from 
JSC “Kaspi Bank”, and Home Credit Bank. Three banks in the top ten on the contrary, have reduced their presence in the 
regions (BTA Bank, Alliance Bank and Temirbank). How accessible banking services 17 million people of Kazakhstan?

Table 3. Branches of banks in Almaty in 2015*

№ Bank Amount of branches in Almaty
1 Sberbank 34
2 Tsesna Bank 21
3 Kaspi bank 49
4 Halyk Bank 51
5 KAZKOM 44
     *Note – compiled by the author from the source [7]

I would also like to note that the largest number of units of banks (65%) is concentrated in 15 major cities with a 
population of only 38% of the total population of Kazakhstan. With an average amount in Kazakhstan (7200) inhabitants 
on 1 point of service in rural areas (including settlements, the number of inhabitants is less than 30 thousand) at the point 
of service accounts for between 18,300 (Akmola region) to 105300 (Kyzylorda oblast). 
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Table 4. Analysis of prices for banking services for small businesses in 2015*

№ Operation Tsesna Bank Halyk Bank KAZKOM Kaspi bank

1 Account of entity

1,1 Opening 4000 tg 2500 tg (in fact 
3250) 2500 tg 1600 tg

1,2 Account support 700 tg 500 tg 1000 tg 500 tg

1,3 Adding funds to the 
over the counter 0,2% min. 500 tg 0,2% min. 500 

tg

enrollment in the 
same
day 0.25% min. 250 
n, the day 0.2%, min. 
200 n

0,2%

1,4
Money transfer from 
accounts
inside the bank

0 tg 0 tg 0 tg 0 tg

1.4.1 In other bank

Up 1 million – 300 
tenge, more than
1 million – 500 
tenge

Up to 5 million 
tenge. 0.2% min
250 KZT max 
400 KZT,
More than 5 
million – 500 n.

Up to 5 million 
tenge – 750 tenge, 
more than 5 million 
0.25% min
900 tg 1500 tg max

On the same day, up 
to 5 million tenge 
0.23%, min. 280 n. 
Max. 540 tenge, more 
than 5 million tenge 
– 620 tenge. The next 
day: up to 5 million 
tenge – 190 tenge, 
more than 5
million – 450 tenge

1.4.2
On cards through 
person (in the same 
bank)

0 tg

Within the 
Bank – 0.15% 
min. 300 KZT 
max 800 KZT, 
in another bank 
– 0.5 to 1% 
(negotiable)

0 tg 0 tg

1,5 Сashing funds

On request for 1 
day – 0.25% min 
250 tenge, on the 
same day to 1 
million tenge -. 
0.35% min 450 
tenge, from 1 
million to 3 million 
tenge – 0.3%, more 
than 3 million TG 
0.25%

On request for 
1 day – 0.3% 
min. N 250, on 
the same day – 
0.4% min.
250 n

On request for 
1 day – up to 1 
million tenge – 
0,4% min 250 
tenge, from 1 
million to 5 million 
– 0.35%, more than 
5 million tenge – 
0,3%; on the same 
day another
+ 0.1%

On request for 1 day 
– 1 million 0.4% min 
100 tenge, from 1 
million to 3 million 
– 0.35%, more than 1 
million – 0.3%; on the 
same day to 1 million 
– 0.5% min. 150 n,
More than 1 million 
0.4%

1,6 Checkbook (25 
sheets)

* 1750 tenge (KZT 
70 for registration 
1 withdrawal)

500 tg 630 tg 560 tg

2 Card account natural 
person
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2,1 The opening and 
annual maintenance 700 tg 800 tg

in the first year of 
1000 tenge, further 
800 tg

700 tg

2,2 Reissue of the card in 
case of loss 500 tg 600 tg 630 tg 500 tg

2,3 Admission to the card 
through an ATM 0 tg 0 tg 0 tg Up to 100 000 tg – 

100 tg

2.3.2 through the bank’s 
cash office

up to 1 million – 
0%, more than 1
million – 0.2%

0 tg 0 tg
300 000 tenge – 0%
More than 300 000 – 
0.1%

2.3.3 cashless 0,30% 0 tg 0 tg 0 tg

2,4
Cash withdrawal 
from an ATM of the 
bank

0.5% min. 100 n 1% 1% 0,7%

2.4.2 ATM of another bank 1% min 150 tenge 1.5% min 300 
tenge 1%+200 tg 1% min 350 tenge

2.4.3
ATM outside 
the Republic of 
Kazakhstan

1.5% min 500 
tenge

1% min 1 000 
tenge 1% + 475 tg 1.75% min. 500 tenge

2,5 Payment cashless 0 tg 0 tg
1% (0.5% for 
Individual 
Businessman)

0 tg

2.6
Availability of 
internet banking for 
the card account

ttsb.kz halykbank.kz homebank.kz kaspibank.kz

    *Note – compiled by the author from the source [19]

where, 

Perfect Good Satisfactorily Bad

This indicates an extremely uneven distribution of the points of service of banks by region and the practical 
inaccessibility of banking services for 62% of the population, with an average distance between major cities in 300 km. 
According to the RK Agency of Statistics claim there is a large gap in the number of service points in the rating leader 
– Halyk Savings Bank (527), and others, from 283 at the second in the ranking of Kaspi Bank and 104 in the last ten in 
Temirbank. Most banks do not tend to develop its presence in rural areas for two reasons:

-  low average wage population (3-5 times lower than in industrial regions and large cities, where the focus of the 
organization and running of the enterprise);

-  high initial costs of setting up branches and a low level of education and training of local people, which can draw 
as workers.

In order to conduct the analysis of competitors, you need to perform a comparative analysis of the following areas:
-  prices for banking services;
-  quality of service;
-  customer satisfaction and the reliability of banks.
Analysis of prices for banking services.This information will help you understand what the bank currently offers the 

best and most favorable terms based on the needs of small businesses on the scheme, when the main spending occur by 
means of transfer by means of a payment card. To investigate the 4 banks were selected, such as TSB, the People’s Bank, 
“KAZKOM” and “Kaspi bank”.

To simplify the analysis, I take the minimum rates in the most advantageous for the customer, that is, before lunch. 
Before you open an account in any of the banks, it is necessary to assure the two cards the signatures and seals of a 
notary, an average of about 1200 tenge. In the calculation, I took an ordinary card Visa Electron / Cirrus Maestro at the 
standard rate. At the Tsesna Bank, as it turned out, there are “hidden charges” – with withdrawals, for example, there is 
no need to fill out a check, enough to turn to the manager, but the design of the lifting of the documents, eliminates except 
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commission for cashing another 70 n. Opening an account in the National Bank and Kazkommertsbank identical, but in 
the National Bank must immediately pay the first month of keeping score. Taking into account this nuance cash deposit 
will cost 3250 tenge. When grading for removal and introduction of means for performing calculations amount was taken 
of 100 000 tenge. 
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IMPROVEMENT OF EXISTING AND INTRODUCTION OF NEW METHODS 
OF PROMOTING BANKING SERVICES

The activities of modern commercial banks worldwide are increasingly focused on versatility. Versatility is manifested 
in everything – in the constant expansion of the customer base, diversifying the range of services, the introduction of new 
and modification of old services, distribution network development and in other areas. Moreover, modern universalization 
– this is not blind and mechanical expansion of the scope of the bank’s activities, and competent and effective combination 
of a certain number of related and complementary spheres and directions of its work. Every field, every line of work is 
regarded as the most important and priority. This makes it possible to perform both the traditional banking operations, and 
to provide clients with the most complex, specialized services, while maintaining a high level of quality of the latter, which 
is normally achievable only through specialized banks. Turning to the bank, the customer can get almost any financial 
service or at the bank or at its partner companies, and the combination and conditions of these services is usually not fixed 
standard, and are developed in accordance with customer needs. Thus, within the framework of modern universalization 
of the bank to a certain extent possible to realize the benefits not only of the universalization and specialization, combining 
the individual approach to customers and a broad diversification of activities. Accordingly, the modern commercial bank 
can be defined as a large commercial bank, which is a significant amount of financial, organizational, technological, 
human and other resources, allowing it to operate as a market of traditional banking services and other financial market 
segments where implemented specialized services that are not included in the traditional banking business.

The combination of a considerable number of areas of financial activity in one institution and maintenance of different 
customer groups requires the bank to the use of certain marketing tools, the most important of which acts as customer 
segmentation. Using this tool, the following main segments can be identified in the client structure of the banking market:

- corporate customers (enterprises and organizations of the sphere of production and non-production sphere of 
various forms of ownership and organizational-legal form);

-  retail customers (individuals and individual (small) businesses);
-  government customers (state and municipal institutions, government organizations);
-  financial and credit intermediaries (insurance companies, mutual funds, commercial banks, pension funds, credit 

cooperatives and other).
Obviously, customers of each of these groups have a similar, and the specific needs of banking services, which 

determines the possibility of division into homogeneous groups. The bank can navigate both the maintenance of all of 
these segments, and to specialize in only one or a few of them. And it is obvious that for each group need to develop and 
promote the market its own set of services and apply special methods of their implementation.

Public service is quite attractive for banks sphere of activity in almost every country of the world. Most banks, whose 
activities are focused on versatility, are actively engaged in providing services to individuals. retail services market 
attractiveness for banks is determined by the following factors:

-  the possibility of increasing the income of the bank’s activity by attracting new customers and increasing the 
volume of services provided;

-  bank risk diversification due to the emergence of a new group of customers, i.e., the main advantage of 
universalization activities;

-  an increase in the bank’s reputation due to the spread in the general population of favorable information about this 
bank;

-  the market for corporate customers quite conservative stands, it does not involve a permanent change of partner 
bank, and on the retail market there is always a chance to «entice» the client of another bank as tight binding to a 
particular bank is not there;

-  improving the stability of the bank activity due to the fact that it is not largely dependent on any one major client, 
as in the maintenance of large and major enterprises.

Currently, the retail business should not be regarded as an auxiliary in relation to service corporate clients, as well as 
a completely separate type of activity. Significant unmet demand for retail banking services provides high profitability 
of operations, and allows banks to grow by entering new markets and attracting new customers. Service companies and 
private individuals contributes to the stability and predictability of the banking business, reducing its dependence on each 
individual client. However, the volume of transactions is much smaller than in servicing corporate clients. Therefore, 
competent combination of corporate and retail business is a key to success for any universal bank.

Strengthening the role and importance of the retail banking business is the need for a clear definition of it. As discussed 
in the research literature, offered different interpretations of the concept, the authors of which repelled or the nature of the 
client or on the specific services provided. The analysis allowed to define «retail banking» as a set of services provided 
by the bank and carried out transactions for a wide range of individuals and small businesses. Accordingly, the retail 
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bank services – services provided by them in droves, and on standard terms to retail clients – individuals and small              
businesses.

Analyzing segment services to individuals by banks, it should be noted, that in itself this segment is quite heterogeneous 
in terms of the level of material support customers. It determines the need for a more detailed bank customer segmentation 
and development of various products and services for each segment. It is necessary to distinguish the following segments:

-  the poorest clients, which practically do not use banking services;
-  medium and well-off customers, which is usually calculated and retail banking services;
-  rich clients (vip-clients), which offers banking services to very high quality, applied a special level of service;
-  the most wealthy clients that services are provided by private banking program. Characteristics of the main 

segments of the banking market is presented in Table 1.
Representatives of the first segment of the banks are not considered as potential customers, because such persons are 

not able to provide a receipt of the corresponding income.
At the same time, the rich and the most affluent customers, despite the fact that they are individuals, in my view, is 

illogical to include in the range of retail bank customers. For them, the banks apply special methods and forms of work. 
Attracting customers of these groups does not take place by means of mass advertising, and using the target point of 
attraction, designed for this particular client. Services for these customers also need to have a special characteristic for 
vip- customers be it individual character of service, comfortable conditions of communication with representatives of 
the bank and provide a broad range of financial services. Moreover, the services themselves are often the same as those 
for regular customers. For the most affluent customer services are not only an individual, but an exclusive character, 
the customer receives a so-called personal banker, to whom he can turn at any time, not only for financial and advisory 
services, but also for organizational and personal problems. Also, private banking clients are able to use the most modern 
and high-performance technology solutions. private banking services may include the optimal placement of the client’s 
free capital for individual schemes, preparation of individual financial plan, tracking payment transactions and credit. 
In choosing forms of cooperation takes into account the terms of placement, the client’s personal preferences to certain 
banking and financial instruments, and above all, the degree of risk that will be acceptable to the customer. In recent years, 
appeared on the Kazakhstan market, even a separate area of   the banks in the field of private banking, dubbed lifestyle 
management (LSM). It is associated with investing in a variety of non-financial assets: real estate, art, jewelry, which 
form a personal style, define the image of the client’s life.

Table 1. Structure and characteristics of client banking market segments*

№ Clients Market segments The scope of activities of 
the bank Feature segment

1 Individuals

The least wealthy 
individuals

Retail Banking

Rare provide simple banking 
services

Medium well and 
well secured private 
individuals

Provision of standard banking 
services to the universal conditions

The rich and the most
provided customers

Vip-service
and private-banking

Providing a comfortable 
environment
service, the use of an individual 
approach

2 IB Businessman Retail Banking Providing standard services to 
ensure business needs

3 Entities

Small entrepreneurs
Medium-sized 
enterprises Corporate banking

Provision of services for business, 
the use of discounts and benefits 
system

Large and the largest 
enterprises

Provide business services to 
individual conditions

     * Note – compiled by the author from the source [1]

The specifics of working with affluent customers that the services they are provided, do not have a standard mass 
character, indicates that these customers can not be attributed to the retailer, and should be allocated in a separate segment, 
which occupies an intermediate position between normal individuals and large enterprises. The classical retail banking 
services always involves a high proportion of unification and standardization of services, when the bank should offer the 
market a new service, to work, to bring to the automaticity mechanism of its presentation, to form answers to frequently 
asked questions and customer objections and, where possible, provide access to the service through remote channels.

Development Bank work strategy with mass retail customers, the definition of the promising methods of service, 
requires the identification of those features that distinguish it from the corporate banking and affluent clients. Among 
such characteristics are:

1.  Bank interaction with retail customers is based not just on the provision of services, it is often accompanied by 
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social interaction and is based on interpersonal sales techniques that mask the sophistication of computer systems 
and data reception and processing of banking operations.

2.  The system of retail banking services repeatedly repeated sales of standard services for small amounts, whereas the 
provision of services to corporate clients amount of deals is much more the conditions of their individual giving 
and services can be provided less frequently.

3.  When servicing retail customers, banks tend to provide a convenient location in terms of sales, advanced payment 
acceptance system, a wide range of services, advice, etc.

4.  For retail customers are invited to implement the already selected range – the range of services that meets the target 
market and allows us to provide specific choices available to customers.

5.  The banking business in the retail sphere is carried out for the general public, while the banks, working with 
corporate clients and vip-clients have the right to impose restrictions that do not allow members of the general 
public to purchase their services.

6.  On the retail banking services, as a rule, are set higher unit prices than for business services.
7.  Pricing policy in the retail sector, as a rule, fairly simple mechanism of price formation should be available to the 

client, in retail to a lesser extent than in the area of corporate services involved system of discounts.
8.  Banks operating in the retail sector, take on specific risks other than the risks of banks, serving only to enterprises 

and organizations. They are less dependent on each individual customer, however, to predict how the situation will 
change in client- individual in the future is difficult.

These differences, in my opinion, determine the specific requirements for the banking retail strategy. Focusing on the 
coverage of a large number of customers, the bank must develop its branch network, to carry out an aggressive advertising 
campaign to constantly monitor all the innovations in the banking market and offer the necessary level of diversity of 
services. Equally important is the fact that it is necessary to provide a high level of qualifications of staff working with 
clients – individuals and constantly maintain the image of the bank, the bank seek to brand awareness, to the formation of 
a benevolent attitude towards him on the part of the general public. All this will provide the bank a stable market position 
and enable literally every customer find interesting is his services that meet his personal needs. It is obvious that the 
construction of the retail banking business requires considerable investment, as well as serious human and organizational 
efforts.

Hence the contradictory nature of services to individuals. On the one hand, increased competition, the bank must strive 
to ensure that virtually every client would somehow found satisfying their needs and demands from individuals known to 
be very diverse, which is largely determined by the personal qualities and personal needs of the population. Accordingly, 
the spectrum of banking services for individuals has to be very diverse in the event that the bank is focused on serving 
the wider clientele.

On the other hand, for the most part, individuals are not able to provide a bank receipt of income, which would recoup 
the expensive nature of the individual services. The only exception is service of the wealthiest groups of customers. Recoup 
significant costs for the construction of an extensive branch network in the continuous improvement and expansion of the 
product line, holding a large advertising campaigns can be a constantly increasing customer base and increasing the mass 
of profits. And the technology to attract and most importantly, retaining customers be enterprises and organizations do not 
always work at the service of individuals.

Accordingly, when working with individuals the bank should apply the specific forms and methods of work, which 
will be different from the forms and methods used in servicing corporate clients and even when servicing small and 
individual entrepreneurs. Development, implementation and realization of these forms and methods of work requires the 
bank to incur costs that pay off immediately, but after a few years. For large banks to allocate the necessary resources 
possible, but small and small banks this is usually a serious problem.

Thus, retail banks able to bring considerable income, but in turn requires large costs and has certain characteristics. 
For this reason, serious attitude towards retail, its consideration as an essential and integral part of the banking business, 
requires the development of an independent retail customer service strategy. Or, at least, be included in the overall strategy 
of customer service and self-completed the section relating to services only private individuals, taking into account the 
inherent specificity and isolation of specific methods of operation.
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FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS PREVIEW

Records and data that show the financial activities of a business, an individual or any other company. Financial 
statements are meant to present the financial information of the entity in question as clearly and concisely as possible for 
both the entity and for readers. Financial statements for businesses usually include: income statements, balance sheet, 
statements of retained earnings and cash flows, as well as other possible statements [1].

The role of financial statements is a summarizing all operating activities of chosen enterprise or company for the 
proceeding period. At the end of a period usually it’s a year financial statements, or quarter bases data, which are prepared 
and report on investing and financing activities. 

Balance sheet – one of five main components of accounting reports [2]. According to the international rules of financial 
statements, the balance contains data on assets, obligations and own capital [3]. The balance sheet characterizes a property 
and financial condition of the organization in a monetary assessment for reporting date.

 According to IFRS the balance consists of three parts: assets, obligations and capital [2]. Generally articles of 
balance by tradition follow one after another as liquidity though there are exceptions [4]. The main property of balance 
consists that total assets are always equal to the sum of obligations and own capital. Assets show, what means are used by 
the organization [1], and obligations and own capital show who provided these means and in what size [2]. All resources, 
which are possessed by the enterprise, can be provided either owners (capital), or creditors (obligation). Therefore the 
sum of requirements of creditors together with requirements of owners has to be equal to the sum of assets [5]. It is also 
caused by that at reflection of operations on accounts in balance the principle of double record is observed.

Submission of the current information on property of an economic entity in the form of the balance sheet is one of 
fundamental methods of accounting. The balance sheet doesn’t reflect the movement of means and facts of implementation 
of concrete economic operations, but shows a financial condition of an economic entity at a given time. The essence of 
balance (as method) consists that data on the cost of property of an economic entity for the interesting date are grouped 
definitely, allowing to carry out the financial analysis and to receive forecasts for the future [5].

The main rule of accounting equation (also known as the balance sheet identity), the basis of whole accounting system:

Assets = Liabilities + Equity               (1)

Assets is the part of the balance sheet (left side) reflecting structure and cost of property of the organization for a 
certain date.

Assets – it is the resources controlled by the company as a result of last events from which the company expects an 
economic benefit in the future (this treatment contains in the principles of IFRS). They have also divided into two groups: 
current (short-term) and non-current (long-term) assets. Current (short-term) assets are expected to be converted to cash 
or used in operations within one year of operating cycle, and never longer. For example: cash, cash and cash equivalence, 
inventory, account receivables etc.  The assets withdrawn from economic circulation, but reflected in accounting belong 
to non-current assets. For example: fixed assets, intangible assets, long-term investments, long-term securities etc. [6].

All assets is a resources for investment, which are expected to generate future earnings through operating activities. 
Liabilities it is the debt of the organization arising from events of last periods which settlement will lead to leaving 

of the resources containing an economic benefit. Always on the left side of balance sheet. Liabilities are separated into 
two groups: current (short-term) and non-current (long-term) liabilities. Current (short-term) liabilities are obligations 
the company is expected to settle within one year of operating cycle, and never longer. For example: interest payable, tax, 
utilities, account payables, rent etc. Non-current (long-term) liabilities all other obligations which aren’t getting under 
definition short-term. For example: long-term debts, differed taxes etc. [6].

Equity is a set of the property used for receiving profit. The direction of assets to the sphere of production or rendering 
services for the purpose of generation of profit is called also capital investments or just investments.

The independent term the equity in modern accounting isn’t used, but there is a number of close indicators of the 
financial analysis. For example, own capital – is a difference between the cost of assets of the company and the sum of its 
obligations. Usually this size is formed at the expense of the authorized capital (a contribution of owners of the company), 
the additional capital (revaluation of property, the issue income), retained earnings and reserves (which are formed of 
profit).

In most cases equity include shareholders, retained earnings, funding or contributed by owners [6].  
The formula:

The working capital = Current assets – Short-term obligations                        (2)
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Other way to receive just the same value:

Working capital = (Own capital + Long-term obligations)  – Non-current assets        (3)

Where:
The working capital – the size of the capital, which is available for the organization for financing of its current activity 

(i.e. acquisitions of current assets during normally production cycle) [6]. 
Management of the working capital consists in control of its size so that it was optimum. The optimum is understood as 

such size of the working capital which, on the one hand, allows the enterprise of a message normal uninterrupted operating 
activities, with another – isn’t inflated to such an extent that freezes, brings considerable means of the organization out 
of a turn [7].

Income statement (Profit and Loss Statement) – reports the entities financial performance in terms of net profit or loss 
over a specified period. Reflects the income and expenses of the company for a certain period of time. The net profit and 
net losses are calculated by subtraction of expenses from the income. Income statement (Profit and Loss Statement) is 
consist of the following two things:

– income: what the business has earned over a period (e.g. sales revenue, dividend income, etc);
– expense: the cost incurred by the business over a period (e.g. salaries and wages, depreciation, rental charges, etc) 

[8].
Unlike Balance where data are provided as of a certain date, the Profit and loss report contains indicators for a certain 

period the accruing result since the beginning of year (usually, for the 1st quarter, half-year, 9 months, year).
Structure of the Profit and loss report.
The report consists of a set of indicators, which in the sum yield total financial result – net profit or a loss. The main 

indicators of activity of the organization go at the very beginning of the report is a revenue, cost of sales, business and 
management expenses – all this makes financial result (profit or a loss) from sales, i.e. from primary activity of the 
organization for the sake of which it also was created.

Further, there are indicators of other income and expenses, such as interest receivable and payment, the other income 
and expenses, which in the sum with the results received earlier from sales I make an indicator “Profit (loss) to the 
taxation”. After from this indicator subtract income tax and will add change postponed tax, assets, and obligations, the 
total financial result – net profit or a loss for the period turns out.

The total cumulative income – the change in the capital during the period as a result of operations and other events 
which isn’t change as a result of operations with owners in their quality of owners.

The total cumulative income includes all components of profit or a loss and the other cumulative income.
The other cumulative income include the income item and an expense (including adjustments concerning reclassification) 

which aren’t recognized as a part of profit or a loss as demand that or allow others IFRS.
The enterprise has to recognize all articles of the income and resolve an exception of components of the other 

cumulative income, which satisfy to definition of the Concept, from structure of profit or a loss.
Elements of the other cumulative income contain adjustments on reclassification.
Components of Income statement:
– revenue; 
– cost of good sales;
– other income;
– other expenses;
– taxes;
– profit and total comprehensive income for the year.
Revenue- the money or material values received by legal entity as a result of any activity for a certain period of time.
Cost of sales represents the cost of goods sold or services rendered during an accounting period. Hence, for a retailer, cost 

of sales will be the sum of inventory at the start of the period and purchases during the period minus any closing inventory.
Other income consists of income earned from activities that are not related to the company’s main business activities. 

For instance, other income of an entity that manufactures electronic appliances may include:
1. Gain on disposal of fixed assets.
2. Interest income on bank deposits.
3. Exchange gain on translation of a foreign currency bank account.
4. Distribution cost includes expenses incurred in delivering goods from the business premises to customers.
Administrative expenses generally comprise of costs relating to the management and support functions within an 

organization that are not directly involved in the production and supply of goods and services offered by the entity.
Examples of administrative expenses include:
– wages cost;
– professional and law charges;
– depreciation and amortization of buildings;
– rent costs of offices used for management, administration purposes.
Cost of functions like departments not directly involved in production HR department, such as finance department, 

and administration department.

FINANCIAL STATEMENT 
ANALYSIS PREVIEW



МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
 «БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО: 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ»
 24 МАЯ 2016 ГОДА

110

Other costs (expenses). This is essentially a residual category in which any expenses that are not suitably classifiable 
elsewhere are included.

Finance charges sometimes comprise of interest expense on loans and debentures.
The effect of present value adjustments of discounted provisions are also included in finance charges (e.g. unwinding 

of discount on provision for decommissioning cost).
Taxes – corporate or income tax.
Income tax expense recognized during a specific period is generally comparable of the three things:
– short-term period’s evaluated tax charge;
– important period tax adjustments;
– deferred tax costs.
Important period financial information is presented alongside short-term period financial results to facilitate compares 

of performance over a whole period.
It is therefore important that prior period comparative figures presented in the income statement relate to a similar 

period.
For example, if an organization is preparing income statement for the six months ending 31 December 2015, 

comparative figures of prior period should relate to the six months ending 31 December 2014 [9].
An income statement measure a company financial performance between balance sheet days. It is an overall view 

of the operating activities of a company. As it was written before, the income statement shows detail information of 
revenues, expenses, gains and losses of entity for specific period. The earnings or net income- is a bottom line, which 
illustrates the profitability of the entity. 

The net income reflects return on equity holders for the time period under consideration, while in the same time, the 
line items of the statement detail how net income are determined. Net income approximately the growth or falling in 
equity before considering contributions to and distribution to equity holders. For income to identify and measure change 
in equity, it is need to be a slightly different term of income, it is named as comprehensive income.

Gross profit or gross margin- is one of the income statement indicator of profitability, it is the differences between 
sales and cost of revenues, that means extent, which company is able to cover and pay of its products, services and etc. 
This meanings is not especially suitable for services and technology companies where production cost are takes a little 
part of total cost.

Differences between sales and operating expenses – Earnings from operations. In addition, it is often exclude interest 
cost and taxes. 

Represent earnings from continuing operations before the provisions for income tax or corporate tax – Earnings before 
tax.

Earnings before extraordinary items and discount operations or Earning from continuing operations – is income from 
an entity’s ongoing business after interests and taxes.

The accrual method is a method of the account and recognition of the income and expenses according to which 
results of economic operations admit upon their commission irrespective of the actual time of receipt and payment of 
money, related (by analogy with the principles of definition of the income and expenses at an assumption of temporary 
definiteness of the facts of economic activity).

Statement of cash flow – the report of the company on sources of money and their use in this temporary period. This 
report directly or indirectly reflects monetary receipts of the company with classification by the main sources and its 
monetary payments with classification by the main directions of use during the period [10]. The report gives an overall 
picture of production results, short-term liquidity, long-term solvency and allows to carry out the financial analysis of the 
company with bigger ease [11].

Nowadays all national and international developers of standards of financial statements came to a conclusion about 
importance of disclosure of information on sources and the directions of use of money by the companies, the report on 
cash flow became part of a package of financial statements.

By drawing up the report divide inflow and outflow of cash on production (operational or current), financial and 
investment activity of the company:

– operating activities – a primary activity, and also the other activity creating receipt and an expenditure of funds of 
the company (except for financial and investment activity).

– investment activity – a kind of activity, connected with acquisition, creation and sale of non-current assets 
(fixed assets, intangible assets) and the other investments which aren’t included in definition of money and their 
equivalents.

– financial activity – a kind of activity which leads to changes in the size and structure of the capital and borrowed 
funds of the company. As a rule, such activity is connected with attraction and return of the credits necessary for 
financing of operating and investment activities [16].

This classification is intended in order that users of the reporting could estimate impact of these three activities on 
a financial position of the company and size of its money. Cash flows carry to cash flow from activity of the company, 
operational, financial, investment depending on character.

The same operation can lead to emergence of cash flows which will be classified differently. For example, the same 
operation can be classified both operational, and financial activity.
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Table 1. Classification of cash flows by kinds of activity*

Activity: Inflows Outflows

Operating 

-receipts from sale of goods and rendering of 
services;
-receipts of rent payments for providing the 
rights, remunerations, commission;
-receipts and payments of insurance companies 
for insurance premiums, claims.

-payments to suppliers of goods and services;
-payments of a salary to workers;
-payments of income tax, except the taxes relating 
to financial or investment activity.

Investment
-receipts from sale of fixed assets, intangible 
assets and other non-current assets;
-receipts from sale of shares of other companies, 
and also shares in the joint companies;
-receipts in repayment of the loans granted other 
parties.

- payments for acquisition of fixed assets, 
intangible assets and other non-current assets;
- payments for stock acquisition or debt tools 
of other companies, and also shares in the joint 
companies;
crediting of other parties.

Financial 
-receipts from issue of shares or release of other 
share tools;
-receipts from issue of bonds, bills, mortgages, 
loans, and also from other financial instruments.

-payments to owners at repayment or repayment of 
shares of the company;
-payments in repayment of loans;
-payments by the tenant in repayment of the 
obligation for financial rent. 

*Note – complied by author on the basis of the source [11] 

Repayment of a percentage loan provides as payment of percent, and the main amount of debt. If the loan is repaid in 
a monetary form (unlike clearing or a natural form), it is reflected in the report on cash flow, thus payment of percent can 
be classified as operating activities, and payment of a principal debt — as financial.

By providing the report on cash flow according to IFRS (IAS) of 7 companies have to open information on structure 
of money and their equivalents. At identification of money equivalents various classifications therefore the company has 
to open information on the accounting policies defining structure of money and their equivalents can be applied.

There are two methods of drawing up the report on cash flow. Council for IFRS considers a question of, whether 
it is necessary to make obligatory to application a direct or indirect method for preparation of the report on cash flow. 
In October, 2008 Council for IFRS published the document “The Preliminary Point of View on Providing Financial 
Statements”. It was supposed to introduce the requirement about preparation of the report on cash flow according to a 
direct method . The majority didn’t support adoption of the document. Now the majority of the companies avoid use of a 
direct method and use indirect [12].

The indirect method consists in establishment of differences between the indicator of net profit (loss) of the reporting 
period created on a method of charge and presented in the profit and loss report and the indicator of pure money on 
operating activities (an increment of money and their equivalents for the period) calculated on a cash method on the basis 
of data of the balance sheet (a difference between money for the end and the beginning of the reporting period).

Drawing up the report on cash flow by an indirect method most is suitable for the companies which are keeping 
account on IFRS by method of transformation and not having opportunity to automate this process enough. By means 
of an indirect method the report on cash flow can be made on the basis of the profit and loss report, the balance sheet for 
the beginning and for the end of the reporting period, and also some additional data on streams which are usually used at 
transformation of the reporting. Data from accounting systems on real cash flows aren’t required, and also it isn’t required 
to any automation of the reporting. This method allows to show accurately, what monetary contents every line of the profit 
and loss report has.
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INDUSTRIAL-INNOVATIVE DEVELOPMENT OF REGIONAL KAZAKHSTAN

At this moment implementation of the strategy of industrial-innovative development in Kazakhstan is carried out 
inefficiently and the industry is characterized by imbalances of the elements of the innovative sphere, by the low level of 
implementation of scientific developments and by poor competitiveness of the finished products. On the other hand the 
entry barriers for innovation in industrial manufacturing are quite steep due to insufficient motivation of its subjects for 
selection of an innovative development model. The low level of innovative development is rooted, in our opinion, in the 
existing reality in which the market principle is used without sufficient institutional reforms in all spheres of the economy, 
including industry.

Analysis of existing modern regional developmental models demonstrates three different technologies:
-  Intellectual technology which is responsible for development of forecasts of socio-economic development, 

definition of problems and identification of most effective solutions;
-  Management technology (or technologies of territorial planning) which is designed to ensure the realization of 

defined objectives of regional development while taking into account practical resources such as time, finances, 
organizational resources, human resources and others;

-  Political technology which is needed in order to account for various factors of regional development as well as to 
coordinate existing interests, objectives, priorities of varying levels, and to form the consensus among participants, 
to provide legislative control over operations of economic entities.

In this regard it can be argued that institutionalization first takes place within intellectual technology, while management 
structures and political formats should provide it support and assure its reproduction. Adoption of an innovative 
development paradigm requires even higher standard of quality of intellectual technologies that form the foundation of 
the institutional structure, as well as to the level of its overall creativity.

Instruments of regional policy implementation are divided into six main groups:
-  Administration and management;
-  Mechanisms that prevent placement of new businesses in overpopulated areas;
-  Spatial distribution of economic activities of the state;
-  Financial incentives for companies;
-  Creation of physical infrastructure;
-  So-called “soft” measures for development stimulation [1].
The particular institutional model selected for the development and implementation of regional policy depends on 

many factors. Even developed countries vary widely in the severity of the regional problems, in the levels of regional 
imbalances, in the political culture and its perception of “allowable inequality” between regions and in government 
intervention methods in the regional processes. Specificity of geo-economic interests also affects the choice of institutional 
structure, since it defines cooperative relations and strategic partnerships of different territories and states.

Intellectual technology of strategic planning provides for both sequential and parallel deployment of these processes. 
It is understood that as we progress in the process of defining the priorities additional requirements may arise for the 
analysis of the situation, it might be required to perform self-determination in the new context, and the assessment of real 
resources and project activity would lead to adjustments of priorities, etc.

Analysis of existing regional development trends allows identifying existing zones (centers) of growth in which 
the impact of natural advantages have already manifested themselves (or begin to manifest). These zones are spatially 
localized and do not yet provide for a large-scale industrial development. Developed or developing zones (centers) of 
growth in Kazakhstan include several regions.

-  Largest national city agglomerations with the most stable growth due to the agglomeration effect which ensures 
the inflow of population and investment;

-  Large multifunctional cities – centers of regions, the growth of which is provided by the concentration of service 
functions and industrial production, but which is less supported by migratory flows and which do not receive 
significant investment;

-  Leading resource rich regions, i.e. rich in oil, gas and metals, the growth of which is less stable and depends on the 
prices of raw materials, but which due to significant budgetary resources are allowed to maintain human resources 
and infrastructure as well as attract migratory flows.

The development of these regions depends to largest degree on the strategies of large companies which are supported 
by budgetary investments in infrastructure.

Promising areas with growth that is based on natural advantages and which are currently hindered include south of the 
country and agricultural regions of the north. They possess not only great agricultural potential, but also have developed 
industries (Kostanay, South Kazakhstan regions), while southern regions also boast a better demographic situation. 
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Problems of these regions are largely due to the budgetary policy of the state, which limits the growth of their resources 
and their infrastructure development. In addition, many of them have not been able to attract significant investment.

After manifesting themselves in areas with natural advantages the growth impulses and innovations can spread to the 
surrounding areas. This process, which in the world is called “diffusion of development”, should be directed with the help 
of stimulus measures of regional policy.

However, it is unlikely to succeed even with these measures in the absence of the necessary preconditions. If existing 
natural advantages are weak, such a development will not be sustainable.

Formation of centers of growth depends on the overall industrial development of the country. In this regard, we can 
consider several possible scenarios:

1.  Inertial: preservation of modern structural characteristics – the dominance of the primary sector within the economy, 
a relatively rapid growth of the service sector, delayed development of the manufacturing sector, intensive import.

2.  Resource based scenario: accelerated development of mining of oil, gas and metals with export orientation; localized 
development of the traditional mass production; development of the manufacturing sector focused mainly on the 
requirements of the raw materials sector, the rest is covered by imports.

3.  Industrial: modernization of the primary sector and its moderate sustained growth, followed by a more successful 
diversification of the economy, creation of highly industrialized way of life and emergence of competitive industries 
of high-tech sector (pharmaceuticals, biotechnology, etc.) [2].

All of these scenarios will have different territorial bindings. At the same time their influence on regional development 
should not be overestimated. Structural reforms, especially in their territorial aspect, are very inertial in principle and 
more so in Kazakhstan with its vast territory.

Implementation of the inertial scenario will continue advancing development of several already established or 
emerging areas of growth:

-  Largest metropolitan areas (cities of Astana, Almaty with influence on the adjacent areas of neighboring regions);
-  Oil, gas and metal rich regions;
-  The most densely populated regions in the north and in the south of the country.
Realization of the resource-based scenario will accelerate the development of new growth areas in the west and partly 

in the south (Kyzylorda region) with further development of natural resource mining. But implementation of this scenario 
has certain risks. World experience demonstrates that the policies that benefit some regions do not always benefit interests 
of the whole country as there are objective contradictions in the interests of the country and its specific regions, between 
“the whole and the parts.”

In particular, realization of expensive infrastructural projects in sparsely populated western regions as a condition 
for the implementation of this scenario will inevitably reduce the state’s investment in the mainland and will slow the 
effective growth of regions with existing natural advantages. This will lead to the slow down of the natural “diffusion of 
growth” from the areas of advanced development to the surrounding areas. In addition, realization projects may face a 
shortage of manpower. Another consequence of any new realization project is depopulation of the neighboring areas due 
to attraction of capable workforce to new areas of development with higher-paying jobs.

New resource projects can be only effective under certain conditions:
Firstly, they must be formed on the initiative of and in conjunction with the strategies of Kazakhstani businesses.
Secondly, the state’s investment shall be limited only to the development of necessary business infrastructure.
Thirdly, the state’s participation in the creation of new resource-rich growth zones must be selective and justified in 

order to avoid inefficient use of budgetary resources.
Economic efficiency of resource based growth can be achieved by a combination of different forms of regional policy: 

development of oil and gas fields should be done mainly by fly-in fly-out method with a limited involvement of employees 
with permanent residence in combination with the support of major industrial cities and centers in the central and eastern 
regions of the country, along with measures to improve the investment climate in other promising areas of development 
with existing natural advantages.

In implementing the industrial scenario the territorial basis for the development is the place of concentration of human 
capital.

Territorial aspect of this scenario is the rapid modernization, firstly of the major cities and towns that are part of 
agglomerations. Such a scenario will give impetus for further development of the cities with the highest quality of human 
capital, especially cities of Astana and Almaty.

The consequence of the industrial scenario could be further strengthening of the polarization of the development, 
which will require a more balanced combination of stimu lating and equalization policies.

In addition to long-term concepts, the medium-term development strategies should also be developed for the most 
important areas from point of view of the state. Important characteristic of combination of development strategies is 
combination of geopolitical goals with status goals, as well as stimulation of business investment with a significant 
contribution of the state in the development of infrastructure [3].

Strategic approaches are implemented at the regional level and each region has its own strategic plan for socio-
economic development. Each region also develops an industrial map.

Development of multiscale concepts and strategic documents should take into account the natural competitive 
advantages of regions and should be based on understanding of a rather narrow “corridor of opportunities” of the territorial 
development of the country. The impact of the state on the regional development will be more effective if the strategies 
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would become systematic and would be based on natural factors of regional growth and would promote the growth 
zones. Focus on natural competitive advantages of regional development will increase the efficiency of the economy of 
the whole country; influx of investment and smaller volumes of withdrawal of financial resources will accelerate growth 
in the developed regions; prioritized development of major cities will help to maintain main points of resettlement and 
economic control over the sparsely populated areas in a context of limited financial resources. In general, support will 
provide additional stability to the development of competitive advantages of the country during industrial modernization.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА 

Банковский сектор на сегодня является доминирующим сегментом финансового сектора большинства стран, в 
частности, большая часть ресурсов финансового сектора Республики Казахстан сосредоточена именно в банках. 
В настоящее время в Казахстане действуют 35 банков [1]. В условиях рыночной экономики формируется насущ-
ная потребность системного решения задач повышения надежности, устойчивости и конкурентоспособности 
банковского сектора. Стабильность функционирования бан ковского сектора зависит, прежде всего, от финан-
совой устойчивости хозяйствую щих субъектов и определяется эффективностью его взаимодействия с органи-
зациями рыночной инфраструктуры. Постановка и решение подобных задач лежит в плос кости стратегии 
развития банковского сектора экономики на финансовых рынках, позволяющей определить функциональную и 
стимулирующую роль в решении на роднохозяйственных задач. К сожалению, разработка подобных докумен тов, 
рас крывающих концепцию развития указанных сегментов экономики, ограничена макси мальными сроками от 4-х 
до 5 лет, в то время как в международном сообществе подобные стратегические программы разрабатываются на 
десятки лет вперед.

Обострение конкуренции на рынке банковских услуг, агрессивность поведения небанковских кредитных 
организаций, паевых фондов, других финансовых инсти тутов, усложнение и бурное развитие современных ин-
формационных технологий обусловливают потребность в изучении взаимосвязей, взаимодействия кредитных 
организаций с отдельными сегментами финансового рынка.

В период экономической нестабильности казахстанский финансовый рынок требует новых подходов для 
дальнейшего развития. Игроки рынка делают большие став ки на Ассоциацию финансистов Казахстана (АФК). 
Сегодня она объединяет более 150 участников, то есть почти весь сектор. Сегодня перед ассоциацией стоит ряд 
вопро сов, которые необходимо решать для успешного развития всего финансового сек тора стра ны. К обсуждению 
этих проблем в АФК уже приступили. Сейчас работают над основны ми законопроектами важными в первую 
очередь банковскому сектору, такими как 

«О платежах и платежных системах», «О коллекторской деятельности» и другими документами. АФК видит 
перед собой пять направлений работы в этом году.

Первое направление связано с долгосрочным видением развития финансового рын ка и рост ее положительного 
влияния на ВВП, вызовами, связанные с ВТО и ЕАЭС. При нынешнем состоянии экономики особо актуальной 
становится проблема формиро вания эффективного механизма взаимодействия банковской системы и финансо вых 
рынков. С вступлением Казахстана в ВТО одновременно возникает потребность в тео ретическом переосмыс-
лении поведенческой линии, кредитных организаций на финансовом пространстве, поскольку в условиях гло-
бализации конкурентоспособность казахстанских кредитных институтов пока недостаточна. В этой связи, 
раз работка фундаментальных положений развития банковской системы Казахстана, механизма ее взаимодейст-
вия с финансовыми рынками может стать доминирующим фактором роста национальной экономики. Особен-
но это важно в связи с принятием 12 мая 2016г. Европейским парламентом в Страсбурге резолюции об отказе 
приз нать статус Китая как рыночной экономики. Цель этого документа – защитить промышлен ность стран 
Европейского союза и рабочие места на местных предприятиях, которым уг рожает конкуренция с китайскими 
производителями. Чтобы затруднить им доступ на рынок Старого Света, депутаты отказались признать статус 
Китая как рыночной экономики, аргументируя свое решение тем, что не все критерии для получения этого статуса 
исполняются в Китае. Это означает, что китайский экспорт должен оцениваться по «нестандартной» методике 
при расследованиях в случае подозрения на демпинг или субсидирование поставляемых товаров для того, чтобы 
убедиться, насколько рыночными являются издержки и цены на них. Занимается такой оценкой Европейская 
комиссия. При этом в резолюции указывается, что ЕС необходимо найти такой вариант действий, который 
согласуется с его международными обязательствами как члена ВТО и, в особенности с протоколом о вступлении 
Китая в ряды этой международ ной организации, предусматривающим вступление соответствующих норм после 
11 декабря текущего года. В случае получения Китаем рыночного статуса по оценкам европейских властей могут 
пострадать не менее 7 отраслей экономики, а работы лишатся более 3,5 млн. жителей Старого Света.

Ситуация, сложившаяся в отношениях Европейского Союза и Китая, является весьма поучительной и для 
Казахстана. Ведь в нашей внешней торговле на страны ЕС по итогам прошлого года пришлось 41,3% от всего 
товарооборота. К сожалению, пока Казахстан включен ЕС в список «нерыночных» стран не только наряду с 
Китаем, но и с Албанией, Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Вьетнамом, Грузией, Кыргызстаном, Мол-
довой, Монголией, Таджикистаном, Туркменистаном, Узбекистаном и КНДР. 

Статус страны с рыночной экономикой важен Казахстану и для привлечения ин вестиций из ЕС в обрабатываю-
щие сектора нашей экономики. Понятно, что чем раньше Казахстан получит статус страны с рыночной экономи-
кой от ЕС, тем более успешно смогут конкурировать наши экспортеры в Старом Свете, в том числе и с китайски-
ми компаниями по некоторым товарным позициям. Но вполне очевидно и другое – членство в ВТО не является 
автоматическим пропуском на европейский рынок, раз уж Китай спустя 15 лет после своего вступления в эту 
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организацию натолкнулся на сопротивление Европейского парламента. Так что и наша страна рискует еще долго 
топтаться у дверей общего рынка ЕС с «нерыночным» статусом. Зато мы каждый день видим, что получили от 
членства в ВТО соседние Китай и Кыргызстан. Первый не только обеспечивает наш рынок потребительскими 
товарами, но и заработал за минувшие десятилетия миллиарды долларов на реализацию масштабного проекта 
«Один пояс и один путь», благодаря которому уже мчатся поезда из Китая в Европу. Видим мы ежедневно на 
местных прилавках и недорогие товары из Кыргызстана – молоч ные продукты, овощи и ягоды, кондитерские 
изделия, одежду, убеждаясь в том, что у со седей эффективно работают реальные производства.

Вторым направлением работы АФК станет выработка антикризисных мер на фи нансовом рынке и ключевых 
секторах, тесно с ним связанных. Основными задачами являются дедолларизация пассивов и активов, расчистка 
неработающих займов, предложение долгосрочного и доступного финансирования в тенге для клиентов.

Третье направление – повышение эффективности работы АФК с государствен ны ми органами: Национальным 
банком, правительством, парламентом, акиматами, ФНБ «Самрук-Казына» и холдингом «Байтерек».

Четвертым направлением для АФК является повышение качества предлагаемых услуг и расширение их 
спектра.

Пятое направление – повышение имиджа финансового сектора
Основное назначение механизма взаимодействия банковской системы и финансовых рынков – формирование 

единого финансового пространства, ориентированного на сближение интересов участников финансового рынка и 
повышение эффективности и доходности финансово-кредитных учреждений. Одним из элементов этого механиз-
ма являются бизнес-процессы, внедрение которых в деятельность коммерческих бан ков позволяет повысить 
устойчивость и надежность банковской системы путем более эффективного привлечения потенциальных средств 
электората.

Финансовый кризис, подорвавший доверие к банковскому сектору, ясно указывает на необходимость ужес-
точения правил, регулирующих банковскую деятельность.

В 2011 г. Базельским комитетом были введены предложения по дополнительно му регулированию системно 
значимых банков. Их цель заключается в том, чтобы уменьшить вероятность банкротства таких банков путем 
увеличения их собственного капитала. В соответствии с «Базелем III» предлагается на основе индикаторного мето-
да разбить банки на шесть групп, в пять из которых попадут банки, классифицирован ные как системно значимые. 
Для этих пяти групп можно будет ввести дополнитель ные требования к минимальному уровню достаточности 
капитала.

Под руководством Базельского комитета было проведено исследование, в котором изучалось возможное влияние 
новых требований к капиталу на рост репрезентатив ной национальной экономики. В результате было выявлено, 
что оно повлечет за собой издержки в виде сокращения объема кредитования и замедления экономического роста. 
Однако не было установлено, от каких факторов будет зависеть величина из держек от внедрения новых правил 
регулирования системно значимых банков, а так же то, как можно повлиять на эти издержки. Ввиду того что 
введение регулирования системно значимых банков планируется и в Казахстане, анализ его последствий для 
нашей страны особенно важен.

Таким образом, возникает необходимость изучения воздействия регулирования сис темно значимых банков на 
экономику, а также выявление факторов, влияющих на результат регулирования. Для достижения данной цели в 
первую очередь должна быть построена теоретическая игровая модель, которая описывало бы взаимодействие 
боль шого числа банков на олигополистическом рынке кредитования. На основе этой мо дели возможен анализ 
возможных стратегий поведения банков в ответ на введение регу лирования, а также параметры, влияющие на 
выбор таких стратегий.

Еще одной задачей исследования является анализ последствий регулирования сис темно значимых банков в 
Казахстане. Для этого следует проводить оценку построен ной модели на реальных казахстанских данных: ис-
следуется, какие параметры и каким образом влияют на уровень кредитования и накопления капитала банками 
в Казахстане после введения регулирования. В рамках данного исследования не ставится задача идентификации 
системно значимых банков в Казахстане или анализа способов их выявления, основной целью является анализ 
последствий регулирования с помощью методов, предложенных в «Базеле III».

Для оценки влияния регулирования системно значимых банков необходимо в пер вую очередь рассмотреть 
основы регулирования, предложенные Базельским комите том. Для этого возьмем консультационный до-
кумент BCBS [2], в котором подробно изложены основные цели, способы и последствия введения данного                   
регулирования.

Целью установленной Базельским комитетом политики является уменьшение ве роятности банкротства 
системно значимых банков, а также уменьшение влияния их банкротства на экономику. Данные цели достигаются 
путем выявления таких банков и установления для них более высоких требований к достаточности капитала. 
Для выявления системно значимых банков Комитет предложил использовать индикаторный подход, так как он 
позволяет оценить множество факторов, связанных с системной значимостью.

Рассмотрим способ построения индикатора. Он состоит из взвешенной суммы от дельных индикаторов, ко-
торые разбиты по пяти группам: размер, взаимозависимость, заменяемость, международная деятельность и 
степень сложности организации. Каж дой группе соответствует одинаковый вес – 20%. Для каждого банка значе ния 
отдель ных индикаторов строятся как отношение показателя для этого банка к суммарному значению показателя в 
выборке, т.е. индикатор является относительной величиной.
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На основе вычисленных значений индикаторов Комитет предлагает разбить выяв ленные системно значи-
мые банки на четыре равные группы, для каждой из которых установлен свой уровень минимальной добавки к 
коэффициенту достаточности ка питала. При этом предлагается создать пустую пятую группу с более высоким 
тре бованием к достаточности капитала, для того чтобы снизить стимулы банков к уве личению их системной 
значимости. Оценка по каждому банку будет обновляться ежегодно с целью стимулирования банков к уменьшению 
их системной значимости. Пороговые значения будут пересматриваться раз в три-пять лет, чтобы учесть воз-
можные нововведения и изменения в банковском секторе.

Согласно отчету макроэкономической оценочной группы MAG [2], из-за введения регулирования системно 
значимых банков экономика несет определенные издерж ки. Они возникают из-за того, что системно значимым 
банкам приходится умень шать объемы выданных кредитов и увеличивать ставки процента, чтобы удовлет ворять 
по вышенным требованиям к капиталу. Согласно эмпирическому исследова нию банковского сектора, увеличение 
требований к капиталу для 30 потенциаль ных системно значимых банков на 1% приводит к снижению роста ВВП 
на 0,06%, однако вскоре после введения регулирования тренд роста ВВП возвращается на предсказан ную ранее 
траекторию. Также было определено, что оптимальный уровень надбавки к капиталу системно значимых банков 
составляет 2%.

ВЫВОДЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Регулирование деятельности банков приводит к снижению уровня кредитования в экономике и к повышению 
процентной ставки по заемным средствам. Отсюда можно заключить, что регулирование достигает своей цели и 
уменьшает уровень риска в банковской системе.

Регулирование системно значимых банков было создано с целью повышения ста бильности банковской 
системы. Данная цель должна достигаться путем увеличения достаточности капитала системно значимых банков. 
Однако на основе, построенной модели можно сделать вывод, что регулирование не всегда позволяет достичь 
поставленной цели. Системно значимые банки могут придерживаться стратегии уменьшения размера вместо 
наращивания капитала, чтобы покинуть категорию сис темно значимых и избежать более высоких издержек. 
В этом случае регулирование приведет только к снижению объемов кредитования и не изменит достаточности 
капитала системных банков.

На выбор банком стратегии влияют как параметры, задаваемые регулятором (ве личина надбавки к капиталу 
и граница группы системных банков), так и экзогенные параметры (стоимость капитала в экономике и величина 
спроса на кредиты). На основе построенной модели можно сделать вывод, что при достаточно высоких значениях 
границы системных банков и надбавки к капиталу системно значимым банкам будет выгодно выбирать стратегию 
снижения объемов кредитования. 

Опыт симуляция модели на российских данных показала, что результатом введе ния регулирования является 
снижение объемов кредитования на 0,1 базисного пунк та. Таким образом, подтверждаются результаты преды-
дущих исследований, согласно которым регулирование системно значимых банков негативно сказывается на 
уров не кредитования в экономике. Однако если системные банки выбирают стратегию уменьшения размера, то 
происходит более значительное снижение объемов кре дитования – на 0,2 базисного пункта.

Было выявлено, что рост дополнительных требований к капиталу системно зна чимых банков выше порогового 
значения (2,2%) приведет, наоборот, к снижению дос таточности их капитала и к уменьшению капитализации 
банковской системы. Таким образом, надбавка к капиталу в 2,2% является оптимальной с точки зрения увеличе-
ния достаточности капитала системно значимых банков. Данный результат объясняет ся тем, что при высоких 
дополнительных требованиях к капиталу банкам становит ся выгодно уменьшить свой размер и перестать 
считаться системно значимыми. При этом полученный результат согласуется с результатами исследования MAG 
[2],которые рекомендуют введение надбавки к капиталу, равной 2%.

Также было выявлено, что чем ближе значение границы группы системно значи мых банков к наблюдаемым 
значениям их индикаторов, тем более вероятно, что банки выберут стратегию уменьшения размера вместо уве-
личения капитала. Значит, определяя группу системно значимых банков, регулятору важно выделить наиболее 
разнородную с оставшимися банками группу. Тогда он сможет создать низкие стимулы системно значимым 
банкам по выбору стратегии уменьшения размера.

Анализ влияния регулирования на цикличность кредитования показал, что регу лирование системно значимых 
банков имеет контрциклический эффект, т.к. рост спроса на кредиты повышает стимулы этих банков к выбору 
стратегии снижения креди тов. В то же время данную цель преследовало введение иного инструмента, а именно 
контрциклического буфера капитала.

Однако в модели был принят ряд предпосылок, которые влияют на реалистичность результатов модели. Так, 
было принято, что внутри групп банки однородны по из держкам и, следовательно, по размеру, что в реальности 
не выполняется. При на рушении данной предпосылки может оказаться, что системно значимые банки будут 
придерживаться разных стратегий: часть банков останется в категории системно зна чимых, а часть перейдет в 
категорию прочих. Также была принята предпосылка о том, что регулятор разделяет банки только на две группы. 
В предложениях Базельского комитета рекомендуется разделять банки на пять групп, что может изменить стра-
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тегии системно значимых банков. Например, они будут выбирать не только между тем, чтобы остаться в катего-
рии системно значимых или выйти из нее, но и между тем, чтобы перейти в более низкую категорию систем-
ной значимости, поэтому для получе ния более полных данных о последствиях регулирования необходимо 
дальнейшее развитие исследования с целью изучения разнородных банков и различных категорий системной                      
значимости.

Источники:
1. Официальный сайт Национального банка РК
2. BCBS (2011). Global Systematically Important Banks: Assessment Methodology and the Additional Loss Absorbency 

Requirement. – http://www. bis.org/publ/bcbs207.htm.
3.  Банковское дело: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп./ Под ред. О.И. Лаврушина. – М.: Финансы и. статистика, 2014. – 

672с
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РОЛЬ НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ОБЕПЕЧЕНИИ 
УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

В своем Послании народу Казахстана «Стратегия «Казахстан – 2050»: новый поли тический курс состоявше-
гося государства» Президент РК Н. А. Назарбаев отме тил, что налоговая политика на бизнес-уровне должна 
стимулировать внут рен ний рост и отечествен ный экспорт на внешние рынки, а на уровне граждан – их накоп-
ления, сбережения и вложе ния [1]. Реализация такой задачи возможна при пол ном использовании регулирую-
щей функции налогов, однако следует помнить, что воздействие на воспроизводствен ные процессы должно быть 
экономически целе сообразным и обоснованным. Приемы и способы налогового, применяемые при разра ботке 
законодательной базы государства, могут быть разными.

Налоговое регулирование – процесс необходимый, однако эффективность прини маемых мер зависит от 
уровня их соответствия состоянию реальной экономики. На практике реализация регулирующей функции налогов 
характеризуется рядом про ти воречий, вытекающих из фискальных традиций налогообложения. Данное обс тоя-
тельство еще больше усложняется в условиях экономических кризисов.

Таблица 1. Данные о регулировании и корректировке 
республиканского бюджета в 2015 г.*

Наименование Скорректи-
рованный 
бюджет на 20115

Исполнение за
январь 2015 г.

% исполнения
к скорректи-
рованному
бюджету на год

2015 г.,январь,
в % к январю
2014

1 2 3 4 5
I.Доходы 6 744 977 372 435 5.5 109.2
Налоговые поступления 
в т.ч. 

4 024 397 172 525 4.3 90.5

Корпоративный 
подоходный налог 

1 324 174 94 826 7.2 112.0

Налог на добавленную 
стоимость 

1 280 160 25 906 2.0 40.3

Акцизы 52 243 5 048 9.7 143.4
Неналоговые 
поступления

125 596 32 348 25.8 278

Поступления от продажи 
основного капитала

9 508 728 7.7 1 135.2

Поступления 
трансфертов

2 585 475 166 834 6.5 120.4

II.Затраты 7 209 954 413 358 5.7 109.6
III.чистое бюджетное 
кредитование 

85 039 85

Продолжение таблицы 1
1 2 3 4 5

Бюджетные кредиты 197 155 170 0.1 116.0
Погашение бюджетных 
кредитов

112 116 85 0.1 80.7

IV.Сальдо по операциям с 
финансовыми активами

447 081 3 687

РОЛЬ НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
В ОБЕПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
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V.Дефицит бюджета -997 097 -44 969
*Составлено на основе источника [2]

С учетом сложившейся ситуации Правительство РК постоянно пересматривает пара метры республиканского 
бюджета. К примеру, бюджет 2015 года два раза утверждался и более 20 раз корректировался, поскольку не в 
полной мере учитывались сокраще ние спроса и снижение цен, особенно нефти. Как видно, из таблицы 1 на 2015 
год доходы бюджета должны были составить 6 744 977 млн тенге. Доля доходов в республикан ском бюджете в 
общем объеме поступлений составила 59.6 %, доля погашенных бюджет ных кредитов – 1,7 %, доля поступлений 
и займов – 38.3 %.

Если говорить об исполнении скорректированного бюджета в 2015 году, то в январе месяце план по доходам 
выполнен на /5,5%/, в том числе по налоговым поступлениям – на 4,3 %, неналоговым поступлениям – на 25, 8 
%, поступлениям от продажи основного капитала – на 6,5 %, поступлениям трансфертов – на 6,5 %. Выросли 
поступления от корпоративного подоходного налога на 7,2 %, резко увеличилась доля акцизов –       на 9,7 %.

Затраты бюджета тоже выросли – по сравнению с плановыми показателями в январе на 5,7%; по сравнению с 
аналогичным периодом 2014 года на 9,6%. 

Следует отметить, что в последние годы стало тенденцией исполнения бюджетного плана за счет авансирования 
в счет будущих периодов. При этом проблемы потерь бюджета из-за неэффективного администрирования в 
области в налогообложения области, внесения неоднократных изменений в законодательство, направленных 
на обеспечение экономической безопасности государства, не решены.Ведь конечной целью государственного 
налогового регулирования является создание условий для роста налоговых поступлений в бюджетную систему 
страны на базе роста производства, продаж и доходов экономики путем воздействия на различные стороны 
хозяйственной жизни и экономику в целом [3; 22].

Существуюют различные методы налогового регулирования. Среди них можно вы делить изменение состава 
и структуры системы налогов; замена одного способа на логообложения другим; изменения и дифференциация 
ставок налогов; изменение налоговых льгот и скидок; переориентация налоговых льгот и скидок по направлениям, 
объектам и плательщикам; полное или частичное освобождение от налогов; отсрочка платежа; аннулирование 
налоговой задолженности;изменение сферы распространения налогов [4; 55].

В нынешних условиях хозяйствования часто стали применяться меры администра тивного воздействия, что 
связано с ростом налоговых неплатежей, недоимок. 

Как мы знаем, в системе налогообложения часто используются налоговое стиму ли ро вание и налоговое 
сдерживание [4; 34]. В качестве налогового стимулирования ис пользуются налоговое льготирования (льгот и 
преференций). Хотя из-за предос тавленных льгот бюджет теряет порядка120-150 млрд тенге в год в начале ХХІ 
в., мы полагаем, что выгоды от выполнения налогами стимулирующей роли намного пре вышают потери.

В качестве единственного метода, который утвержден законодательно, можно вы делить инвестиционный 
налоговый кредит. Использование данного метода не про тиворечит принципам налогообложения и дает воз-
можность корректировки инвес тиционных процессов в оперативном порядке.

Основаниями для изменения сроков уплаты могут быть проведение организацией НИОКР, осуществление 
инновационной деятельности, выполнение организацией важ ного заказа по социально-экономическому развитию 
региона. 

Согласно действующему уемузаконодательству имеются ограничения по НИОКР, где написано, что кредит 
выдается в размере не более 30 % от стоимости оборудова ния, купленного для выполнения работ. Однако 
такое правило ограничивает возмож ности малого и среднего бизнеса, как основных потенциальных участников 
инвестицион ных проектов. Кроме того, существующим законодательством предусмотрены налого вые льготы 
только по прямым инвестициям и инвестициям в собственное производство, что препятствует переливу капитала 
и развитию конкуренции.

При примененении налогового регулирования необходимо сократить число ин диви дуальных льгот, пре-
имущественно льготы должны предоставляться товаро произ водителям, чья продукция конкурентоспособна на 
мировом рынке.

В Налоговом Кодексе предусмотрены для юридических и физических лиц налого вые вычеты, как один из 
социально значимых методов налогового регулирования .

Следует особо отметить членство Казахстана в Таможенном Союзе, в настоящее время ЕврАзЭС. Для 
казахстанских предпринимателей-налогоплательщиков, осуществляю щих экспортно-импортные операцийно-
импортные операции в пределах союза соз даются определенные преимущества [5]. В данном случае налоговое 
регулирование способствует тому, что участники внешнеэкономической деятельности в рамках Та моженного 
союза получают значительные преимущества во взаимной торговле, осу ществляя беспрепятственные ввоз и 
вывоз товаров с территории Казахстана.

В целях недопущения быстрого достижения пиков экономической активности эко номики в развитых стра нах 
мира часто используют налоговое сдерживание. Данная сфера налогового регулирования имеет сдержива ние 
экономического роста отдельных отраслей экономики и инвестиционной активности.

В настоящее время в системе казахстанского налогового регулирования наряду с эко номически обоснован ны-
ми методами балансирования экономических интересов применяются и методы административного воздействия. 
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Ставится задача обеспече ния относительного равновесия между фискальной и регулирующей функциями на-
логов. Рациональность налоговой системы определяет экономически обоснованная внутренняя структура 
налогов, размер налоговых ставок прежде всего.

Очень сложно рассчитать оптимальный уровень налоговых ставок. Главной целью при этом должна выступать 
оптимизация расходов государства, приведение их в соот ветствие с возможностями реальной экономики, 
устранение инфляционной сос тавляющей при расчетах ВВП и т.д.

Хочется отметить и определенные недостатки механизма налогового регулирования в республике. К ним 
можно отнести планирование налоговых поступлений в занижен ном размере. Увеличение расходов бюджета; 
увеличение количесва лжепредприя тий; из-за авансового механизма уплаты неравномерное поступление 
КПН;большая сумма возврата НДС из бюджета; увеличение сумм недоимок, неплатежей в бюджет. 

Разработка налоговой политики Казахстана прежде всего должна рассматриваться как фактор обеспечения 
макроэкономической устойчивости. Пристальное внимание необходимо уделить региональной составляю щей обес-
печения макроэкономического развития. При этом каждый отдельно взятый регион должен быть заинтересован ным 
в развитии собственной финансовой базы, важнейшим элементом которой является налоговый потенциал.

Следует ᴨодчеркнуть, что в настоящее время в Казахстане в связи с ростом культуры ᴨредᴨринимательства 
и ᴨроисходящими на этом фоне ᴨозитивными тенденциями в развитии этики ведения бизнеса в стране, очень 
актуальной становится тема «на логовой оᴨтимизации». Несмотря на негативные изменения, ᴨорождаемые 
ᴨроис ходящим финансовым кризисом, казахстанский внутренний рынок, в целом, демонстри рует тенденцию 
к росту и расширению. На фоне удорожания кредитных ресурсов тема максимизации ᴨрибыли и снижении 
издержек для казахстанских комᴨаний (в ᴨервую очередь малого и среднего бизнеса) становится крайне важной. 
ᴨравильное структурирование своих сделок, тщательное ᴨланирование денежного ᴨотока, всемер ное сокращение 
неᴨроизводительных расходов, ᴨостеᴨенно выходит на ᴨервый ᴨлан в деятельности тоᴨ-менеджмента малых и 
средних комᴨаний, вынося на ᴨовестку дня воᴨросы оᴨтимизации налогообложения на основе исᴨользования 
ᴨередовых методик ᴨланирования всех бизнес ᴨроцессов. 

Для субъектов хозяйственной деятельности эффективная налоговая оᴨтимизация так же важна, как и 
ᴨроизводственная или маркетинговая стратегия, что обусловлено не только возможностью экономии затрат за 
счет ᴨлатежей в бюджет, но и обесᴨечением общей безоᴨасности как самой организации, так и ее должностных 
лиц. ᴨравиль ная налоговая оᴨтимизация (то есть оᴨтимизация налогообложения, осуществляемая законными 
методами) и ᴨрогнозирование возможных рисков обесᴨечивают стабиль ное ᴨоложение организации на рынке, 
ᴨоскольку ᴨозволяют избежать круᴨных убытков в ᴨроцессе хозяйственной деятельности. 

Многие субъекты хозяйственной деятельности часто ᴨросто не ᴨодозревают о том, что система налогового 
учета внутри их комᴨании ᴨостроена без должного учета возможностей её оᴨтимизации. Отсутствие должного 
внимания к данной ᴨроблеме, как выясняется, может ᴨривести в конечном итоге к негативным ᴨоследствиям: 
хронической нехватке оборотных средств, сдерживанию роста заработной ᴨлаты, нарушению ᴨла тежной дис-
циᴨлины и др.

Если говорить о том, что стоит за ᴨредлагаемыми большинством консалтинговых комᴨаний решениями от-
носительно налоговой оᴨтимизации для малого и среднего бизнеса, то следует ᴨодчеркнуть, что в рамках таких 
решений, обычно ᴨредᴨолагается осуществление комᴨлекса ᴨредуᴨреждающих мер. Понятно, что ᴨоследние 
должны быть всегда законными и быть наᴨравлены на уᴨрощение самой ᴨроцедуры налого обложения. При 
этом ᴨредусматривается, что та или иная схема оᴨтимизации на лого обложения не может быть рассматриваема в 
ᴨринциᴨе, если в её основе не лежит требование наиболее эффективного ᴨрименения возможных льгот и ᴨослаб-
лений, ᴨредусмотренных для данного вида бизнеса действующим налоговым зако нодательством страны [6].

Поскольку воᴨрос о законности налоговой оᴨтимизации становится все более ак туальным, ᴨрежде всего 
в ᴨрактической ᴨлоскости, для его решения необходимо четко ориентироваться в действующем налоговом 
законодательстве. 

Представляется, что для решения данного воᴨроса, необходимо обратиться к выяс нению существующих 
критериев законности ᴨрименения той или иной схемы оᴨти мизации налогообложения. Тем более что, наᴨример, 
в действующем налоговом законодательстве Ресᴨублики Казахстан не ᴨредусмотрены ᴨравила, которые бы уста-
навливали ᴨределы дозволенного маневрирования субъектам хозяйствования для оᴨтимизации налогообложения.

На этом основании может быть сделан ошибочный вывод о том, что все, что Налоговым кодексом Ресᴨуб-
лики Казахстан не заᴨрещено, – разрешено. Однако судебная ᴨрактика, как выясняется, ᴨока не ᴨодтверждает 
ᴨра вильность данного вы вода. Если ᴨроанализировать судебные сᴨоры ᴨо налоговым воᴨросам, а также 
разъяснительные ᴨисьма официальных органов, можно выделить четыре основных ᴨринциᴨа, соблюдать которые 
ᴨри налоговом ᴨланировании необходимо каждой ор ганизации для обесᴨечения налоговой безоᴨасности:
	 ᴨринциᴨ добросовестности налогоᴨлательщика;
	 требование наличия деловой цели;
	 ᴨринциᴨ ᴨреимущества экономического смысла над юридической формой;
	 требование реальности экономической деятельности.
Рассмотрим каждый ᴨринциᴨ отдельно.
Добросовестность налогоᴨлательщика. Формальное соблюдение законодатель ства вовсе автоматически 

не означает, что действия налогоᴨлательщика являются добросовестными. Недобросовестные действия нало-
гоᴨлательщика, если даже они фор мально соответствуют закону, не могут быть ᴨризнаны законными.
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Принциᴨ экономической целесообразности, или деловой цели. Данный ᴨринциᴨ означает, что если действия 
налогоᴨлательщика не имеют так называемой деловой цели, а ставят основной задачей только создание налоговых 
выгод, то действия нало гоᴨлательщика могут быть ᴨризнаны незаконными (а в налоговых выгодах – отказано).

Для иллюстрации данной концеᴨции ᴨриведем ᴨример, когда организация ᴨереве ла большинство своего 
ᴨерсонала в отдельную, сᴨециально созданную комᴨанию, ᴨрименяющую уᴨрощенную систему налогообложе-
ния, и исᴨользовала в дальнейшем его ᴨо договору найма ᴨерсонала (часто встречающаяся схема снижения 
социального налога). При этом единственной экономической ᴨричиной ᴨеревода являлось жела ние организации 
оᴨтимизировать налогообложение. Очевидно, что в такой ситуации ᴨравомерно решение налогового органа о 
доначислении налогоᴨлательщику налогов, которые были сэкономлены ᴨри ᴨереходе на данную схему.

В другом случае суд ᴨризнал ᴨрименение ᴨодобной схемы незаконным, но ᴨо дру гим основаниям: ᴨривле-
чение аутсорсера (комᴨании, в которую был ᴨереведен ᴨерсо нал налогоᴨлательщика и которая ᴨредоставляла 
налогоᴨлательщику работников ᴨо договору найма ᴨерсонала) не ᴨривело к реальному сокращению издержек 
ᴨроизводст ва или увеличению ᴨрибыли налогоᴨлательщика, а наоборот, исᴨользование того же ᴨерсонала стало 
стоить дороже, ᴨрибыль организации значительно уменьшилась.

Принциᴨ ᴨреимущества экономического содержания ᴨеред юридической формой. Согласно данному ᴨрин-
циᴨу налоговые ᴨоследствия оᴨределяются не юридической формой, а экономической сущностью действий и 
деловой целью участников. Так, налогоᴨлательщик не стал заключать с ᴨокуᴨателем договор куᴨли-ᴨродажи 
основных средств, а внес их в качестве вклада в уставный каᴨитал созданной им дочерней ор ганизации. Затем 
налогоᴨлательщик ᴨродал основные средства, оформив сделку как ᴨродажу доли в уставном каᴨитале вновь 
созданной организации. В результате собст венником имущества стала организация-ᴨокуᴨатель, а налого ᴨла-
тельщик-ᴨродавец сэкономил НДС (ᴨри устуᴨке доли в уставном каᴨитале НДС не уᴨлачивается; если же товар 
был бы ᴨродан ᴨо договору куᴨли-ᴨродажи, НДС со стоимости товара необхо димо было бы уᴨлатить).

Несмотря на то, что налогоᴨлательщик ᴨрямо не нарушил в данном случае нор мы законодательства, налоговый 
орган наверняка ᴨри ᴨроверке доначислит нало гоᴨлательщику НДС, ᴨени и наложит штраф.

Другой ᴨример, иллюстрирующий данный ᴨринциᴨ: организация заключала дого вора займа с другой ор-
ганизацией и с заемных средств не уᴨлачивала НДС. В счет ᴨогашения этого займа организация ᴨоставляла свою 
ᴨродукцию займодателю.

При налоговой ᴨроверке займоᴨолучателя налоговые органы ᴨосчитают займы ᴨредоᴨлатой за ᴨродукцию и 
доначислят НДС с ᴨолученных авансов (займов), так как деловая цель у налогоᴨлательщика была не ᴨолуче ние 
и ᴨредоставление займа, а ᴨолучение ᴨродукции. Заем следует в данном случае рассматривать как аванс в счет 
ᴨоставляемой ᴨродукции, и с него необходимо уᴨлачивать НДС.

Требование реальности экономической деятельности. Схемы налогового ᴨлани рования являются законными 
только ᴨри отражении в налоговой отчетности реальных хозяйственных оᴨераций.

Таким образом, ввиду того, что законодательная система налогообложения в Рес ᴨублике Казахстан очень 
сложна, налогоᴨлательщику необходимо учитывать ᴨра воᴨ рименительную и судебную ᴨрактику, чтобы раз-
обраться во всех асᴨектах налого обложения.

Следовательно, в условиях кризиса следует объективно оценить эффективностьь функционирования нало-
говой системы РК, отдельных видов налогов и других плате жей в бюджет, а также эффективность применения 
специального налогового режима и отдельных видов льгот [7].

Не менее остро встает проблема управления налоговыми потоками, поскольку, обес печивая достаточный 
уровень доходов бюджетной системы, налоговая система в то же время не должна создавать избыточного или 
неравномерного давления на экономи ку. Важно добиться того, чтобы уровень и структура налоговой нагрузки 
не ухудша ли условия экономического роста, не искажали условия конкуренции и не препятство вали притоку 
инвестиций, а напротив, способствовали повышению конкурентоспособ нос ти и реструктуризации экономики в 
пользу перерабатывающих отраслей на инновацион ной основе.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ В РАМКАХ СБАЛАНСИРОВАННОЙ 
СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Наступила постиндустриальная эра, главной чертой которой является инновацион ное развитие. Проблема 
инновационного развития находит отражение в трудах мно гих ученых. Например, австрийский экономист Йозеф 
Шумпетер в книге «Теория экономического развития» рассматривает инновации как изменения в технологии 
и управлении, а также как новые направления в использовании ресурсов [1]. Немецкий ученый Герхард Менш 
находил связь между темпами экономического роста и цик личностью появления инноваций [2]. В последнее время 
получает распространение теория Клейтона Кристенсена о «подрывных технологиях», которые меняют соотноше-
ние ценностей на рынке [3].

На фоне нарастающего дефицита материальных ресурсов, уменьшения возмож нос тей экстенсивного пути 
развития производства и ужесточения требований эко ло ги ческой безопасности важным стратегическим нап-

равлением повышения конку рентоспособ ности и устойчивости развития экономических систем становится ис поль-
зование нового типа ресурса – результатов интеллектуальной деятельности [4]. Не слу чайно в последние годы в 
число мировых лидеров выдвинулись компании, имею щие на своем балансе доминирующую часть нематериальных 
активов, а объем продаж наукоемкой продукции на мировом рынке превысил триллионы долларов.

Важно отметить, что в высокоразвитых странах наука вместе с образованием и обороной относится к 
стратегической части государственных бюджетов. 

Стратегия индустриально-инновационного развития Республики Казахстан нацели ла государственную эко-
номическую политику Казахстана на достижение устойчиво го развития страны путем диверсификации отраслей 
экономики. Одним из ключевых приоритетов стратегии являлся экономический рост на основе сбалансированного 
развития экономики, производство высокотехнологичной продукции, а также внедре ние инноваций, как в 
производство, так и на всех уровнях управления [5].

Стратегия определяет цель и задачи инновационного развития республики на долго срочный период и ежегод но 
уточняется и корректируется исходя из национальных социально-экономических приоритетов.

Трудно переоценить роль инноваций в стратегическом управлении предприятий. Современные корпорации 
должны формировать свою стратегию, ориентируясь на инновации, на перспективное развитие. Развитие инно-
ваций вытекает из развития прикладных наук, а также применения ее достижений в производстве товаров и услуг. 
Однако отраслевая структура экономики Республики Казахстан при доминиро вании добывающих отраслей и 
отраслей первичной переработки сдерживает научно-технический прогресс. Согласно программе индустриально-
инновационного развития инновационная деятельность является основополагающей, потому что её конечный 
результат – это повышение эффективности производства, рост объемов наукоемкой продукции. В программе 
предусмотрен ряд мер по поддержке развития инновацион ной деятельности казахстанских предприятий.

Таким образом, считается, что в Казахстане создаются определенные условия для инновационного развития 
компаний. С этой точки зрения инновационным инстру ментом стратегического планирования, который исполь-
зуется успешными компания ми во всем мире, является сбалансированная система показателей. Грамотно 
внедрен ная сбалансированная система показателей отражает ключевые показатели эффектив ности и имеет 
обратную связь на основе показателей бизнес-процессов, обучения и развития, финансов, а также клиентской 
составляющей. Сбалансированная систе ма показателей создает условия для реализации стратегии корпорации 
[6]. При её построении необходимо учитывать специфику компании, отрасли и экономики в целом. Для внед-
рения сбалансированной системы в компании должны быть все необходи мые условия: качественная система 
планирования и управленческого учета, оптималь ная организационная структура, соответствующий уровень IT-
технологий, высокое качество персонала, наличие эффективной системы управления проектами, партисипативная 
организационная культура. Более того, система показателей может быть изменена и дополнена, исходя из 
специфики компании. С этой точки зрения интеграция системы управления проектами и сбалансированной 
системы показателей – есть оптимизация проектной деятельности и ориентация ее на стратегию всей корпорации.

На сегодняшний момент сбалансированная система показателей внедряется в ос новном корпорациями 
нефтедобывающего комплекса Казахстана, что обусловлено тем, что они располагают достаточными 
материальными ресурсами. И здесь подтверж дается постулат Й. Шумпетера об эффективности монополий.

Изучение всех сторон деятельности и принципов корпоративного управления на циональной нефтегазовой 
компании АО «НК «КазМунайГаз» показало, что компания провела гармонизацию оперативного, тактического и 
стратегического управления, внедрив и адаптировав методику сбалансированной системы показателей в качестве 
инновационного проекта. 

Реализация данного инновационного проекта стала возможной благодаря:
-	 объединению информационных систем дочерних предприятий в единое защи щенное информационное 

пространство;
-	 оперативному обеспечению необходимой аналитической информацией в режиме реального времени;

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ В 
РАМКАХ СБАЛАНСИРОВАННОЙ 
СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
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-	 автоматизации процесса внешней и внутренней консолидации ключевых пока зателей;
-	 автоматизации процесса анализа эффективности финансово-хозяйственной дея тельности.
Сама автоматизированная система управления строилась в соответствии со следую щим алгоритмом:
1.  Создание единого хранилища данных, куда должна поступать информация от дочерних и зависимых 

компаний, и откуда должны будут извлекаться данные для построения сбалансированной системы пока-
зателей и анализа для последую щего принятия управленческих решений.

2.  Внедрение в дочерних компаниях автоматизированных систем учета и пре доставления данных в кор-
поративный центр. Наличие ERP платформ (Enter prise Resource Planning, планирование ресурсов пред-
приятия) позволило преоб разовывать информацию к использованию в рамках сбалансированной системы 
показателей.

Преобразование информации во всевозможные виды отчетов, в которых содер жатся ключевые показатели 
эффективности, затем отправляются в информационные системы корпоративной отчетности, которые отфильт-
ровываются и попадают в модуль поддержки принятия управленческих решений. Подготовка отчетов состав-
ляет около 25 % работы пользователей хранилища данных. Другая группа пользователей, а имен но, менеджеры 
осуществляют анализ отчетов и на основе разработанных вариантов принимают управленческие решения. 

В 2010 году ТОО «ERP-Service “KazTransCom” приступило к выполнению работ по вне дрению новых нап-
равлений в системе управления предприятием в АО «Разведка добыча «КазМунайГаз», таких как «Налоговый 
учет» и «Учет закупаемых услуг/работ». В результате внедрения данного проекта компания имеет возможность 
координи ровать бизнес-процессы предприятия и эффективно управлять всеми видами ресурсов. На основе 
интеграции ERP-системы с другими информационными системами реализуют ся такие управленческие решения, 
которые ориентированы на клиентов. Гибкая мо дифицируемая автоматизированная система управления сочетает 
в себе типовые подходы к решению задач и специфические особенности предприятия.

Внедрение проекта ERP позволило работать в условиях предсказуемости, в резуль тате чего АО «НК 
«КазМунайГаз» и все дочерние предприятия получили единую сис тему сбора, хранения, обработки и представ-
ления информации. Таким образом, важно отметить, что внедрение инновационных проектов – необходимое 
условие для эффективного управления.

Изучение такого рода опыта по внедрению инновационных проектов позволяет сформировать методологи-
ческую основу для применения данного опыта и в других казахстанских компаниях, не занятых добычей полез ных 
ископаемых, желательно нау коемких. Далее представлены предложения по усовершенствованию и повыше нию 
эффективности применения сбалансированной системы показателей. Необходимо:

1. Создать единую унифицированную методологическую основу для разработки показателей, применяемых 
для построения сбалансированной системы пока зателей и для других казахстанских корпораций.

2. Проводить синхронизацию сбалансированной системы показателей с системой управления проектами 
корпорации.

3. Внедрять инновационные автоматизированные системы учета и базы данных для сбора и анализа ин-
формации по основным аспектам деятельности компании.

Источники:
1.  Шумпетер Й. А. Теория экономического развития. М.: Прогресс, 1982. – 355 с. 
2.  Инновационный менеджмент / Под ред. П. Н. Завлина Спб.: Наука, 1997. – 554 с.
3.  Кристенсен К. Решение проблемы инноваций в бизнесе. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.- 290 с.
4.  О Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы [Электронный ресурс] 

Указ Президента Республики Казахстан от 17 мая 2003 года N 1096 САПП Республики Казахстан, 2003г., N2324, ст.21 
7URL :http://ru.government.kz/docs / u031096 _20030517.htm

5.  Об инновационной деятельности [Электронный ресурс] Закон Республики Казахстанот03.07.2002N3332URL:http://
www.pavlodar.com/zakon/?dok=02091&l=all

6.  Нортон Д., Каплан Р. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию. — Олимп-Бизнес, 2010. – 320 с. 
 



125

Закирова Аида Тлектесовна, к.э.н., доцент
Сохатская Наталья Павловна, к.э.н., доцент

УО «Алматы Менеджмент Университет»,
Алматы, Республика Казахстан

МАРКЕТИНГ В ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ: 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Маркетинг туристской компании становится все более актуальным для нашей рес публики. Все чаще прихо-
дит осознание, что излишнее упование только на одну или две отрасли, рано или поздно скажутся на экономике 
в целом. Излишняя ориентация страны на экспорт сырья (нефть, уголь, металлы и т.д.), которая может привес-
ти к голландской болезни, пагубна и угрожает ее стратегическим позициям и ставит страну в зависимость от 
конъюнктуры международной торговли [1]. Более того, односторонняя зависимость от внешнего рынка – в нашем 
случае от экспортных доходов – может иметь тяжелые последствия для экономики Казахстана. 

Несмотря на кризисные проявления в экономике необходимо думать о будущем, а самое главное понять, что 
главное богатство Казахстана – это природа. Забота о ней и сохранение ее, бережливое отношение к природным 
ресурсам даст возможность не только позаботиться о своих потомках и передать им нашу главную ценность, но 
заработать на этом. Развитие туризма, в том числе экологического и сельского должно стать важной программой на 
ближайшее будущее как для государства в целом, так и для власти на местах. Развитие туризма напрямую зависит 
от маркетинга, который должен быть нацелен на формирование эффективной системы управления туристской 
отрасли, организацию деятельности туристских компаний по разработке инновационных видов туристско-экс-
курсионных услуг, а также их производство, сбыт с учетом мирового развития мирового туристского рынка. 

Для большинства людей туризм ассоциируется с отдыхом, поездкой, новыми впечат лениями и удовольствием. 
Туризм стал неотъемлемой частью жизни людей, прочно вошел в жизнь тех людей, для которых характерно 
естественное стремление познавать новые, неизведанные края, памятники природы культуры и архитекторы, 
обычаи и традиции своего и других народов. 

Однако туризм является также одной из крупнейших высокодоходных отраслей экономки, для которой 
характерно динамичное развитие. По оценке Александровой А.Ю. на мировой туризм приходится почти треть 
мировой торговли услугами [2].

Что же происходит в этой отрасли в реальности. По заявлению директора Abacus Central Asia для туристского 
рынка Казахстана характерен кризис, ввиду того, что ситуация на мировом рынке не самая стабильная. Кстати, 
будучи туристским агентством Abacus Central Asia предоставляет для своих клиентов инновационные решения 
и услуги. Так, Abacus «…инвестировал более 60 млн. сингапурских долларов в локализацию, иннова цию и 
улучшение решений для туристической индустрии Азиатско-Тихоокеанского региона» [3].

Помимо предоставления традиционных видов услуг маркетинговая информацион ная система (МИС) зани-
мается отслеживаем тенденций, которые можно в опреде лен ной степени перенести на туристский рынок в 
целом. Так, в первую очередь в Рес публике Казахстан наблюдается сокращение количества путешествующих 
людей. Сни жение потока путешествующих приводит к снижению заполняемости отелей. В ре зультате кризисных 
явлений и снижении платежеспособности уменьшается процент заполняемости отелей. При этом, набольший 
процент заполняемости характерен для пятизвездочных отелей (около 49-51%). К ним следует отнести:

-	 Rixos Almaty Hotel
-	 Royal Tulip Almaty
-	 Rahat Palace Hotel
-	 The Dostyk Hotel
-	 InterContinental Almaty
Данные отели входят в гостиничные цепи, что является одним из показателей ка чества предоставляемых 

услуг. Гостиничная цепь, которая может быть расположена в разных частях мира, имеет одинаковый стан-
дартизированный уровень обслуживания, практически идентичный набор услуг и т.д. Отелям, которые входят в 
цепь, за счет бренда намного проще заполнять номера. Основная заполняемость отелей осуществляется за счет 
командировочных. Несмотря на рост потока бизнес туристов из года в год, однако, его недостаточно, чтобы 
ответить на предложение отелей. Считается, что инфраструктура туризма в республике Казахстан не достаточ но 
развита.

По мнению экспертов, темпы роста туристской отрасли будут незначительными, но они будут, и следует 
ожидать некоторого оживления в случае прихода на рынок новых игроков и развития спроса. Не стоит забывать 
и об участниках туристского рын ка: их правильное поведение на рынке также определяет будущее рынка. И в 
первую очередь – это макроэкономические усилия самого государства. Только государство способно создать 
такие условия, которые давали бы возможность для эффективного взаимодействия всех участников рынка 
гостеприимства, туризма, транспорта и других смежных отраслей. 

Оживление внутреннего туризма, привлечение зарубежных туристов, но не толь ко бизнесменов и инвесторов, 
а любителей природы, достопримечательностей и впе чатлений – это залог развития отрасли. Ну а для этого 
необходимо научиться созда вать туристский продукт. 

МАРКЕТИНГ В ТУРИСТСКОЙ 
ОТРАСЛИ: ТЕОРИЯ И 
ПРАКТИКА
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Очень сложно однозначно трактовать туристский продукт, но все авторы едины в одном, когда относят туризм 
к непроизводственной сфере. Именно услуги становят ся предметом обмена и, кстати, услуги составляют около 
80% от объема продаж на туристских рынках [3]. 

Что же отличает туристский продукт от обычного товара? Многие авторы считают, что отличие заключается 
в присущих туристскому продукту характеристиках, а именно:

-	 неосязаемость турпродукта;
-	 неразрывность производства и потребления и а то же время разобщённость про давца и покупателя;
-	 постоянная способность изменяться;
-	 невозможность хранения;
-	 размытость потребительских свойств;
-	 значительное число субъектов производства;
-	 неопределенность источника услуг;
-	 нетранспортабельность туристского продукта.
Все это в значительной степени усложняет работу поставщиков турпродуктов и де лают управление 

бизнес-процессами в туризме затруднённым с точки зрения экономи ческой эффективности. Туристским 
компаниям бывает зачастую сложно представить свое предложение и объяснить цену этого продукта. Сам 
же турпродукт можно оценить только после ее потребления. В связи с этим туристские компании должны в 
полной мере использовать инструменты маркетинга, без которого туристская отрасль обре чена на низкую                                                           
эффективность. 

Казахстанским компаниям не стоит придумывать велосипед, а использовать все те инструменты, которые 
описаны в теории маркетинга и успешно используются мно гими международными компаниями. Например, 
компании, которые предоставляют туристские услуги, для привлечения и укрепления доверия со стороны 
клиентов могут предпринимать комплекс мер. Компании привлекают к рекламе звезд мировой эстрады, оперы, 
спорта, заостряют внимание на получаемых клиентом выгодах, и т.д.

Повысить осязаемость услуг возможно в разнообразной форме. Например, инфор мирование клиентов 
относительно опыта, профессионализма, квалификации обслу живающего персонала в отеле с помощью брошюр, 
буклетов, журналов и интернет рекламы, которые могут помочь оценить услуги фирмы.

Для измерения относительной материальности услуг западными маркетерами была разработана специальная 
шкала осязаемости. Данная шкала позволяет понять, может ли потребитель визуализировать услугу до ее 
приобретения [2].

Шкала состоит из девяти позиций:
-	 Имеется четкое представление о конкретной услуге.
-	 Образ услуги возникает сразу.
-	 Образ услуги осязаем.
-	 Образ услуги – это нечто абстрактное.
-	 Образ услуги сложно представить.
-	 Образ услуги может четко описать другой человек.
-	 Данный продукт пробуждает различные образы.
-	 Этот продукт сложно изобразить.
-	 Мне кажется, что я имею четкое представление об этом продукте.
Исследования на основе данной шкалы показали, что поход в кино, ресторан, а также уборка считаются 

людьми более осязаемыми, чем реальные товары, а некоторые товары, как подержанные автомобили считают-
ся потребителями менее осязаемы ми товарами, чем услуги. Конечно же, неосязаемый характер турпродукта 
затрудняет процесс ценообразования и его продвижение на рынок. 

Создание туристского продукта по мнению Е.Н. Ильиной должно начинаться с изу чения потребительских 
свойств и выявления привлекательных сторон для туристов [4]. И здесь специалисты выделяют следующие 
основные потребительские свойства турпродукта:

-	 Обоснованность;
-	 Надежность и эффективность;
-	 Целостность и ясность;
-	 Простота в эксплуатации;
-	 Гибкость и полезность;
-	 Оптимальность обслуживания, которое подразумевает:
	Соответствие всех видов услуг определенному уровню обслуживания;
	Адресную направленность турпродукта;
	Соответствие услуг тематике турпродукта;
	Согласование всех программ обслуживания;
	Гибкость этих программ (замена тех или иных услуг);
	Рациональное содержание программ по количеству предоставляемых услуг;
	Отсутствие тенденциозности в обслуживании (ненавязчивость услуг). 
Все эти принципы необходимо учитывать уже на этапе разработки турпродукта. 
С другой стороны, ожидание столь масштабных мероприятий, таких, как ЭКСПО 2017, Универсиада в 
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Алматы и множество других важных мировых событий и туристских поводов, дают возможность для творчества 
и развития туристкой отрасли.
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ПОДУШЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ: 
ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ

Резюме: В научной статье отражена специфика финансирования образователь ной системы Казахстана. 
Показаны основные проблемы и приоритетные направления планирования и финансирования среднего образо-
вания в Казахстане.

Түйін: Мақалада Қазақстанның білім жүйесін қаржыландырудың ерекшелігі қарастырылған. Қазақстанның 
білім жүйесін қаржыландырудың негізгі мәселелері мен жетілдіру жолдарының басым бағыттары көрсетілген.

Ключевые слова: затраты на образование, подушевое финансирование, образова тельные программы, 
Образование является наиболее выгодным источником инвестирования в любом государстве. 
В Стратегии «Казахстан – 2030» и Государственной программе развития образования Республики Казахстан 

на 2011 – 2020 годы образование признано одним из важнейших приоритетов [1]. Общей целью образовательной 
реформы в Казахстане проводятся в целях адаптации системы образования к новой социально-экономической 
среде.

Таблица 3. Затраты государственного бюджета 
Казахстана на образование за 2008-2015 годы, млн. тенге

Наименование
2008 2009 2010 2011

сумма уд.вес, 
%

сумма уд.вес, 
%

сумма уд.вес, 
%

сумма уд.вес, 
%

Всего затрат 3 394 
064 100

3 746 
840 100 4 457 165 100 5 423 235 100

В.ч. на образование 572 403 16,9 660 917 17,6 755 295 16,9 986 773 18,2
Наименование 2012 2013 2014 2015

сумма уд.вес, 
%

сумма уд.вес, 
%

сумма уд.вес, 
%

сумма уд.вес, 
%

Всего затрат 6 268 
972 100

6 852 
711 100 7 791 867 100 8 227 097 100

В.ч. на образование 1 210 
115 19,3

1 237 
421 18,1 1 358 669 17,4 1 364 737 16,6

*Статистический бюллетень МФ РК [2].

За 2008-2015 годы затраты бюджета Казахстана на сферу образования составили с 572 403 млн. тенге до 8 227 
097 млн. тенге. Следует отметить, что удельный вес затрат на функциональную группу «Образование» от общего 
объема затрат уменьшился с 16,9% до 16,6%.

Методом эффективного использования бюджетных средств является «подушевое» нормативное планирование 
и распределение бюджетных средств. 

Нормативное подушевое финансирование осуществляется на основе принципа «день ги следуют за учени-
ком». На основе данного метода осуществляется переход от финансирования затрат учреждений образования к 
финансированию результатов их образовательной деятельности.

Стоимость обучения 1 ученика рассчитывается на один учебный год Министерством образования и науки 
РК на основании Методики подушевого нормативного финан сирования среднего образования, утвержденной 
приказом Министра образования и науки РК от 30 октября 2013 года №440[3].

Стоимость обучения 1 ученика определяется в зависимости от специфики образо вательных программ.
При определении стоимости обучения 1 ученика учитываются следующие показа тели:
–  доплаты и надбавки за условия труда работников учреждений образования и уровень их профессионального 

роста;
–  наполняемость классов в школах в соответствии с утвержденными нормативами;
Расчет общего объема средств республиканского бюджета на реализацию подуше вого финансирования в 

каждой школе определяется путем умножения подушевого норматива на численность учащихся конкретной 
школы. 

Механизмы подушевого нормативного финансирования в школах дает следующие преимущества:
–  родители могут выбрать лучшую среднюю школу, финансирование затрат школы осуществляется в 

зависимости от количества школьников, это позволяет развивать конкуренцию между школами;
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–  данный механизм позволяет повысить качество образовательного процесса.
При подушевом нормативном финансировании в школе будут созданы условия для повышения качества 

образования:
–  педагогические работники смогут повысить свою квалификацию, обеспечить свой профессиональный 

рост.
Подушевое финансирование позволяет осуществить дифференцированную оплату труда педагогических 

работников пилотных школ, удовлетворить потребности в материально-техническом обеспечении образова-
тельного процесса.

За счет Фонда стимулирования школы финансируются расходы по повышению уров ня квалификации педа-
гогов.

Благодаря созданию Фонда стимулирования школы получили финансовую самос тоятельность и повысили 
уровень менеджмента.

Фонд стимулирования школы используется на оплату расходов по повышению ква лификации учителей, их 
участия в конференциях, семинарах, выставках, мастер-классах.

Проведенный анализ промежуточных итогов апробации подушевого нормативного финансирования в 
пилотных организациях среднего образования за 2013-2014 и 2014-2015 учебные годы показал, что в 2014-2015 
учебном году в этих школах на 128 человек увеличилось число учителей повысивших свою квалификацию. Это 
на 2,2% больше, чем в 2013-2014 учебном году. За 2014-2015 учебный год с 60% до 79% возросла удельный вес 
педагогических работников пилотных школ, имеющих высшую, первую и вторую категории. 

Результаты, полученные за два учебных года апробации, позволяют сделать вывод о прямой связи принципа 
подушевого финансирования и качества среднего образования.

Источники:
1. Статистический бюллетень МФ РК №12 (182) декабрь, 2015 год 
2. Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы. Утвержден Указом 

Президента Республики Казахстан от 07.12.2010 года № 1118
3. Методики подушевого нормативного финансирования среднего образования, утверж денной приказом Министра 

образования и науки РК от 30 октября 2013 года №440[3].
4. http://bilimdinews.kz/index.php/plan-natsii-put-k-kazakhstanskoj-mechte/item/820-podushevoe-finansirovanie-problemy-i-

perspektivy
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На современном этапе развития управление сбытом является наиболее слабым зве ном деятельности сельско-
хозяйственных предприятий Казахстана. Недостаточ ный уровень государственной поддержки казахстанских 
товаропроизводителей обусло вила актуальность данной статьи.

Результаты исследований, опыт и проблемы, позволяют вывести ряд причин, свя занных с реализацией 
сельско хозяйственной продукции: неэффективная система сбыта в агросфере, несовершенство существующего 
ценообразования, слабо развитая инфраструктура рынка, низкий уровень инвестирования в сферу реализации, 
отсутст вие широкого доступа к информации о ситуации на рынке продовольствия.

Также следует остановиться на вопросе рыночной трансформации агропромышлен ного комплекса (АПК). На 
современном этапе термин «АПК» отождествляется с терми ном «агробизнес» и представляет собой трехуровневое 
образование (рис. 1).

Рисунок 1. Три уровня агробизнеса

Следовательно, бизнес в аграрной сфере способствует решению проблем, придания социальной направлен-
ности предпринимателей, занятых в сельском хозяйстве. 

Общеизвестна необходимость регулирования развития сельского хозяйства со сто роны государства. Одним 
из методов государственного регулирования является прог раммирование. В качестве примера приведем недавно 
принятую и утвержден ную 18 февраля 2013 г. Программу по развитию агропромышленного комплекса в 
Республике Казахстан на 2013-2020 годы «Агробизнес-2020».

По мнению Министра сельского хозяйства РК А. Мамытбекова к мерам по улучше нию инвестиционного 
климата следует отнести: снятие ограничений при обороте зе мель сельхозназначения; совершенствование за-
конодательства, предусматривающее внедрение электронного реестра зерновых расписок; необходимость совер-
шенствования тарифной политики на воду, которая дестимулирует внедрение новых технологий; развитие 
кооперации и автоматизация процесса субсидирования в АПК, способствую щие эффективной реализации го-
сударственной политики в сфере АПК и устране нию предпосылок для коррупционных нарушений в области 
выдачи субсидий. В рам ках программы «Агробизнес-2020» в аграрную сферу предполагается инвестировать 
свыше 16 млрд. долларов. Следует отметить, что в Казахстане доминируют в основном денежные и финансовые 
инструменты поддержки.

В Казахстане наличие огромной территории и сельскохозяйственных угодий (215 млн га) дает возможность 
для обеспечения собственной продовольственной безопаснос ти. Казахстан способен не только обеспечивать 
себя продукцией растениеводства, но и экспортировать ее. А это весомый вклад в повышение конкурентоспо-
соб ности, как сельского хозяйства, так и страны в целом. Развивая растениеводство, появляется воз можность 
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оставить последующим поколениям не только обширные посевные поля, но и технологии и знания. Вот почему 
практически все развитые страны имеют также развитую сельскохозяйственную индустрию.

Сельское хозяйство занимает пятое место в экономике Казахстана и составляет 4,1% внутреннего валового 
продукта страны вместе с рыбным и лесным хозяйством. Объем валовой продукции растениеводства на конец 
2014 года составил 1 327 855 млн. тенге и вырос по сравнению с показателями 2012 года на 1,1%. Объем валовой 
продук ции растениеводства на конец 2013 года составил 1 313 004 млн. тенге в совокупном объеме по всему 
Казахстану. Снижение зафиксировано в 2012 г. по сравнению с 2011 г. на 26,6%. Данный спад произошел из-за 
сокращения производства продукции растениеводства и неблагоприятных климатических условий – засухи.

Рисунок 2. Валовая продукция растениеводства, млн. тенге

Пик объема валовой продукции пришелся на 2011 год. Это самый высокий показа тель за последние десять 
лет. Высокий урожай пришелся практически на все виды сельскохозяйственных культур. Было собрано около 27 
млн. тонн зерна в весе после доработки и более 977 тыс. тонн маслосемян. 2012 год выдался менее продуктивным 
в силу того, что засухи негативно отразились на сельскохозяйственной деятельности.

Согласно данным Агентства РК по статистике, потребление фруктов в среднем на душу населения в 2014 г. 
составило 5,1 кг. За пятилетний период данный показатель возрос на 1,2 кг. Средний темп прироста – 5,7%.

Рисунок 3. Потребление фруктов в среднем на душу населения в месяц, кг.

На 28-м пленарном заседании Совета иностранных инвесторов при Президен те РК, состоявшемся 28 июня 
2015 г. Н. Назарбаев отметил, что за последние 4 года государством в АПК инвестировано более 5 млрд долларов 
США [1].

По мнению президента ЕБРР С. Чакрабарти аграрному сектору Казахстана нужны новые технологии, 
свежий капитал и динамичные предприниматели, пришло время вернуть частную инициативу, ноу-хау, 
пред принимательский дух в сельское хозяйство Казахстана, что позволит диверсифицировать экономику 
Казахстана. Банк ЕБРР фи нансирует местных производителей, запускает новую программу для агробизнеса, 
инновационные программы для фирм, позволяющие использовать в качестве залога будущий урожай, участвует 
в крупномасштабных транспортных, инфраструктурных проектах. Так, на реализацию совместных проектов 



МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
 «БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО: 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ»
 24 МАЯ 2016 ГОДА

132

банком выделено более 7 млрд. долларов, среди которых два кредитных соглашения – по модернизации водного 
хозяйства (г. Шымкент) и управлению отходами (г. Актобе).

Заместитель генерального директора фирмы «Бейкер и Макензи Интернэшнл» Э.Шир считает, что нужно 
опираться на передовые технологии, шире применять в растениеводстве систему капельного орошения, клас-
терные формы организации, а также использовать все необходимые агрохимические меры, направленные на по-
вышение плодородия почвы. Для сравнения – страны с развитым аграрным произ водством используют в своей 
практике концепцию точечного земледелия, под кото рой следует понимать эффективный метод использования 
передовых технологий, включая космическое зондирование для оценки состояния сельхозугодий, опреде ле ния 
химического состава почвы, его плодородности и прочих характеристик, в том числе доступа к ирригационным 
системам. Такой метод предполагает выявление оп тимальных типов сельхозкультур, наиболее рентабельных или 
эффективных для тех или иных земель. То есть там, где можно производить арбузы и дыни, виноград и яблоки, 
сеять пшеницу и ячмень не стоит. Внедрение данной системы поможет сфор мировать высокотехнологичный 
аграрный сектор и в полной мере реализовать сельско хозяйственный потенциал. 

Рассмотрим управление сбытовой деятельностью на примере предприятия по выра щиванию и реализации 
яблок. Выращенные яблоки, проходят комплексную об ра ботку органическими удобрениями и предварительное 
охлаждение, тем самым обес печивается лёгкость хранения и лучший товарный вид, отправляются в фруктох-
ранилище, оснащенное регулируемой газовой средой.

В настоящее время в Казахстане производство плодово-ягодной продукции являет ся не достаточным. Вместе 
с тем, имеется большой потенциал увеличения производст ва указанной продукции, учитывая благоприятные 
природно-климатические условия южных регионов республики для возделывания плодовых культур. Кроме 
того, в связи с переходом к зеленым технологиям и программам энергосбережения боль шую актуальность 
приобретает развитие тепличного производства фруктов. Также имеет ся большой рынок сбыта плодовой 
продукции в приграничных регионах Российской Федерации. Одним из эффективных способов увеличения 
производства указанной продукции является внедрение прогрессивных технологий, в частности интенсивных 
садов, имеющих высокую плотность посадки, ускоренное вступление в товарное плодоношение и большой 
потенциал урожайности. 

Согласно Программе «Агробизнес-2020» около 1 млн. тонн яблок, импортируется из РФ, при этом Казахстан 
может обеспечить до 400 тыс. тонн поставок в 2020 г. [1]. При этом ёмкость внутреннего рынка прогнозируется 
около 600 тыс. тонн яблок. 

За последние годы объемы импорта фруктов в Казахстан выросли в 7 раз, что сви детельствует о динамичном 
росте спроса населения на фрукты и неготовности мест ных садоводов удовлетворить этот спрос.

Мировое производство яблок в 2013-2014 гг. составляет 68,3 миллионов тонн. В потреблении яблок в свежем 
виде ожидается незначительный рост по сравнению с производством. При этом также ожидается незначительное 
ослабление в области переработки. Основными лидерами в производстве яблок являются Китай с 56% от всего 
мирового объема, страны ЕС (17% от всего объема), США (6%), Турция (4%), Индия (3%). Основными странами-
импортерами яблок в 2012-2013 годы являлись Россия (28% от всего мирового импорта яблок), страны ЕС (22%), 
Мексика (5%), Канада (4%), США (4%). 

В процентном соотношении импортных фруктов следует выделить: яблоки – 67% импорта из КНР, абрикосы 
– Кыргызстан (68%), персики – КНР и Кыргызстан по 40%. 

Рисунок 4. Экспорт и импорт свежих яблок в 2013 году, тысяч тонн

Как видно из рис. 3 Казахстан импортировал в 2013 году 128,7 тыс. тонн свежих яблок на сумму 64 663,2 
тыс. долларов США без учета ввозимого объема яблок из стран Таможенного Союза (ТС). Согласно данным 
министерства сельского хозяйства, основная часть импортных поставок осуществляется из Китая, Польши и 
Кыргызстана. При этом страна направила на экспорт яблок меньше, чем импортировала – всего 89 тысяч тонн.

Потребление плодово-ягодной продукции составляет в год 8,6 килограмма косточковых, 1,7 килограмма 
ягод и 3,1 килограмма винограда на душу населения. Сейчас частные хозяйства составляют 97% всех 
сельхозпроизводителей страны и дают 72% сельхозпродукции на внутреннем рынке. Выращенная сельскими 
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жителями (45% населения страны) продукция идет на собственные нужды. Производительность среднего 
крестьянского хозяйства в Казахстане приблизительно в 3,5 раза меньше, чем в России, в 7 раз меньше, чем в 
Германии, и в 17 раз меньше, чем в целом по странам ЕС. 

По данным министерства сельского хозяйства РК выращенные в стране яблоки покрывают лишь 63 процента 
потребностей внутреннего рынка. При этом, ежегодная потребность Казахстана в яблоках составляет не менее 
230 тысяч тонн – по 13 ки лограммов на душу населения в год, в то время как местные производители яблок 
покрывают потребность в яблоках лишь на 63 процента.

Таким образом, основными конкурентами предприятия по выращиванию и реа лизации яблок являются 
поставщики импортной продукции на рынок Казахстана. Цена на импортную продукцию зачастую не выше 
цены на местные яблоки. Стоит отметить, что цены складываются исходя из сорта яблок, страны производителя, 
времени сбора и внешних характеристик. 

В Казахстане производство яблок сосредоточено в южном регионе, яблоки в основ ном выращивают в 
Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях. Согласно информации министерства сельского 
хозяйства, в 2013 году площади яблоневых садов составили 30 тысяч гектаров. В настоящее время руководством 
Алматинской области ведутся работы по восстановлению апортовых садов, что также будет способствовать 
увеличению конкурентной среды в регионе. 

Следовательно, главной целью сбытовой деятельности является реализация эконо мического интереса 
производителя в процессе получения предпринимательской при были на основе удовлетворения платежеспо-
собного спроса потребителей. Хотя сбыт является завершающей стадией хозяйственной деятельности сельхоз-
производителя, в рыночных условиях планирование сбыта должно предшествовать производственной стадии. 
Суть планирования состоит в изучении конъюнктуры рынка и производствен ных возможностей предприятия, 
при этом необходимо производить пользующуюся спросом (перспективную) продукцию, разрабатывать планы 
продаж, на основе которых и должны формироваться планы снабжения и производства.

Существует несколько подходов к понятию «сбытовая деятельность»: 
1)  это деятельность по планированию, претворению в жизнь и контролю за пере мещением товаров от 

производителя к потребителю;
2)  это экономическая активность в процессе реализации продукции на пути прод вижения ее от производителя 

к потребителю;
3)  это все операции, связанные с доставкой продукции от производителя к пот реби телю, включая транс-

портировку, хранение, переработку, оптовую и розничную торговлю. 
Однако в данной трактовке отсутствует комплексный подход к сбытовой деятель ности. Целесообразно, на 

наш взгляд, понимать под сбытовой деятельностью ком плекс взаимоотношений между производителями и торго-
выми оптово-розничными предприятиями, с помощью которых готовая продукция поступает на рынок. 

В результате формируется оптимизированная система продвижения сельско хозяйственной продукции от 
производителя к потребителю. 

Рисунок 5. Основные элементы движения сельхозпродукции

Таким образом, сбытовая деятельность предприятия по выращиванию и реализа ции яблок – это организационная 
деятельность предпринимателя по продвиже нию сельскохозяйственной продукции на рынок продовольствия. В 
круг вопросов, решаемых владельцем бизнеса, входит: поиск потенциальных потребителей, создание клиентской 
базы, обработка заказов, складирование, хранение, упаковка, подготовка сельхозпродукции к отправке, отгрузка 
продукции, транспортировка в пункты назна чения, организация расчетов за отгруженную продукцию и др. 

С точки зрения расширения традиционных каналов сбыта рассмотрим возможнос ти Интернета в качестве 
альтернативы. Перечислим преимущества Интернет-сети. 

1. Как средство коммуникации Интернет дает возможность: 
а) взаимодействия с потенциальными клиентами независимо от времени суток, часового пояса и геогра-

фического месторасположения 
б) получения прямого доступа к конечным потребителям своей продукции
в) получения и предоставления максимально подробной информации без каких-либо значительных мате-

риальных затрат 
2. С позиций функциональных возможностей посредством Интернета реализуются информационная функ ция, 

функция продвижения, ведения переговоров, заказа и оплаты.
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3. Как отдельный вид канала распределения: 
а) позволяет избежать построения многоуровневой системы распределения
б) наладить взаимодействие с клиентами на уровне прямого маркетинга
в) расширить каналы распределения за счет посредников, оказывающих информа ционные услуги в сети. 
В свою очередь наличие Web-сайта в среде Интернет предоставляет компании широкий ряд дополнительных 

возможностей. Например, возрастает эффективность проводимых в сети рекламных мероприятий, поскольку 
любая реклама может содер жать ссылку на сайт компании. Соответственно пользователь получает значительно 
боль шее количество информации, на основании которой составляется мнение о компании и ее предложении. 
Кроме того, информация о поведении посетителей на сайте может сразу же попадать в информационную систему 
компании. 

Таким образом, управление сбытом сельскохозяйственной продукции предприя тия по выращиванию и 
реа лизации яблок с использованием интернет канала распреде ле ния, наравне с традиционными является 
своевременным и актуальным. В целом эффективное управление сбытовой деятельностью предприятий АПК 
может привес ти к формированию рынка продовольствия и стабилизации сельскохозяйственного производства в 
целом. 

Источники: 
1.  Алибекова Р., Тулешева Г., Нургалиев Д., Иржанов М., Осипов В. Агробизнес: акцент на инновации / Казправда 4 июня 

2015 г. – Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.kazpravda.kz/articles/view/agrobiznes-aktsent-na-innovatsii
2.  Программа по развитию агропромышленного комплекса в Республике Казахстан на 2013-2020 годы «Агробизнес-2020». 

– Электронный ресурс. Режим доступа: https://strategy2050.kz/storage/pdf
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В настоящее время вопросы использования проектного менеджмента, который стал своеобразным трендом 
для коммерческих и квазигосударственных компаний, широко обсуждаются и в сфере государственной службы. 
Внедрение в систему государствен ной службы инструментария, используемого в проектном управлении – это не 
просто запросы сегодняшнего дня, но и многочисленные задачи, требующие детального изучения. 

Использование проектного подхода органами власти помогает повысить эффек тивность управления ресур-
сами – финансовыми, временными, кадровыми и др. В ус ловиях постоянного поиска компромисса между выделе-
нием средств для решения одной задачи одного направления и другой задачи другого направления [1].

В данной статье раскрываются перспективы внедрения методов проектного уп равления в систему госу-
дарственной службы в Казахстане. Вместе с тем, уделяется внимание уже начавшемуся процессу внедрения 
проектного управления в сферу го сударственной службы Российской Федерации. Данный интерес обусловлен тем 
фактом, что Казахстан и Россия, в силу тех или иных исторических аспектов, имеют схожую институциональную 
среду. Изучение и анализ опыта внедрения проектного управления в соседнем государстве позволит Казахстану 
заимствовать его для использования в собственной сфере государственной службы. Это позволит обойти многие 
пробле мы в продвижении проектного менеджмента в стране, либо оперативно найти пути их разрешения. 

Проектное управление наряду с процессным подходом активно используется в сфере государственной дея-
тельности во многих странах мира. Офисы по управлению крупными государственными проектами функцио-
нируют в Великобритании, Канаде, Франции и Китае [2]. Во многих странах проводится работа по изучению 
наработанного опыта этих государств. 

В Великобритании, в частности, для управления государственными проектами и контролю за ними в 2012 году 
создано и успешно функционирует отдельное Агентство по реализации национальных проектов (Major Projects 
Authority, MPA). В настоящее время Академией государственного управления при Президенте РК начата работа 
по сотрудничеству с данным Агентством. 

Президент Республики Казахстан Назарбаев Н.А. в Послании народу Казахстана от 14 декабря 2012 года 
обратил внимание на то, что при совершенствовании управленчес кого ресурса необходимо внедрять современные 
институты менеджмента и прин ципы корпоративного управления в государственном секторе [3]. Это прямым 
образом касается проектного управления. 

Вопросы развития проектного менеджмента в Казахстане поднимались и на уров не центральных 
исполнительных ведомств. Так, в 2010 году в рамках ГП ФИИР на расширенном заседании Координационного 
совета под председательством Вице-премьера – Министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан 
Исекешева А.О. рассматривался проект Концепции развития проектного менеджмента. По мне нию руководителя 
ведомства, необходимо «…создать такую систему управления государственными программами и проектами, 
когда за каждую программу, каждый проект и каждое мероприятие по их реализации будет определено конкретное 
долж ностное лицо, ответственное за результаты проекта, составлен четкий календарь собы тий и матрица 
ответственности. Когда отвечать нужно будет не только за своевремен но освоенные средства и количество 
проведенных совещаний, а за конкретный выход проекта на производственную мощность» [4].

Одним из инициаторов внедрения проектного управления в сферу государственной службы является Академия 
государственного управления при Президенте Республики Казахстан. По мнению ректора Академии Абдрасилова 
Б.С., решением многих проб лем, возникающих при планировании и реализации государственных программ 
и проек тов, может стать улучшение стратегического планирования и системное внедрение в государственное 
управление инструментов проектного менеджмента. 

На базе Академии в 2014 году создан Центр проектного менеджмента. В деятель ность Центра входит выработка 
рекомендаций по внедрению проектного подхода в систему государственной службы. Деятельность данного 
центра нацелена на раз работку соответствующих обучающих программ и их внедрение в практику обучения 
госслужащих, также поставлена задача по созданию пула экспертов, которые смогут проводить мониторинг 
проектов и консультировать администраторов программ, что даст мультипликативный эффект [5].

Работу по обучению Академия начала с ноября 2014 года, подходя к этому вопро су системно. В течение 
года работы Академия обучила группу специалистов Центра проектного менеджмента. Для государственных 
служащих было проведено 7 обучающих семинаров, в т.ч. 4 – с участием международных экспертов. Результатом 
стала успеш ная сдача экзаменов на международную сертификацию по стандарту PRINCЕ-2 за счет средств и при 
поддержке проекта Европейского Союза, а также специальные курсы повышения квалификации по обучению 
преподавателей в одном из ведущих центров Великобритании [6].

Компетентными специалистами по исследованию мирового опыта по внедрению про ектного управления 
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в сферу государственной службы в настоящее время распола гает Региональный хаб в сфере государственной 
службы расположенный в городе Астана. 

Активную работу в вопросе внедрения проектного управления в систему госу дарственной службы ведет так 
же Центр государственно-частного партнерства. Цент ром по результатам проведенного Первого международного 
конгресса проектных менеджеров подготовлен сборник докладов. 

Если в Казахстане вопросы применения проектного управления в системе госу дарственной службы находят-
ся на первоначальном этапе развития, то в Российской Федерации этим направлением заняты центральные 
ведомства, аналитические центры и региональные институты власти. Так, одним из основных центральных 
государственных ведомств по внедрению проектного управления в систему государственной службы является 
Министерство экономического развития Российской Федерации. В 2013 году ведомством разработано положе-
ние о Совете по внедрению проектного управления в федеральных органах исполнительной власти и органах 
государственной власти субъектов Российской Федерации. Данным Советом проведена работа по вовлечению в 
данную деятельность экспертов из сферы проектного управления. 

Важно отметить, что и Президент Российской Федерации Путин В.В. в своем выс туплении на Петербургском 
международном экономическом форуме в 2015 году под черкнул насущную необходимость использования 
проектного менеджмента и пред ложил в каждом регионе страны создать специальные штабы, проектные офисы, 
ко торые станут своего рода администрациями развития и обеспечат внедрение лучших механизмов создания 
благоприятного инвестиционного климата [7].

Разработкой развития данного направления совместно с государственными орга на ми занимается Анали ти-
еский центр при Правительстве Российской Федерации. В целях повышения интереса к внедрению проектного 
управления Центром проводит ся ежегодный конкурс «Проектный Олимп». 

По мнению руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации Носкова К.Ю., опыт 
проведения конкурса «Проектный Олимп» показывает, что хотя проектная практика пользуется попу лярностью, «не 
стоит заниматься кам панейщиной, делая ее модным течением», поскольку проектное управ ле ние только начинает 
внедряться в работу органов государственной власти, и пока зачастую удобнее работать в другой логике [8].

К примеру, по результатам конкурса в 2014 году Правительство Белгородской области заняло первое место 
в номинации «Системы управления проектами с со вокупным бюджетом более 500 миллионов рублей в орга-
нах власти регионального и муниципального уровня и подведомственных организациях». В следующем 2015 
году Белгородская область победила в номинации «Организация и деятельность проект ных офисов в органах 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации» [9].

Опыт Бегородской области по созданию проектного офиса Агентством стратегических инициатив (таблица 1) 
указан в качестве примера в методических рекомендациях по применению проектного управления при реше нии 
задач улучшения инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. 

Таблица 1. Пример – создание и функционирование 
центрального проектного офиса в Белгородской области*

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ОФИС
Начальник отдела организацонно-проектной деятельности управления проектно-организационной работы 
Департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области 

·	 Структурное подразделение управления инвестиций и инноваций департамента экономического развития 
Белгородской области

·	 Управление проектно-аналитической и контрольно-организационной работы Департамента внутренней и 
кадровой работы Белгородской области

ФУНКЦИОНАЛ
·	 Координация, контроль, мониторинг реализации проектов, в том числе инвестиционных
·	 Методическая поддержка
·	 Администрирование показателей инвестиционной привлекательности

Примечание* – составлено на основании источника [10].

Данный процес в регионе начат с Постановления Правительства Белгородской области от 31.05.2010 года, 
которым было утверждено Положение об управлении проектами в органах исполнительной власти и госу-
дарственных органах Белгородской области. В Положении даны понятия и определения управления проек тами и 
классификация проектов на муниципальные, областные, ведомственные, межведомственные и другие. В процесс 
управления включены все этапы управления проектами. 

Управление проектно-аналитической и контрольно-организацинной работы входит в структуру Департамента 
внутренней и кадровой политики Правительства Белгородской области. За работу по повышению результатив-
ности и эффективности деятельности, организованной по принципу управления проектами в органах исполнитель-
ной власти и государственных органов, в Управлении отвечает отдел проектно-организацион ной деятельности. В 
деятельность отдела входит широкий спектр работы в области проектного управления.
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В соответствии с распоряжением губернатора Белгородской области от 29.04.2011 г. №279-р «О создании 
отраслевых экспертных комиссий по рассмотрению проектов» органам исполнитльной власти, государственных 
органам Белгородской области по ру чено открывать и закрывать проекты только по результатам их рассмотрения 
на отраслевых экспертных комиссиях. 

При включении государственных служащих в команду проекта проверяются знания основ проектного уп-
равления и содержательной части проекта, к реализации которо го они привлекаются. Функция по организации и 
проведению тестирования отдана на аутсорсинг ОАУ «Институт региональной кадровой политики».

База всех реализованных проектов, как регионального, так и муниципальных уров ней, содержится в авто-
матизированной информационной системе АИС «Проектное управление». Данная система позволяет отслеживать 
ход разработки, реализации и заверешения каждого проекта, фиксировать любые отклонения [9].

Реализованное Правительством Белгородской области внедрение проектного управ ления в систему госу-
дарственной службы по своей сути является проектом, который в будущем, возможно, получит широкое при менение. 
Однако в России предстоит работа по рассмотрению не только Белгородского опыта, но и опыта Пермского края, 
Ярославской области и других регионов. Каким будет системное внедрение проект ного управления, – покажет время. 
На сегодняшний день остаются не решенными многие проблемные вопросы, такие как отсутствие в нормативно-
правовой базе Российской Федерации общепринятой терминологии управления проектами. 

Исследователи внедрения проектного управления в Белгородском регионе в числе слабых сторон указывают 
следующие аспекты:

–  стимулирование участников проектной деятельности пока несовершенно. Оно предусмотрено только по 
итогам реализации проекта;

–  проектную деятельность регламентирует большое число документов. Этот список постоянно растет, а в 
принятые нормативно-правовые акты периодически вносятся изменения; 

–  недостаточное внимание уделено комплексной оценке эффективности проектов, включая их бюджетную 
эффективность. 

Целесообразно принять единый нормативно-правовой документ, учитывающий на копленный опыт и рег-
ламентирующий все аспекты проектной деятельности в органах исполнительной власти и государственных 
органах Белгородской области. Необходимо разработать четкую процедуру отбора проектов для финансирования, 
учитывающую интересы всех участников проекта, а также проектного окружения [11].

Несмотря на имеющиеся промлемы, нововведение исполнительной власти Белго родской области по созданию 
проектного офиса и внедрению проектного менеджмен та в деятельность государственных органов как пример 
может быть использовано и в других регионах Российской Федерации.

В опыте внедривших проектный офис регионов возможно дублирование работы сотрудниками. То есть, 
продолжая работать в предыдущей системе дополнительно составляя формальные проектные документы. В 
данной области возможно прове дение дополнительных исследований исполнительских документов. Вместе с 
тем, есть необходимость проведения анкетирования среди государственных служащих от ельного ведомства 
использующего в своей деятельности проектный офис. 

Успешным проектом по использованию проектного управления в больших госу дарственных проектах в 
Российской Федерации, по мнению экспертов, является про ведение в городе Сочи XXII Олимпийских зимних 
игр и XI Параолимпийских зим них игр в 2014. При имевшихся трудностях проект в целом зарекомендовал себя 
с положитель ной стороны. 

Данный российский опыт, безусловно, важен и для Казахстана в контексте реализа ции в настоящее время 
проекта Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в городе Астана. Об этом писали в своей 
статье казахстанские исследова тели Цеховой А.Ф. и Туткышбаев К.С. Ими был проведен сравнительный анализ 
управ ле ния проектами проведенной олимпиады в Сочи-2014 и ЭКСПО-2017. По результа там данного анализа 
исследователями сделаны выводы о наличии существенных рисков, которые могут сказаться на качестве 
проведения мероприятия. Указаны рис ки, связанные с вопросами сжатых сроков подготовительного периода 
выставки, и даны рекомендации. В частности, указано на необходимость: 

–  масштабного применения инструментов, методов и стандартов управления проек тами и обучения всего 
персонала базовым курсам проектного управления;

–  четкого распределения функциональных обязанностей участников проекта с наз начением координатора;
–  полного изменения платформы и контента сайта выставки с возможностью досту па к информации о сроках 

сдачи строительных объектов, о целевом использова нии денежных средств [12].
К сожалению, принципы проектного подхода не были учтены организаторами выс тав ки. К примеру в настоящее 

время в отношении действий бывшего руководства ЭКСПО-2017 проводится уголовное расследование. Вместе 
с тем создание центра лизован ного проектного офиса для этого мероприятия позволило бы минимизировать 
возникшие риски нецелевого использования финансовых средств. 

Рассмотрение Российского опыта по процессу внедрения проектного управления показывает, что в Казахстане 
в настоящее время в центральных государственных ве домствах изучение данного вопроса находится лишь на 
начальном уровне. 

В 2010 году Правительством была поставлена задача создания и развития Нацио нальной системы проект ного 
управления [4]. Однако до настоящего времени в цент раль ных исполнительных ведомствах не созданы центры 
по изучению вопросов внедрения проектного управления. Такие подразделения могли бы быть организованы в 
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структуре Министерства национальной экономики Республики Казахстан по ана логии с Российской Федерацией 
либо Министерстве по инвестициям и развитию Республики Казахстан. 

Одним из преимуществ Казахстана при рассмотрении перспектив внедрения мето дов проектного управления 
в сферу государственной службы является унитарная сис тема власти. Отсутствие федерального разделения 
управления, позволяет эконо мить время при принятии решении в центральных ведомствах и внедрении пилотных 
проектов в регионах. 

При внедрении инструментов проектного управления необходимо опираться на введенный в действие в 
начале текущего года Национальный стандарт СТ РК ISO 21500-2014 – Руководство по управлению проектами. 
Стандарт может быть использован в организациях любого типа, в том числе в государственных, частных или 
общественных, и для любых типов проектов независимо от сложности, размера и продолжительности. 

Возросшая актуальность внедрения проектного менеджмента в Казахстане позволила Академии государст-
венного управления при Президенте РК совместно с Казахстанским центром государственно-частного партнерст-
ва и Союзом проектных менедже ров РК провести 27 ноября 2015 года в городе Астане Первый Международный 
конгресс проектных менеджеров. Главная цель мероприятия заключалась в обсуждении концептуальных подходов 
по вопросам развития и внедрения принципов проектного менеджмента в деятельность государственного 
и квазигосударственного секторов ст раны. В работе конгресса приняли участие зарубежные гости: глава 
представительства Европейского Союза в Казахстане Траян Л.Х., руководитель Аналитического центра при 
Правительстве Российской Федерации Носков К.Ю., посол ЮАР Шириш М.С. и другие. 

По нашему мнению, особый интерес представляют Рекомендации данные по ре зультатам проведенного 
конгресса [13]. В особенности, предложения по поэтапному переходу государственных структур на проектно-
ориентированную систему управле ния. Следует отметить актуальность указанных рекомендаций в части 
необходимос ти разработки методических рекомендаций, устанавливающих подходы, принципы и порядок 
внедрения проектного менеджмента в государственном секторе.

В развитие рекомендаций прошедшего конгресса можно добавить предложение о расширении академической 
подготовки специалистов в сфере управления проектами. Такая подготовка ведется в магистратуре и докторан-
туре вузов в Казахстане с 2008 года. Необходимость увеличения количества таких специалистов диктуется 
возрастаю щим спросом на рынке труда на проектных менеджеров, эффективно использующих методы проект ного 
управления. Рост количества специалистов в области проектного управления в свою очередь, может повлиять на 
увеличение их присутствия и в сфере государственной службы. 

В настоящее время есть предпосылки к тому, что вопросы внедрения проектного управления в сферу 
государственной службы в Казахстане в ближайшем будущем будут рассмотрены на правительственном уровне. 
Системное изучение опыта в облас ти проектного управления, наработанного в государственной сфере дальнего 
и ближ него зарубежья, позволит нам использовать наиболее оптимальные методы проектного менеджмента с 
адаптацией к казахстанским условиям. 
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ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ 
ПРОЕКТНО-ЗАВИСИМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В Республике Казахстан в 2014 году был принят национальный стандарт в сфере проектного менеджмента СТ 
РК ISO 21500-2014 «Руководство по управлению проек тами». Закреплённый в принятом стандарте процессный 
подход позволяет де таль но структурировать проект и контролировать ход его исполнения, что во многом пред-
определяет планомерную реализацию проекта. Подробная регламентация про цессов управления позволит 
казахстанским организациям без особого труда применять дан ный стандарт в качестве профессиональной 
методологической базы для разработки собственных корпоративных стандартов при непосредственной 
реализации проектов.

Управление проектами на современном этапе представляет собой особый вид уп равления, который может 
применяться к управлению любыми объектами. Целесо образно использовать профессиональные методы 
управления проектами для успешного достижения целей и результатов проекта с требуемым качеством, в 
установленные сроки, в рамках бюджета и для удовлетворения участников проекта. Следовательно, проектный 
менеджмент ориентирован на достижение реальных целей, решение задач и получение практических результатов.

Здесь следует отметить, что в рамках организации проектная деятельность пересе кается с операционной 
деятельностью, так или иначе в ходе проектной деятельности приходится выполнять какие-то текущие работы. 
В ходе операционной деятельности опять же, так или иначе, приходится сталкиваться с проектными задачами. 

В практике управления проектами принято разделять проектную и операционную деятельность. Основой 
такого разделения являются те результаты, на которые направ лены работы. Так в ходе операционной деятельности 
компания за счет исполнения работ зарабатывает деньги и получает прибыль. Проектная деятельность продвигает 
компанию к новым горизонтам и позволяет повысить добавочную стоимость компании или ее продуктов. 
Проекты нацелены на развитие, на переход компании на новую ступень ее развития, создание новых продуктов, 
услуг, технологий управления и развитие других направлений деятельности.

Однако есть компании, основной доход которых складывается из реализации проек тов, в этом случае проекты 
и есть основная операционная деятельность. В соответствии с этим принято делить компании на проектно-
ориентированные и проектно-зависи мые организации.

К проектно-ориентированным относят те компании, у которых вся операционная деятельность состоит 
из проектов. В данном случае вся структура компании построена с ориентацией на проектную деятельность 
и все бизнес процессы подчинены этой задаче. Примером могут служить строительные и консалтинговые 
компании. Другими слова ми, осуществление проектов является основой бизнеса, при этом большая часть при-
были приходится на проекты, цели проектов, как правило совпадают с бизнес-целями и управление компанией 
строится на проектных принципах.

Под проектно-зависимыми организациями понимают такие компании, деятель ность которых основана на 
повторяющихся, устойчивых операциях и технологиях. В данном случае возникает взаимосвязь и зачастую 
конфликты между операционной и проект ной деятельностью, методы решения которых отчасти заложены 
в рекомендации стандар тов управления проектами. Здесь основой бизнеса является постоянное производст во 
продуктов или услуг, основанное на повторяющихся процессах и технологиях. При этом положение компании 
на рынке целиком зависит от скорости внедрения иннова ций (развитие технологий и вывод новых продуктов) 
и возврата на инвестиции. Такие организации через проектную деятельность или инновации приобретают 
гибкость и устойчивость, сохраняют и увеличивают свое влияние на рынке. Для проектно-зависимых компаний 
эффективное управление проектами – это единственный способ обеспечить скорость и гибкость, чтобы не отстать 
от потребителей и конкурентов.

Таким образом, проектная деятельность продвигает проектно-зависимую компа нию к новым горизонтам 
и позволяет повысить добавочную стоимость компании или ее продуктов. Проекты нацелены на развитие, на 
переход компании на новую ступень ее развития, создание новых продуктов, услуг, технологий управления и 
развитие других направлений деятельности.

Теперь рассмотрим, управление проектом в ином ракурсе. В национальном стан дарте СТ РК ISO 21500-
2014 выделено десять ключевых областей знаний, в которых надо концентрировать усилия это: управление 
интеграцией, управление целями и содержанием, управление временем, управление стоимостью, управление 
качеством, управление персоналом, управление коммуникациями, управление рисками, управ ление поставками 
и управление стейкхолдерами. 

Все десять областей знаний так или иначе находят свое отражение во всех пяти процессах жизненного цикла. 
Так и на этапе планирования, и на этапе исполнения, и на этапе завершения мы не должны забывать ни о целях 
проекта, ни о сроках, ни о персонале, ни о других выделенных областях знаний. Целесообразно, по нашему 
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мнению, подробно остановиться на области «управление персоналом» и выделить ключевую компетенцию для 
нее.

Проекты делают люди и именно с людьми, как правило, связанно немало рисков по реализации проектов. Что 
необходимо делать, чтобы минимизировать эти риски, как эффективно привлекать и управлять специалистами 
из разных сфер деятельнос ти, привлекаемых в проект, все эти вопросы необходимо постоянно решать. Более 
того нельзя эти вопросы оставлять до этапа исполнение проекта, обязательно надо продумать свои действия 
еще при планировании проекта, прописывая полномочия, ответственность и системы мотивации для проектной 
команды. Следовательно, клю чевой компетенцией области «управление персоналом» является подбор персо нала 
и создание эффективной команды проекта.

Как было отмечено, в каждом процессе жизненного цикла присутствуют все десять областей знания, но 
некоторые больше, некоторые меньше. Если представить процессы и области знаний в виде матрицы, то на 
пересечениях можно записать какие виды работ надо выполнить для реализации соответствующей области 
знаний. При этом стан дарт, выделяет ключевые моменты и поэтому не на всех пересечениях есть рекомен дации 
по работам. Так, например, если на пересечении процесса «исполнение» и об ласти «управления человеческими 
ресурсами» находится работа «развитие команды», то это означает выбор средств для решения поставленной 
задачи с примерами и описа нием инструментов. 

Процессы жизненного цикла принято называть: Инициация, Планирование, Управ ление и контроль, Испол-
нение и Завершение. Не стоит утверждать, что они идут пос ледовательно друг за другом, но определенная 
последовательность их исполнения все-таки прослеживается. Управление и контроль – процессы, очень близкие 
по инстру ментам, по наполнению содержанием и поэтому в дальнейшем следует говорить о процессе Управления 
и контроля как о едином процессе, являющимся сквозным на любом этапе проекта. Комплекс работ данного 
процесса, так или иначе, присутствует во всех остальных процессах. 

Если обратиться к матрице взаимодействия процессов, то видно, что Инициация и Завершение – это отдельно 
стоящие процессы, первый из которых запускает весь комплекс работ по проекту, а второй служит логическим 
завершением и подведением итогов проекта. Планирование – это повторяющийся процесс, который возобновляется 
через какие-то промежутки времени, поэтому эти работы могут повторяться. В проект ной деятельности это очень 
важно, так как выполнив работы на первой неделе, начиная с первого дня, необходимо сравнить то, что сделано, 
с тем, что было запланиро вано для того, чтобы более точно перепланировать свою деятельность в последую щем. 
Исполнение – это собственно те работы, которые надо выполнить для исполне ния проекта и составляют его 
наполнение. Как видно из приведенной матрицы все процессы тесно взаимосвязаны между собой. Так инициация 
порождает планирование, результаты планирования передаются на исполнение, исполнение контролируется и 
управляется. При этом контроль и исполнение – два неотрывных процесса посредством которых отслеживается 
исполнение работ и при необходимости вносятся коррективы через управление. Кроме того, при необходимости 
по результатам снятия данных при управлении, может возникнуть необходимость перепланирования работ и по 
факту перепланирования вновь переходим на исполнение. 
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Рисунок 1. Матрица взаимодействия процессов жизненного 
цикла проекта и областей знания

Таким образом, правильное применение процессов управления проектами дает возможность повысить ве-
роятность успеха для широкого диапазона различных проек тов. Это не означает, что описанные знания, навыки 
и процессы всегда долж ны однотипно применяться во всех проектах. В любом проекте его менеджер в сот руд-
ничестве с командой всегда ответственен за определение того, какие процессы являются подходящими, и того, 
насколько строго должен выполняться каждый процесс.

Далее перейдем к вопросу управления персоналом. В ходе исполнения проек тов как правило привлекается 
значительное количество персонала, от слаженной и эффективной работы которого во многом и зависит успех 
реализации проекта. Поэтому очень важно грамотно и тщательно спланировать все аспекты работы персонала 
в проекте и замотивировать его на достижение целей проекта. При этом следует всег да помнить, что проектная 
деятельность с точки зрения управления персоналом, достаточ но специфична и имеет ряд особенностей. Во-
первых, персонал должен соответство вать достаточно высоким требованиям к квалификации. Во-вторых, наличие 
высокой степени неопределенности из-за необходимости впервые делать отдельные виды работ. Следовательно, 
успех проекта сильно зависит от эффективности выстроенных в проект ной команде коммуникаций, вместе с 
тем факторы неопределенности и необходи мости выстраивания взаимодействия между профессионалами 
приводят к дополнитель ным конфликтам и негативно отражаются на взаимодействии сотрудников. Поэтому 
на этапе планирования проекта управление человеческими ресурсами стандартом рекомендованы такие виды 
работ как Организационное планирование и Назначе ние персонала. Организационное планирование – это 
процесс проработки структу ры подчиненности, подотчетности и взаимодействия сотрудников, задействованных 
в проекте [1]. Отдельные аспекты организационного планирования могут прописывать ся как индивидуально для 
сотрудников, так и для группы сотрудников, выполняющих одну роль в проекте. Результатом организационного 
планирования проекта, должно стать создание таких документов как план по персоналу, ролевые инструкции для 
участни ков проекта и система мотивации проектной команды.

Следующим вопросом нашего внимания является управление взаимодействием в проекте. Одним из ключевых 
факторов успешной реализации проекта, является грамот но и эффективно отстроенное взаимодействие между 
членами проектной команды. Поскольку коммуникация – это обоюдный процесс, то за ее успешность отвечают 
двое – тот, кто передает информацию и тот, кто ее принимает, и лучше всего, если этот процесс достаточно точно 
формализован с описанием не только методов передачи данных, но и методов проверки точности восприятия их 
принимающей стороной.

Для описания процессов взаимодействия в проектной команде можно использо вать различные виды и формы 
коммуникации. При этом сам уровень формализа ции коммуникаций сильно зависит от корпоративной куль-
туры компании, в которой реализуется проект и от межличностного взаимодействия проектной команды. Соот-
ветственно, чем ниже этот уровень, тем более формально должны строиться комму никации внутри проектной 
группы. В качестве каналов передачи информации мож но использовать все доступные методы: письма, приказы, 
распоряжение, отчеты на бумаге или по электронной почте и др. в зависимости от условий реализации проекта. 
При этом обязательно надо формализовывать (независимо от уровня взаимодействия) выдаваемые задания на 
исполнение работ и по вносимым в проект изменениям.

Обычно используются различные виды документов, которые появляются в ходе работ проекта и на создание 
которых направлены процессы коммуникации. Принципиально система коммуникаций должна работать на три 
основные задачи, под которые следует формализовывать принципы и правила отчетности и работы с информацией 
в проекте:

1) Своевременная и точная постановка задач для исполнения;
2) Своевременное получение отчетности о ходе исполнения и проблемах проекта;
3) Своевременное инициирование изменений в проекте.
Следует отметить, что в рамках работ по управлению человеческими ресурсами, при исполнении и управлении 

проектом, предполагается проведение комплекса работ по развитию команды проекта.
Одним из аспектов стабильности и результативности команды проекта, являет ся проведение объективной 

оценки каждого из членов проектной команды, для своевременной коррекции деятельности сотрудника и для 
определения критериев командной результативности при определении схем мотивации. При проведении оценки 
следует максимально опираться на объективные критерии, такие как сроки, бюджет, контрольные события в 
плане проекта, так как объективные критерии дают однозначность в оценке «выполнено – не выполнено» и 
вызывают в своих трактовках однозначности толкования и понимания. 
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Однако, как правило, невозможно построить систему оценки деятельности сотруд ника используя только 
объективные оценки. Приходится добавлять и субъективн ые, например, такие как – качество управления, свое-
временность и проработанность решений, умение поддержать командный дух и другие. Обычно используются 
сле дующие инструменты:

–  чек листы или оценочные анкеты, в которых раскрывается смысл применяемой субъективной оценки, 
дается понятная трактовка и шкала для оценки; 

–  объективность при выставлении субъективной оценки – рекомендуется в этих целях использовать мнение 
3 – 5 сотрудников.

–  метод «Оценка 360̊̊», суть которого заключается в том, что сотрудника оценивают минимум трое коллег: 
«сверху» (его непосредственный руководитель), «сни зу» (его непосредственный подчиненный) и «сбоку» 
(сотрудники, находящиеся в равной позиции по иерархии управления).

Комплексное применение перечисленных инструментов, дает хорошую объективную картину оцениваемого 
сотрудника, что является основанием для корректировки своей деятельности, с одной стороны, и устранения 
межличностных конфликтов – с другой.

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод, о том, что при проектном подходе к построению команды 
критически важны следующие моменты:
	Наличие сформулированной по SMART критериям цели, доступной и разделяе мой всеми членами команды.
	Наличие простой и понятной системы мотивации, ориентирующей сотрудников на общий командный 

результат.
	Минимум, а лучше полное отсутствие индивидуальной оценки, особенно в части субъективных факторов.
	Баланс профессиональных компетенций у членов проектной группы, для созда ния однородной профес-

сиональной среды.
	Наличие хороших коммуникативных навыков у всех членов команды проекта.
Рассмотрим специфику деятельности предприятия общественного питания с позиций проектно-зависимой 

компании на примере ресторана для исследования возможности применения проектного подхода к оценке 
сотрудников. В какой бы сфере не исполня лись проекты, несмотря на различия в масштабах, специфике и составе 
задействован ных ресурсов, у них всегда есть много общих признаков и управляются они согласно одних и тех 
же законов.

В Казахстане согласно СНиП РК 3 02 38 2006 под общественным питанием пони мается предпринимательская 
деятельность, связанная с производством, переработкой, реализацией и организацией потребления продуктов 
питания [2]. Соответственно, ресторан представляет собой объект общественного питания и отдыха, предлагающий 
ассортимент блюд сложного приготовления, включая заказные и фирменные, а также алкогольную продукцию с 
обязательным предоставлением услуг официантов.

Ресторанный бизнес − это неотъемлемая часть сервисного сектора в рыночной экономике, роль, значение, а 
также объем предоставляемых услуг которого непрерывно возрастают по мере общего социально-экономического 
развития той или иной стра ны, и Казахстан не исключение. По данным швейцарской оценочной компании 
Swiss Appraisal рестораны – это крупный сектор глобального рынка HoReCa (Отели, Рестораны, Кейтеринг), 
занимающий до 70% от всей индустрии.

Согласно Агентству РК по статистике, в 2013 году в стране насчитывалось около 23 тыс. предприятий 
общественного питания. Ресторанный рынок по праву является самым окупаемым и в то же время самым рисковым 
– три из пяти ресторанов закрывают ся после трех лет работы. По официальным статистическим данным, годовой 
оборот заведений данной сферы деятельности Казахстана на 01.01.2014 года составил около 780 млн. долларов 
США, а ежегодный его рост за последние пять лет докризисного периода составлял в среднем около 39% [3]. 
Всего общий оборот в этом сегменте рынка составляет $800-900 млн в год.

Рисунок 2. Количество предприятий общественного питания

Ресторанов, как таковых, которые соответствуют названию «ресторан», не так уж и много. В основном либо 
банкетные залы, которые необходимы и востребованы на рынке Казахстана благодаря местному менталитету, 
либо различного рода предприя тия общественного питания. При этом, казахстанские рестораны занимают около 
4,5% от всего сегмента, в то время как бары и кафе – более 50% от общей доли. 

Глобальный кризис не мог не повлиять и на ресторанный рынок Казахстана, что проявляется в снижении 
потребительской активности населения и как следствие на товарообороте большинства ресторанов. По оценкам 
рестораторов, ощутимое падение товарооборота стало наблюдаться в начале 2008 года и в среднем составило 
от 15 до 25%. Повышение стоимости основных продуктов питания, с одной стороны, и падение посещаемос-
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ти ресторанов, с другой, привели к снижению уровня прибыли большинства предприятий общественного                      
питания. 

Эксперты рынка предполагают, что данные условия могут повлечь за собой уси ление конкурентной борь-
бы, уход с рынка наиболее нежизнеспособных заведений и сокращение общей прибыли ресторанов. Перед 
руководством и владельцами рес торанов в существующей ситуации встает вопрос о сокращении персонала или 
зарпла ты, переформировании команды, повышении производительности труда, снижении связанной с этими 
действиями напряженности в коллективе, повышении мотивации тех, кого компания хочет сохранить. 

Таким образом, доход ресторана напрямую зависит от его способности к генера ции прибыли, которая оп-
ределяет его рыночную стоимость, экономической ситуации в стране и сырьевой составляющей, а также имеет 
сезонный характер (увеличение или уменьшение в определенные периоды года). Так, рентабельность ресторана 
в случае, если кухня основана на сырье местного производства, может доходить до 40%, если сырье привозное 
– от 5-15%.

В условиях экономического кризиса конкуренция на ресторанном рынке РК будет усиливаться. Возможно, 
именно этот фактор позволит решить основную проблему бизнеса − низкое качество предоставляемых услуг. 
Возможными причинами низкого сервиса в отношении обслуживающего персонала к клиенту являются: 

1) в казахстанских заведениях принято сразу включать в счет посетителя 10% за обслуживание как 
вознаграждение официанту (в других странах подобное вознаг раждение в форме чаевых обычно оставляется на 
усмотрение клиента), а это не сти мулирует ни официантов, ни администраторов работать хорошо, ведь они и так 
полу чат свои деньги;

2) в большинстве казахстанских ресторанов среднего уровня официантами рабо тают в основном студенты, 
для которых это временная работа. Приходя на времен ную работу, человек и относится к ней соответственно. 
Повлиять на ситуацию позволят лишь серьезные усилия со стороны управляющих персоналом, направленные как 
на обуче ние данных людей по профессии, так и на контроль качества их работы;

3) проблемы возникают и с поварами, как правило, все повара − одни и те же, прос то переходят с места на 
место. Поэтому в течение последних нескольких лет круп ные рестораны приглашают на работу иностранных 
поваров, что говорит о дефиците собственных кадров [3].

В целом, согласно обзора ресторанного рынка, представленного в материалах де лового портала Kapital.kz., 
к особенностям и тенденциям рынка услуг предприятий общественного питания можно отнести следующие: 
концентрация ресторанного биз неса в Алматы и Астане; неструктурированность рынка; отсутствие общепринятых 
стан дартов; зачастую несоответствие вывески и содержания; наличие иностранных брен дов (по тенциальные 
конкуренты); слабое развитие франчайзинга в системе обществен ного питания; недолгий срок деятельности 
среднего ресторана или кафе, высокие риски и убыточность этого бизнеса; стихийный, во многом спонтанный, 
спрос, отсутст вие постоянных клиентов как класса/категории; однобокое развитие клубной систе мы (как правило, 
дисконтные карты); отсутствие централизованной системы подготовки персонала [4].

Приведенное исследование ресторанного бизнеса позволяет говорить о том, что одним из способов решения 
вышеуказанных проблем может служить внедрение про ектного подхода к оценке деятельности сотрудников 
компании посредством построе ния эффективных команд.

Выживанию ресторана в условиях глобального кризиса и как следствие, залогом сох ранения бизнеса становится 
способность компании максимально оптимизировать внут ренние ресурсы в лице собственных сотрудников, 
которых мы предлагаем рассмат ри вать как интеллектуально-трудовой потенциал организации. В современных 
кризис ных условиях руководству и владельцам ресторанов приходится сокращать персонал и выбирать систему 
мотивации для наиболее ценных сотрудников. Вместе с тем, очень важно подготовить персонал к работе в 
команде и обеспечению удовлетворе ния потребителей.

Таким образом, преимуществ у проектного подхода в управлении организацией много. При его использовании 
заметно повышается качество и эффективность рабо ты персонала. Можно сколь угодно тщательно планировать 
будущее ресторана, но все планы претворяют в жизнь конкретные люди на местах. И именно от них зависит 
будущее ресторана, говоря конкретнее, его оборот и прибыль. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ 
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Понятие «образование» в современном мире связывается с толкованием таких тер минов как «обучение», 
«развитие» [1]. Многие авторы в области психологии препо давания рассматривают термин «образование» как 
создание чего-то нового. Таким образом «образование» в своей основе уже является инновацией. Инновации 
касают ся определения целей, задач и содержания обучения, разработки его технологий, со вершенствования 
системы контроля и оценки образовательного процесса. В этом заключается поиск перспективных направле-
ний его развития. В современное время на образовательный процесс оказывают такие факторы, как глобали-
за ция, интеграция, компьютеризация, внедрение и использование сети интернет, медиасредств, дистан ционное 
обучение. Все это обеспечивает использование инновационных образо вательных технологий. 

Инновационные методы направлены на развитие у студентов творческих способ ностей и самостоятельности. 
Одним из основополагающих компонентов повыше ния эффективности учебного процесса является мотива ция 
студентов к познавательной деятельности, а преподавателя – к совершенствованию содержания препода ваемой 
дисциплины и методов организации учебного процесса. 

В процессе обучения любой метод выступает как сотрудничество преподавателя и студента по достижению 
определенных учебных целей. В соответствии с основными целями и задачами обучения для лучшего понимания 
их функционального назначе ния, методы обучения можно рассматривать, как метод:

-	 приобретения студентами новых знаний; 
-	 формирования умений и навыков по применению полученных знаний для вы полнения определенных прак-

тических заданий; 
-	 оценки и проверки усвояемости знаний студентами. 
Студент должен понимать, что полученные им знания и навыки необходимы ему в будущей профессиональной 

деятельности, трудоустройстве, карьере. Преподаватель должен вызвать у студента интерес к изучаемой дис-
циплине и тем самым стимулиро вать его познавательную деятельность. Превращение студента из пассив-
ного слушателя в активного участника образовательного процесса – главная задача в совершенствова нии 
системы про фессиональной подготовки выпускников вуза. Получение такого ре зультата зависит не только 
от методической обеспеченности дисциплины, но и от того, как она усваивается студентом. Получение 
желаемых результатов можно достичь применением преподавателем различных методов активного обучения 
как состав ной части современных инновационных технологий. Одной из основных методических инноваций 
является применение интерактивных форм обучения, которые могут рас сматривать как одно из направлений 
совершенствования подготовки студентов в современном вузе. Применение интерактивных методов обучения 
помогает студенту понимать и запоминать тот материал, который проводится посредством активного его 
вовлечения в учебный процесс и тем самым привить им навыки постоянного со вершенствования своих зна-
ний. В тоже время, интерактивное обучение позволяет решить такие задачи, как развитие коммуникатив ных 
умений и навыков у студента работать в группе, команде. Это очень важно, т.к. создается образователь ная 
среда, которая характеризуется взаимодействием участников (диалоговое общение), воз можностью взаим ной 
оценки предложенных вариантов решения какой-либо пробле мы с открытостью каждого участника процесса и 
равенством их аргументов.

Для реализации интерактивного обучения используют различные формы обу чения, в ходе которых осу-
ществляется взаимодействие между преподавателем и сту дентами. Преподаватель, используя один из видов 
интерактивных форм обучения, контролирует учебный процесс, определяет задания, подготавливает вопросы или 
темы для обсуждения в группах, определяет время и этапы выполнения задания и при необходимости разъясняет 
в случае возникающих затруднений. Таким образом, пре подаватель для эффективного усвоения материала всеми 
студентами создает ус ловия для самостоятельного проявления студентами инициатив принятия решений по 
обозначенным задачам в задании. 

Определим цели применения интерактивных методов обучения в процессе изуче ния дисциплины: 
-	 выработать самостоятельность у студентов в поиске разных вариантов решения обозначенной               

проблемы; 
-	 обучение работать в команде, установление контакта между студентами и умение студента выражать свое 

собственное мнение по обозначенной проблеме; 
-	 формирование профессиональных навыков;
-	 эффективное усвоение учебного материала.
Интерактивные формы обучения представлены на рисунке 1:



145

Рисунок 1. Интерактивные методы в образовательном процессе

В образовательном процессе лекция остается одной из стандартных форм прове дения занятий [2]. Наряду с 
традиционной формой проведения лекции активно ис пользует ся другой формат лекции – интерактивная лек ция, 
которая может быть представлена в виде:
	Проблемной лекции. Проведение лекции такого формата требует представле ние студентам проблемы 

по обозначенной теме лекции и решение проблемы проводиться совместно с преподавателем для акцен-
тирования внимания студентов на основные положения проблемной лекции с использованием ранее по-
лу чен ных знаний с размышлениями, поисками каких-то решений, предложенными сами ми студентами. 
Такой формат лекции может проводиться в целях определе ния понимания студентами наиболее важных, 
определяющих основ, имеющие значение для выполнения самостоятельной работы студента (СРС) по 
проблем ной лекции, а это позволит развивать навыки исследовательской деятельности студента.

	Лекции-консультации. Такой формат лекции носит практический характер и тре бует от преподавателя 
подготовки методической обеспеченности лекции-консуль тации. Рассмотрим несколько вариантов про-
ведения лекции:

-	 Преподаватель приводит краткое изложение основных вопросов темы и в конце проводиться дискуссия 
по задаваемым вопросам студентов. В конце преподава тель подводит итоги и акцентирует внимание сту-
дентов на основные положения изучаемой темы.

-	 Предварительно студенты готовят вопросы в письменном виде. Преподаватель проводит занятие в виде 
ответов на вопросы студентов и резюмирует ответы.

-	 Лекция проводиться с целью оказанию помощи студентам для выполнения за даний по самостоятельной 
работе студента (СРС). Преподаватель подготавли вает методическое руководство к заданиям по СРС, 
которое раскрывает последо вательное выполнение СРС. Студенты должны изучить материал и подгото-
вить вопросы. Лекция преподавателем проводиться в виде ответов и обмена мнения ми и завершается 
подведением итогов консультации с обобщением практики применения рассматриваемого материала.

-	 Лекция проводиться с приглашением представителя бизнеса. После прослуши вания выступления приг-
лашенного лектора, лекция проводиться в форме ответов на вопросы студентов.

Учитывая вышеизложенное, можно отметить, что преимущество лекции-консульта ции состоит в том, что 
такой формат лекции позволяет приблизить содержание заня тия к более практическим интересам студентов. 
	Лекции – пресс-конференции. Данный вид лекции рекомендуется проводить в начале изучения темы или 

раздела учебной программы, т.к. это позволит выявить круг интересов студентов к изучаемой теме, а также 
определить уровень их подготовленности и в целом их отношение к читаемой дисциплине. Такой формат 
лекции целесообразен и эффективен при введении в учебный процесс новых элективных дисциплин. 
Преподаватель может сформировать «модель аудито рии студентов» и скорректировать содержание учеб-
но-методического комплекса дисциплины. 

	Бинарная лекция, которая предусматривает проведение занятия в форме диа лога двух лекторов: препо-
давателя и представителя из бизнеса (специалиста в определенной области деятельности). Основной 
целью проведения занятия яв ляется активное вовлечение студентов в обсуждение вопросов и формирова-
ние выражения студентами своей точки зрения на обозначенную проблему. Лекция включает примеры из 
реальной практической деятельности, что способствует формированию у студентов профессиональных 
компетенций по специальности. 

	Вебинар – лекции широко используется не только в дистанционном обучении студентов, но многими орга-
низациями для решения бизнес-задач.

	Лекции-провокации, т.е. лекция с запланированными ошибками. Студенты в ходе прослушивания лек-
ции должны выявить ошибки. По окончании лекции прово дится мониторинг записей студентов с подроб-
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ны ми объяснениями по запланирован ным ошибкам. Проведение такой лекции способствует активизации 
познава тель ной деятельности студентов, и повышает контролирующую функцию лекционных занятий. 

Таким образом, можно отметить, что интерактивная лекция сочетает в себе, как аспекты традиционной лекции, 
так и аспекты проведения тренинга. 

Большинство преподавателей в своей учебной деятельности часто проводят прак тические занятия в инте-
рактивном режиме. Проведения таких занятий требует опре деленной подготовки к нему. 

Определим принципы построения проведения практического занятия в интерактив ном режиме:
Во-первых, уровень обозначенных заданий должен соответствовать уровню подго товки студентов. 
Во-вторых, образование групп должно быть преимущественно добровольным, но часто преподаватель сам 

формирует группу студентов, учитывая разный уровень вла дения ими знаниями и навыками. 
При использовании интерактивных форм обучения на практических занятиях воз никает основная проблема 

– определение вклада каждого студента группы по полу чению итогового результата по обозначенным зада-
ниям преподавателем. Среди группы студентов наблюдаются активные студенты и студенты, которые особо 
ничего не делают или студенты «молчуны». В данном контексте преподаватель должен вы работать критерии 
оценки выполнения задания, по которым оценивается вклад каждого участника группы (команды). Во мно-
гом эффективность проведения таких занятий зависит не только от методической подготовки занятия, но и от 
квалифика ции преподавателя.

Рассмотрим, какие интерактивные формы обучения можно использовать на прак тических занятиях. Данные 
технологии можно назвать «методы решения творческих задач». К ним относятся круглый стол; мозговой штурм 
(brain-storming); деловая и ролевая игры; кейс-метод (case-study); метод проектов; мастер-классы [3]. 

Метод «круглого стола» предусматривает дискуссии и дебаты. Данный метод целе сообразно использовать 
при обсуждении проблем. Студенты обмениваются своими мнениями, идеями по обсуждаемой проблеме. 
Использование данного метода поз воляет формировать и развивать навыки творческого, креативного мышления 
студен тов в процессе решения обозначенной проблемы.

Один из наиболее активно использующих методов интерактивного обучения – моз говой штурм. Преподаватель 
данную форму интерактивного обучения использует для мобилизации творческой активности обучающегося по 
генерированию идей для решения поставленной проблемы и их обсуждение путем анализа и обобщения. Дан-
ная форма интерактивного обучения позволяет найти самые нетрадиционные реше ния самых разнообразных 
задач. Результат использования данной формы обучения на практическом занятии – преподаватель должен 
зафиксировать идеи и дать оценку. 

При использовании следующего интерактивного метода обучения – деловая или ролевая игра – обучение 
студентов происходит в процессе совместной деятельности, при этом каждый выполняет свою функцию 
в соответствии со своей ролью, воспроизводя щей общение студентов в предложенной ситуации из реаль ной 
практики. Данная форма обучения позволяет формировать у студентов умения и навыки сотрудничества в 
реальной ситуации.

Кейс-метод – это метод обучения, направленный на формирование навыков и при обретение опыта у сту-
дентов при решении описанных проблем в учебной ситуации, приближенной к реальной действительности, с 
осмыслением отраженной информации, с проведением анализа принятых решений. Во-многом решение кейсов 
зависит от подготовленности студентов, т.е. студент должен иметь определенный запас знаний, и наличия у них 
навыков самостоятельной работы. Данный метод прививает навыки групповой работы. 

В учебном процессе активно используется «метод проектов». Этот метод эффективен только, если существует 
какая-то значимая проблема, имеющая практическую, научную или творческую направленность, для решения 
которой необходим исследовательский поиск. Преимущество использования данного метода, что он может быть 
ориентиро ван на индивидуальную деятельность студента и на группу студентов. Самостоятель ная работа студен-
та (группы студентов) над проектом направлена на глубокое, всесторон нее исследование проблемы, главным 
итогом которой является достижение истины и результат проекта. Критериями оценки являются выполнение 
цели проектного зада ния. Если цели проекта студентами достигнуты в процессе решения обозначен ных проб-
лем, то данный метод способствует развитию познавательных способностей студен та, приобретению навыков 
исследовательской работы путем поиска, обработ ки и ана лиза информации и развитию критического мышления 
студента.

Современная интерактивная форма обучения – это мастер-класс, имеющая формат тренинг-семинара для 
повышения профессионального уровня и обмена опытом по различным методикам и применяемым образо-
вательным технологиям. Преподава тель представляет авторскую методику преподавания и возможность поз-
на комить слушателей с авторскими наработками. Именно проведение мастер-класса позволяет проводить 
взаимообмен профессиональным опытом, взаимообучение преподавате лей. Данная форма интерактивного 
обучения в образовательном процессе представ ляет собой двухсторонний процесс, в котором есть преподаватель 
и слушатель.

Одной из форм интерактивного взаимодействия студентов и преподавателей в про цессе обучения являют-
ся существующие технологии дистанционного обучения. Дис танционные технологии представлены в виде чат-
занятий, web – занятия (конференции, семинары, деловые игры и др.), телеконференции и т.д.
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На основании вышеизложенного, разработаем алгоритм проведения интерактив ного занятия в любом формате:
1. Предварительная подготовка занятия. На данном этапе преподаватель опреде ляет тему занятия, выбирает 

соответствующую форму проведения интерактив ного занятия.
2. Вступление. Ознакомление аудитории с темой занятия и целями проведения занятия
3. Основная часть. Данный этап проведения занятия зависит от выбранной конкрет ной формы интерактивного 

обучения.
4. Выводы. На данном этапе проведения занятия преподаватель концентрирует вни мание студентов на 

предложенных ими выводов в процессе выполнения зада ний (решений ситуаций) с целью анализа и оцен-
ки полученных результатов. В конце занятия преподаватель оценивает выполнение задания по принятым 
крите риям оценки знаний.

Современные разработки в области методического обеспечения дисциплины содер жат достаточное коли-
чество материалов, раскрывающих цель и назначение инте рак тивных методов обучения. Преподаватель в про-
цессе обучения может использо вать соответствующие виды интерактивных методов обучения, ориентированные 
на их реальную реализацию при изучении дисциплины. Но до сих пор, несмотря на наличие проводимых 
специалистами исследований в области образовательных технологий, активно используются пассивные методы 
обучения. Это может быть связано, например, со следующими причинами:

-	 преподаватель длительно использовал в процессе обучения пассивные методы обучения (традиционные 
методы);

-	 отсутствие собственного опыта преподавателя при использовании разных форм активного обучения;
-	 недостаточная методическая подготовленность преподавателя. Это может быть связано с отсутствием 

методических материалов, без которых невозможно внед рить новые идеи в изучении конкретной темы 
дисциплины. 

Многие опытные преподаватели испытывают потребности в практическом освое нии новых образователь-
ных технологий и это, может быть следствием возникнове ния психологических барьеров, среди которых можно 
выделить:

-	 барьер некомпетентности в использвании инновационных методов обучения;
-	 боязнь возникновения дополнительных трудностей при использовании новых об разовательных техно-

логий;
-	 отсутствие интереса к саморазвитию и самореализации;
-	 эмоциональное «выгорание» преподавательской деятельности через определен ный период времени.
Учитывая вышеизложенное, определим, какими знаниями и умениями должен об ладать преподаватель, ис-

пользующий и развивающий технологии обучения:
-	 разрабатывать методическую обеспеченность курса в сочетании теории и реаль ной практики бизнеса, в 

большей степени это касается элективных дисциплин;
-	 с применение предпринимательских идей в содержании курса;
-	 умение свободно владеть интерактивными методами обучения;
-	 умение моделировать учебный процесс;
-	 умение организовывать самостоятельную работу студента;
-	 обеспечивать благоприятный психологический климат – сотрудничество между преподавателем и сту-

дентами и сотрудничество между самими студентами.
Достичь эффективного применения инновационных методов в образовательном процессе помогает исполь-

зование электронных и мультимедийных учебников, лек ционных презентаций, программного обеспечения, как 
обучающего, так и расчетного, ресурсы Internet; консультации с использованием электронной почты и Web-пор-
тала и др.

Таким образом, использование интерактивных методов обучения является одним из важнейших направле-
ний совершенствования профессиональной подготовки студен тов. Преподавателю недостаточно быть просто 
компетентным в своей дисциплине, давая теоретические знания, но и необходимо несколько по-иному подойти к 
современ ному обучению студентов.

Источники:
1. По материалам Специализированного образовательного портала Инновации в обра зовании: //http://sinncom.ru.
2. Панина Т. С., Вавилова Л. Н. Современные способы активизации обучения/под. ред. Т. С. Паниной. – М.: Академия, 

2007.
3. Чепель Т.Л., Яковенко Т.Д. Интерактивные методы в высшем педагогическом образо вании как условие его интен-

сификации. http://concord.websib.ru.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: 
СИНЕРГИЯ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ В УНИВЕРСИТЕТЕ

Современный казахстанский бизнес порожден, в прямом смысле, реформами, на чиная с 1997 года, после 
принятия Указа Президента страны от 07.07.1997 г. №3589 «О приоритетных и региональных программах 
поддержки и развития малого пред принимательства в Республике Казахстан. С того года, можно сказать, что 
развитие предпринимательства в стране, является одним из основных направлений развития. Однако, нередко 
встает вопрос о том, что же такое предпринимательство. В различ ных источниках, предпринимательству дают 
различные определения, например: «Ос но ванное на свой страх и риск, под свою ответственность предприятие...», 
или «Но ваторский подход, для реализации трудных задач и высвобождения человеческого потенциала и 
претворения в жизнь смелых идей...». Однако, опыт прошедших, без малого 19 лет, показывает, что в такой 
молодой стране как Казахстан, необходимо подталкивать население к предпринимательству, мотивировать и 
обучать основам, особенно молодежь. Отсюда, становится актуальным вопрос создания некой пло щадки, для 
сбора, обучения и развития молодых стартапов, но возникает вопрос, как это должно выглядеть. Опыт работы 
ДАМУ показывает, что к таким крупным ор га низациям обращаются в основном состоявшиеся предприниматели, 
столкнувшиеся с определенными трудностями, в то время как молодежь, нуждается в более простой площадке, 
не требующей дополнительных финансовых затрат, возможности в любой момент получить консультацию с 
наименьшими временными затратами. Таким об разом, напрашивается вывод, что для учебных заведений, в том 
числе и высших, отк рывается новая, на данный момент не занятая в РК «предпринимательская» ниша.

Актуальность создания «предпринимательского» ВУЗа, в современных реалиях, ак туальна как никогда. 
В какой-то степени, это можно рассматривать как новый вызов, в условиях современных экономических 
трудностей. Вспоминая слова И. Адизеса: «Кризис есть новая возможность», однозначно можно сказать, что 
необходимо раз рабатывать модели предпринимательских институтов, занимающихся зарождением и развитием 
предпринимательского духа и компетенций среди молодежи. Используя накопленные опыт и ресурсы, вполне 
возможно создать некую площадку, состоящую из профессорско-преподавательского состава и сотрудников 
университета, позволяю щую каждому студенту, горящему какой-то своей идей создания бизнеса, обратиться за 
помощью и советом вне классного занятия. Разумеется, обучение предпринимательст ву предполагает наличие 
определенного практического опыта, и далеко не каждый преподаватель, может похвастаться наличием актуальных 
на определенный момент знаний, в плане ведения бизнеса как в целом, так и каким-то одним составляющим, 
в то время как каждый сотрудник ВУЗа, есть тот самый практик, который может поделить ся определенными 
знаниями, рассказать про текущее положение дел в том или ином направлении деятельности и дать советы, «с 
какой стороны» лучше налаживать тот или иной процесс. Таким образом, исключительно в рамках университета 
образуется некая связь между теорией (преподаватель) и практикой (сотрудник). 

Концепция предпринимательского университета предполагает наличие таких струк турных подразделений 
как бизнес-инкубатор или центр поддержки развития пред принимательства, но зачастую, когда они создаются, 
теряется основная идея их созда ния, не отлаживается процесс взаимодействия и коммуникаций между преподавате-
лем (студентом) и созданным отделом, отсюда, как следствие, отдел занимается про ведением каких-то «своих» 
мероприятий, направленных на поддержку и развитие студенческих инициатив, преподаватели вынуждены 
проводить свои мероприятия. С уверенностью можно сказать, что это один из тех моментов, когда теряется связь 
между теорией и практикой, по той простой причине, что созданный бизнес-инкуба тор представляет собой ту самую 
практическую площадку, работа которой направлена на работу с людьми, владеющими только теоретическим 
материалом и «горящими» идей запуска, какого-то своего проекта, в то время, как преподаватель есть та самая 
теоретическая составляющая, которая дает определенные, возможно даже «книжные» знания, а так же заражает 
идей предпринимательства и открытием своего дела. Многие скептики говорят, что если преподаватель не имеет 
своего бизнеса, то он не может заниматься развитием предпринимательства. Однако, нельзя забывать о таком 
понятии как «интеллектуальное предпринимательство», подразумевающее точно такое же, постоянное развитие, 
поиск новых идей, знаний и возможностей. И именно навыкам поиска выше перечисленных составляющих и 
обучает преподаватель своих студентов.

Если рассматривать начинания студентов, то, зачастую, они не выходят за рамки таких проектов как handmade 
или «купить подешевле – продать подороже», однако бизнес – инкубаторы требуют представить подробный 
бизнес-план проекта и показать результаты деятельности, тем самым доказав, что работа над проектом ведется. В 
данном случае, опять наблюдается отсутствие налаженных коммуникаций между преподавателем и инкубатором, 
который не может знать, что студенты четвертого курса, которые обладают достаточными знаниями для 
соблюдения представляемых требований, попросту не заинтересованы в этом, ввиду прохождения преддиплом-
ной практики, написания дипломной работы, а также подготовке к сдаче государствен ных экзаменов. В то время, 
как студенты младших курсов, заинтересованы в работе, но им не хватает знаний и навыков, для соблюдения 
требований, которые, учитывая их начинания, просто не актуальны. 
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Учитывая концепцию предпринимательского университета, ВУЗ, помогая, консуль тируя и, возможно, 
инвестируя в стартапы студентов, должен получать в конечном итоге прибыль, в виде определенного процента. 
Отсюда, вполне понятны требования, предъявляемые к студенческим инициативам. Но зачастую, отсутствует 
понимание таких вещей, на каком этапе развития предпринимательской концепции находится университет и 
в каком виде, необходимо извлекать выгоду. Проведенные исследова ния, за 2015-2016 учебный год показали, 
что студенты готовы обращаться за помощью в развитии своих проектов к своему альма-матер и они понимают, 
что за такие услуги необходимо платить, пусть и не сразу. Однако, имели место быть случаи, когда сту дентам 
необходима была всего лишь консультация, а от них требовали подробную презентацию проекта, и пытались 
обсудить условия предоставляемых услуг. Зачастую, начиная внедрять концепцию предпринимательства, важно 
понимать, что молодежь, будучи активным пользователем социальных сетей, тот самый бесплатный инструмент 
продвижения. На сегодняшний день, создаваемые студентами стартапы, без помощи и участия бизнес – 
инкубаторов, не требуют больших вложений и развиваются в основном в интернете в виде приложений, онлайн 
сервисов и услуг. Продвигают их в социаль ных сетях, пользователями которых является такая же молодежь, а 
это говорит о том, что при должной информационной и хотя бы теоретической поддержке со стороны бизнес-
инкубатора, ВУЗ получает возможность через своих же клиентов заявить о своих достижениях, новых начинаниях 
и сгенерировать новый поток клиентов.

Одной из сторон улучшения качества преподавания является повышение эффектив ности занятий. Эффек-
тивность занятий по дисциплине «Предпринимательство» в зна чительной степени определяется активным, 
сознательным отношением студентов к данному учебному предмету, а также его востребованностью. Сущ-
ность высказывае мых студентами суждений, мыслей, чувств, намерений и действий по отношению к пред-
принимательству оказывает влияние на процесс формирования профессиональ ной подготовки. 

Низкая активность студентов и плохая успеваемость занятий негативно отражаются на усвоении учебного 
материала и на решении образовательных и воспитательных задач. Поэтому важно знать побудительные силы, 
которые существенно влияют на про цесс активизации и вовлечения молодежи в предпринимательство.

Цель работы проанализировать отношение студентов к занятиям по дисциплине «Предпринимательство» 
и дать рекомендации в процесс улучшения качества её пре подавания. В исследованиях приняли участие 43 
студента 1 и 2 курсов УО «Алматы Ме неджмент Университет», обучающихся на специальностях «Менеджмент» 
и «Мар кетинг». Во избежание страха влияния оценок по рассматриваемому курсу «Пред принимательство» на 
результаты исследования, исследование проводилось после окончания курса и выставления итоговых оценок. 

Исследование показало, что занятия положительно повлияли на позитивное отно шение к предпринимательству 
у большинства опрошенных (82%). Общее улучшение отношения к предпринимательству, связанное сосознанием 
пользы этих занятий, от метили 22% студентов. Кроме вышеназванной причины среди ответов, вызывающих 
интерес к предпринимательству, отмечались: «хорошие преподаватели» (37%), «инте ресныезанятия» (48%).

Основной причиной улучшения отношения к предпринимательствуво время про хождения данного пред-
метастуденты называют её необходимость для укрепления своих теоретических знаний и приобретение 
практических навыков.

100% студентов отметили целесообразность и полезность занятий по рассматривае мому курсу «Пред-
принимательство» в УО «Алматы Менеджмент Университет» и, что они приносят пользу. 

Некоторые студенты отмечают большую роль преподавателей УО «Алматы Менед жмент Университет», 
их умение преподносить предмет в очень интересной форме и наполнять курс интересными практическими 
заданиями. 

Студенты отмечают следующие приобретённые в ходе изучения курса «Предпри нимательство» навыки, 
необходимые для профессиональной деятельности:

-  умение правильно анализировать свои бизнес-идеи и проекты;
- пути для развития собственного бизнеса;
- личное развитие как предпринимателя;
- различные подходы как к клиентам, так и к инвесторам;
- оценка возможных рисков;
- уделять внимание нужным вещам в развитии своего отношения к предпри ни мательству;
- объективная оценка собственных навыков и получение возможности их улучше ния;
- определение новых возможностей развития;
- приобретение сильного стимула и мотивации к действию.
Среди изученных материалов, были выделены позитивные комментарии студентов по отношения к курсу 

«Предпринимательство», такие как:
- возможность почувствовать себя сотрудником какой-либо организации;
- работа в командах;
- интересные семинары и лекции;
- большой объем полученных знаний;
- были четко проставлены границы между лекциями, где они узнали много нового, и практикой – где они 

применяли полученные знания; 
- интересные игры на развитие и корректирование навыков студентов;
- игра «разработка конкурентной стратегии» позволила искать положительные стороны в отрицательном;
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- множество креативных заданий;
- наиболее интересный предмет в учебном году;
- увлекательность лекций;
- желание посещать занятия;
- возможность знакомства и общения с бизнесменами, которые дают практические советы и знания.
Однако, есть ряд причин, не позволяющих полноценно проводить занятия:
- необходимо выделять отдаленные аудитории для курса «Предпринима тельство», так как занятия проходят 

очень активно и иногда шумно;
- некоторые студенты отмечают недостаточность курса для развития интеллек туальных способностей 

предпринимательской деятельности;
- сжатость курса.
Цитата: «Я считаю, что «Предпринимательство» нужная дисциплина, я бы ее изучал все 4 года. Я бы открыл 

специальность «Предпринимательство» (Турсынов Адай).
«Я выбрал этот вуз потому, что уверен, что он вырастит из нас опытных бизнесме нов… лично я вижу 

себя предпринимателем благодаря огромному толчку нашего вуза. Он выработал желание и стремление стать 
независимым уже будучи студен том» (Касымханов Алихан).

«Мне нравится, что в нашем университете готовят именно предпринимателей, с первых дней, нас мотивируют 
на то чтобы мы разрабатывали свои Startupы, и во всем этом вуз нас поддерживает» (Хамраев Шамиль).

Таким образом, исследование показало, что студенты правильно оценивают роль курса «Предпринимательство». 
Вместе с тем, проблема формирования активного от ношения вузовской молодежи к предпринимательству, 
обуславливает необходимость постоянного поиски путей повышения интереса студентов к этим занятиям. 
Пути повышения интереса вузовской молодежи к занятиям, могут быть связаны с разработ кой комплекса 
педагогических воздействий, направленных на повышение прести жа предпринимательства в системе ценностной 
ориентации студентов, среди которых изменение содержания пропаганды предпринимательства в условиях вуза, 
а также со вершенствование организационных форм проведения лекционных и практических занятий.

Подводя итог под выше обозначенными положениями, можно однозначно сказать, что развитие пред при-
нимательства в рамках высшего учебного заведения, на сегодняш ний день является актуальной проблемой, 
требующей комплексного подхода к реше нию ряда ключевых вопросов и проблем. Итоги проведенного ис-
следования показывают, что студентам нравится сформированный курс и они полностью поддерживают задан-
ную концепцию предпринимательского ВУЗа, однако необходима большая поддержка со стороны руководства, 
администрации и профессорско-предпринимательского сос тава. В данный момент молодежь нуждается, помимо 
теоретических знаний, в практи ческих советах, повсеместной и своевременной поддержке в виде практического 
опыта и, возможно, обмена опытом, а также, в исключительных случаях, в финансирова нии своих проектов, с 
возможностью предоставления большого временного периода, для выхода в точку безубыточности и дальнейшего 
возврата инвестированных средств.
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СТРУКТУРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТУРИСТСКОГО БРЕНДА 
КАК ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЯВЛЕНИЯ 

Становление туризма неотъемлемой частью современной жизни общества, прев ращение в глобальную ин-
дустрию путешествий, отдыха и развлечений, деловых встреч, познания мира, духовного, культурного и 
интеллектуального обогащения ак туа лизировали проблему создания национального бренда в туризме. Воп-
рос целе сообразности развития собственного туристского бренда также вызван сложностью дифференциации 
национальных туристских направлений, определения существенных и уникальных отличий между предложе-
ниями стран. Поэтому местным туристским компаниям и стране в целом приходится задумываться над удержа нием 
своих позиций на мировом туристском рынке и в сознании глобальной общественности. Наиболее эффектив ным 
и внерыночным инструментом современного ведения бизнеса служит бренд, который обладает способнос-
тью привлечения и удержания внимания туристов, эффективного соперничества с странами конкурентами, 
сохранения и преумножения национальной культуры, истории и природного потенциала. Актуальность брен динга 
в туризме отмечают зарубежные ученые С. Пайк, Д. Аакер и Э. Йохимштайлер, подчер кивая проблему тесной 
взаимозаменяемости различных туристских направлений [1, с.259] или стремительное увеличение количества 
продуктов-близнецов [2, с.13]. В этой связи возникает вопрос научного подхода к исследованию структурного 
содержания туристского бренда как экономического явления. 

Как «комплексная наука», впитавшая основы и принципы маркетинга, психологии, философии, статистики 
и др., туристский бренд доказал, что является проявлением, прежде всего, экономической сущности общества, 
поскольку призван формировать и стимулировать потребительский спрос и оперировать такими экономически-
ми категориями как цена, товар, стоимость, доход и пр. В этой связи, формирование и развитие концепции 
туристского бренда в научной среде считается новым явлением. Согласно зарубежным источникам исследова-
ние данной проблемы в туризме нача лось только в конце 90-х гг. [3, с.435], несмотря на то, что преобразова ние 
бренда в науку было отмечено еще в 40-х гг. прошлого века [4, с.433]. На сегодняшний день вопрос исследова ния 
туристских брендов получил широкое распространение и нашел отражение в различных научных работах. Все же 
зарубежные специалисты отмечают недостаточный его уровень развитости как дисциплины, подчеркивая лишь 
зачаточное состояние на современном этапе.

В определении сущности туристского бренда исходным является понятие «бренд», который, по нашему 
мнению, представлен многогранной сущностью и служит резуль татом симбиоза «товарного знака» и «торговой 
марки». Грань различий между ними состоит в том, что бренд и торговая марка – термины, используемые в 
экономи ческом обороте, а товарный знак является юридическим понятием, границы, приме нения которого очер-
чены правовой областью. На наш взгляд, бренд – это конкурентоспособ ная торговая марка с высокой добавлен-
ной стоимостью, устанавливающая долго срочные взаимоотношения между покупателем и продавцом, способная 
принести психоэмоциональный комфорт и коммерческий успех компании.

Наряду с определением сущности бренда научные знания о туристском бренде представляют его как сис-
темный объект изучения. Существующие подходы не рас крывают всего многообразия внутренних и внешних 
возможностей и связей этого общественно-экономического явления. Поэтому возникает необходимость концеп-
туального изучения данного понятия. 

Туристский бренд по своему содержанию представляет собой очень емкое поня тие, которое непосредствен-
но связано, с одной стороны, с территорией, с другой – услу гой. В зарубежной и российской научной среде 
дефиницию «туристский бренд» трак туют как бренд туристской дестинации, представленной географической 
террито рией, обладающей уникальными природными ресурсами, культурно – историческими объектами и 
раз витой инфраструктурой. Ряд зарубежных и российских ученых отмечают, что создание сильного бренда 
и формирование привлекательного образа дестинации в сознании целевых групп достигается совокупнос-
тью сочетания уникальных качеств и неповторимых оригинальных характеристик территории, позволяющие 
выделиться на фоне конкурентов и остаться в памяти потенциальных посетителей [5, с.8-52; 6, с.11; 7, с.49; 8, 
с.111]. 

Сокращает потребность в усердных и подробных информационных поисках, и направляет туристов к 
месту назначения, по мнению зарубежных исследователей, доброе имя бренда [9, с.14] или положительная ос-
ведомленность о нем [10, с.90]. Действительно, турист, прежде всего, отдаст свое предпочтение известному 
месту, являющемуся самым привлекательным, гарантирующим интерес, безопасность и решение проблем, для 
посещения которого понесет дополнительные расходы. Поэ тому, когда человек задумывается, где проведет свой 
отпуск, в его сознании момен тально возникает представление об этих местах, а если эти места с добрым име-
нем и репутацией (сильный бренд), то человек выберет именно их. Зарубежный ученый К. Донруетай отмечает, 
что «знание людей о приятном месте способствует хороше му имиджу» [11, с.292]. Следовательно, положитель-
ный имидж территории может стимулировать туристов больше путешествовать и выбирать места для отдыха и  
встреч.
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В создании привлекательного туристского бренда некоторые зарубежные исследо ватели акцентируют свое 
внимание на опыте потребления туристских услуг [12, с.189; 13, с.328-338]. По их мнению, успех посещения 
зависит от опыта туриста, кото рый формируется путем создания незабываемых впечатлений, переживаний о 
предос тавляемой услуге для туристов и формирования условий для повторного ими посе щения места. В своей 
научной работе К.А. Олусанми и О. Олутайо пишут, когда клиенты приобретают туристские услуги, на самом 
деле они покупают опыт посещения места [10, с.90]. Казахстанские ученые в области туризма С.Р. Ердавлетов и 
Ж.Н. Алиева отмечают, что, приобретая туры, люди покупают не набор услуг, а новые ощущения, приключе ния 
в зависимости от целей поездки [14, с.79-80]. Поэтому понимание ожиданий турис тов от предоставляемой услуги 
способствует большему укреплению капитала туристского бренда [15, с.385-403; 16, с.30]

Таким образом, результаты исследования научных трактовок дефиниции «турист ский бренд» отразили его 
привязанность к определенной территории, которая обла дает уникальными свойствами, чертами, характе рис-
тиками и комплексом предоставляе мых услуг. Совокупность научных взглядов послужили основой авторского 
определе ния туристского бренда.

Туристский бренд в представлении туриста – положительный образ, моменталь но возникающий в соз на-
нии человека, связанный с территорией (страной, городом, местом), объектом, способный принести психоэмо-
циональный комфорт и выгоды. 

При мысли совершить путешествие, деловую поездку в сознании человека мгновен но возникает образ стран, 
городов или мест, объектов, которые он хотел бы посетить. Возникновение образа связано с совокупностью 
различных эмоций, впечатлений, которые возникли в процессе опыта посещения места и потребления комплекса 
услуг. Этот опыт может быть личным, образован самостоятельно туристом или сформирован по словам близких 
людей, мифов, средствами массовой информации. В доли секунды происходит смешение образов, которые, далее, 
турист ранжирует в своем сознании по степени полезности и выгодности перед другими. Быстрому принятию 
решения о выборе страны, безусловно, окажет влияние известный (сильный) бренд, сочетающий в себе доброе 
имя, репутацию и позитивный опыт. При этом бренд должен быть всегда связан с положительными эмоциями, 
чтобы вызывал силу притяжения, прив лекательности, доставлял удовольствие и комфорт душе. Выбор будет 
сочетать в себе комплекс рациональных, эмоциональных выгод и выгод в самовыражении, способ ных обяза-
тельно решить все проблемы туриста. 

Для компании туристский бренд – это конкурентоспособная торговая марка с вы окой добавленной стоимос тью, 
предлагающая лучший набор услуг в соответствии с ожиданиями туристов, способная принести коммерческий 
успех.

Конкурентоспособность туристского бренда всегда обуславливает лидерство сре ди конкурентов, наличие положи-
тельного имиджа и безупречной репутации, постоян ного мониторинга потребительского спроса, способ ность 
внедрять инновации, своевре мен но адаптироваться к изменяющейся окружающей среде и устанавливать высокую 
надбавку к бренду. Высокая добавленная стоимость превращает бренд в финансо вый актив и инстру мент получения 
прибыли выше среднеотраслевой, улучшения финансовых показателей функционирования ком пании, разработки 
и использова ния новейших технологий в привлечении целевых аудиторий, проведения поли тики инвестирования в 
бренд, приглашения высококвалифицированных специалистов. Конкурентоспособность и поток аккумулированных 
финансовых средств позволяют компаниям и странам на постоянной основе выдвигать самые высокие стандарты 
обслуживания туристов и предлагать новые пакеты услуг в соответствии с ожида ния ми туристов. В совокупнос ти 
это создаст платформу лучшего позиционирования в сознании туриста, проч ных, взаимовыгодных отношений на 
долгосрочной основе и увеличения общей стоимости компании. Обладание сильным брендом предотвра щает все-
возможные риски в масштабах реального времени и фактически делает неуязвимыми доходы бизнеса в перспективе. 

Исследование экономической природы туристского бренда предполагает даль ней шее изучение его основных 
характеристик, свойств, критериев, функций и ключевых составляющих. 

Зарубежный эксперт в области брендинга С. Кумбер считает, что успешный бренд должен обладать следую-
щими пятью характеристиками [17, с.21].

Универсальность, органичность бренда заключается в том, что под именем одной марки можно производить 
разную продукцию, т.е. жизненный цикл бренда может не зависеть от жизненного цикла услуги. Компания может 
менять содержание порт феля услуг, исключая старые и добавляя новые [17, с.104]. Главное, чтобы те ассоциа ции, 
которые возникли с именем бренда, совпадали с сутью услуги. В противном случае туристы не примут бренд. 

Информативность. Целью создания брендов является информирование потреби телей, поэтому они становят ся 
носителями информации. Руководителям туристских компаний и государству следует знать, что бренд существует 
тогда, когда туристы ви дят и слышат его. Поэтому информирование потребителей должно стать постоянным и 
обязательным условием работы компании и страны. 

Обладание психоэмоциональным воздействием. Доказано, что причины соверше ния покупок носят эмоцио-
нальный, бессознательный характер. Работа на эмоциональ ном, чувственном уровне позволит компаниям и 
странам привлечь и сфокусировать внимание туриста на бренде. 

Глобальность. Географическое распространение является составляющей логики раз вития бренда. Примене-
ние глобальной политики возможно, если бренд вписывается в культурный стереотип. При этом националь ность 
бренда не сужает его границы, его восприятия в разных странах.

Потребность в уходе. Компании и страны на своем опыте убедились, что, хотя брендами и можно мани-
пулировать для получения прибыли в краткосрочной перс пективе, но для того чтобы поддержать их силу и 
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стабильность в будущем, с ними необходимо работать постоянно. Сегодня многие понимают и осознают, что 
бренды имеют огромное значение, дорого стоят и могут принести прибыль своим владельцам.

На наш взгляд, чтобы туристский бренд действительно смог стать конкуренто способным, выдерживать кон-
куренцию и сохранять свои позиции в сознании человека, он должен кроме вышеперечисленных обладать еще 
тремя характеристиками.

Динамичность, нестатичность. Бренды находятся в постоянном движении и разви тии. Они могут и должны 
своевременно меняться, совершенствоваться в зависимости от потребностей туристов, условий рынка и работы 
конкурентов. 

Индивидуальность. Наличие опознавательных характеристик марки важно для фор мирования индивидуаль-
ности бренда. Марки, со слабо сформированной индиви дуальностью или не обладающие ею вообще, приводят 
к снижению привлечения к себе внимания потребителей, тем самым ослабляют лояльность марки. Поэтому 
сильные бренды вызывают у потребителей значительную прочную эмоциональную привязанность, благодаря их 
индивидуальности. 

Востребованность. Бренд должен быть всегда желанным и нужным для потреби теля. Чтобы сохранить при-
верженность потребителя бренду, не реагирующего на актив ные воздействия со стороны марок конкурентов, 
компаниям и стране следует пос тоянно совершенствовать свой бренд. 

Вопрос сохранения и укрепления позиций туристского бренда требует предва рительного изучения его ос-
новных свойств. В связи с чем, мы отмечаем следующие свойства, которыми, по нашему мнению, обладает ту-
ристский бренд. 

Долговечность. Грамотно созданный туристский бренд, всегда удовлетворяющий потребности туристов через 
внедрение инноваций, новаторство, при сохранении ста бильного качества, цены и т.д., обеспечивает вечное 
существование. Расширяют зна комство потребителей с брендом, по мнению Д. Аакера, «комплекс различных 
мероприятий и непрекращающиеся рекламные кампании» [18, с.20].

Гибкость. Компании и страны должны своевременно реагировать на все измене ния, происходящие в ведущем 
образе жизни туриста и на рынке в целом, а также стремиться оставить потребителя лояльным бренду через 
постоянный мониторинг его потребностей, повышение уровня обслуживания и сервиса, дополнительных воз-
можностей услуги, проведения целенаправленных рекламных кампаний, различных акций или разработки новых 
видов услуг. В таком случае можно сказать, что туристский бренд всегда знает, что желает клиент.

Отчуждаемость. Бренд, являясь объектом интеллектуальной собственности, дает право его владельцу получать 
доход, владеть им, распоряжаться, передавать в поль зование другим лицам на основании правоустанавливаю щих 
документов.

Целью компании и страны, проводящим политику брендинга в рамках своей дея тельности, является создание 
не просто бренда, а сильного туристского бренда, кри териями которого, по нашему мнению, являются: лидерство, 
инновационность, конку рентоспособность, ценность, устойчивость, привлекательность и известность.

Сильный туристский бренд предполагает лидерство и является «единственным в своей нише» [19, с.17]. 
Фор мирование бренда лидера влечет за собой успех и прес тиж компании, которые привлекают внимание пот-
ребителей. Известно, что люди всегда стремятся ассоциировать себя со всем лучшим, поэтому клиенты желают 
иметь дело с преуспевающими компаниями, чтобы получить соответствующий уровень качест ва услуг. Благодаря 
такой силе растет капитал туристского бренда и позволяет стать востребованным сегодня и завтра на рынке, 
превратиться в монополиста, получая при этом сверхприбыль. 

Одним из креативных элементов интеллектуальной собственности, способный соз дать высокую добавленную 
стоимость услуги и защитить интересы всего общества является бренд. Инновации и туристский бренд находятся 
в прямой зависимости друг от друга. Инновации играют ключевую роль в бренде, поскольку качество услуги 
связано с наукоемкостью, что невозможно без использования новейших технологий. Определение инновации 
российский экономист О.М. Хотяшева трактует в широком смысле как «научно – технический прогресс в рамках 
отраслей» и в узком смысле «конкретные нововведения на фирме» [20, с.12]. Поэтому в условиях конкуренции и 
в соответствии с изменениями потребительских предпочтений компаниям и странам необходимо поддерживать 
конкурентоспособное качество своей услуги, разрабатывая дополнительный пакет услуг. 

От инноваций напрямую зависит конкурентоспособность туристского бренда. Из всей совокупности су-
ществую щих определений конкурентоспособности выделим наи более подходящее для бренда «способность 
удов летворять потребности (решать проб лемы) потребителей-туристов на основе предоставления услуг, пре-
восходящих конкурен тов по требуемому набору параметров» [21, с.88]. К этому определению мы добавим – не 
просто предоставлять услуги, превосходящие конкурентов, а уровень качества которых соответствует выс шим 
требованиям внутренних и мировых стандартов и опирается на инновационные факторы роста. Вопрос постоян-
ного совершенствования качества услуги на современном этапе развития общества актуализируется, посколь-
ку затрагивает аспекты удовлетворенности и лояльности туриста к бренду. Поэтому конкурентоспособность 
туристского бренда выражается в способности удовлет ворять как текущие, так и ожидаемые потребности 
потребителей путем модернизации действующих и разработки новых продуктов, услуг [22, с.63].

Сила туристского бренда проявляется в ценности, которую бренд несет в себе для своего клиента. Потреби-
тель – это достаточно эгоистичная личность, всегда ищущая свою выгоду. В этой связи его личностная ценность 
– это выгоды потребителя с его собственной точки зрения. Поэтому потребители приобретают именно те продук-
ты, которые для них обладают определенной ценностью. По мнению зарубежного уче ного Д. Аакера лучшим 
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предложением ценности, которое может дать бренд своему потребителю, это «совокупность функциональных, 
эмоциональных выгод и выгод от удовлетворения потребности в самовыражении» [18, с.124]. Следовательно, 
тот туристский бренд, который будет построен на приверженности какой – либо из лич ностных ценностей 
потребителя, приблизится к нему и будет включен в его систему ценностей.

Ценность для компании выражается в добавленной стоимости, которая высту пает в виде финансового 
инструмента, гарантирующего рентабельность, получение стабильного дохода и прибыли выше среднеотраслевой, 
публичного размещения акций на фондовом рынке [23, с.5], что в целом положительно отражается на финансо-
вых показателях компании и увеличивает общую ее стоимость. 

Способность туристского бренда преодолевать экономические, политические и социальные катаклизмы и 
благополучно развиваться, благодаря доверительным и долгосрочным отношениям с клиентами определяют его 
устойчивость. Благодаря устойчивости туристский бренд с наименьшими рисками адаптируется к изменениям, 
происходящим во внутренней и внешней окружающей среде. Подобное качество туристского бренда зарубеж-
ный ученый Р. Клифтон называет «сейсмоустойчивостью» бренда [16, с.2-7], наличие которого оказывает 
положительное влияние на социально-экономическую и политическую стабильность в государстве, что значимо 
в условиях конкурентных отношений стран на мировом рынке. 

Привлекательность туристского бренд проявляется в способности вызывать у турис та только положитель ные 
эмоции и интерес. Когда у бренда есть привлекательный образ, туристу всегда хочется ассоциироваться только с 
ним. Это приводит к сближе нию бренда и туриста.

В отличие от продуктов и услуг компаний конкурентов бренду всегда сопутствует известность и популярность 
среди целевой группы потребителей, благодаря нали чию доброму имени, высокого уровня осведомленности, 
грамотному позиционирова нию и ведению полномасштабной рекламной кампании. 

По мере развития общества бренд идентифицировал территории, услуги, инфор мировал о их характеристи-
ках, удовлетворял потребности туристов. Поэтому воз никает необходимость рассмотрения основных функций 
туристского бренда как эко номического явления [24, с.34; 17, с.19; 25, с.25].

Экономическая функция. Туристский бренд способствует формированию спроса, воспроизводству услуг, 
расширению доли рынка, гарантирует рентабельность, полу чение стабильного дохода и прибыли выше средне-
отраслевой, увеличивает общую стоимость компании и страны в целом. На макроуровне качественно улучшает 
структу ру экспорта, увеличивает приток финансовых средств, отражает мультипликативный эффект. 

Идентификационная функция. Среди широкого ассортимента предложений стран и компаний совершить 
путешествие турист выбирает тот бренд, с которым иденти фицирует себя. Потребляя тот или иной бренд, турист 
как бы подкрепляет свою при надлежность к социальной группе, с которой он хотел бы себя идентифицировать. 

Дифференцирующая функция. Дифференциация помогает туристу отличить пред ложение одной страны, 
компаний от других. Воспринимаемое качество, выгоды, пре имущества бренда, значимые для туриста, позволяют 
отличить бренд от действую щих марок конкурентов на рынке. Необходимость дифференциации бренда обуслов-
лена не попаданием страны и компании в так называемую «серую зону». 

Ассоциативная функция. Закон высшей психологии гласит: «мышление человека строится на ассоциациях». 
Упоминание имени бренда вызывает определенные ассо циации, связанные с страной. Разработчикам бренда 
необходимо, чтобы он всег да ассоциировался с нечто положительным, хорошим, приятным, т.е. возникали ас-
социации нужные и правильные, изначально запланированные. 

Аналитическая функция. Данная функция обусловлена необходимостью постоян ного изучения рынка, прове-
дения рыночных маркетинговых и статистических исследо ваний конкурентов, потребностей туристов с целью соз-
дания новой марки, услуги или их совершенствование, расширение границ своего рынка, поиска и привлечения 
новых туристов. 

Коммуникационная функция. Бренд устанавливает отношения не только между торговой маркой и туристом, 
но и туриста с другим туристом. Бренд позволяет ту ристу создать свое рекламное пространство, устанавливая 
коммуникации с другими людьми, осуществляя влияние на них и получая при этом необходимое эмоциональ-
ное подкрепление своим действиям, поступкам. После ознакомления с брендом, в результате которого подт-
верждается обещание, данное страной и компанией, турист начинает его рекламировать среди значимых ему 
людей. Одновременно с этим он рекламирует самого себя, а имя бренда упоминается не раз. 

На основе перечисленных функций бренда мы предлагаем дополнить перечень еще четырьмя основными 
функциями: социально – культурной, статусной, защитной и минимизация рисков, полноценно раскрывающих 
сущность и предназначение ту ристского бренда. 

Социально – культурная функция. Бренд устанавливает контакты между людьми, регулирует социальные 
отношения. Туристский бренд отражает историко-культурное наследие проживающего народа, способствует 
формированию и внедрению в созна ние людей идейных, культурных ценностей общества и оказывает влияние на 
харак тер общественных отношений. Потребляя бренды, люди обозначают определенные социальные отношения.

Статусная функция. Бренды помогают человеку выделиться из общей массы, обрести свою индивидуальность, 
подчеркнуть свое положение в обществе. Владение брен дами, олицетворяющие определенные ценности как 
богатство, власть, независимость предоставляют человеку «входной билет» в престижный клуб. 

Защитная функция. Вовремя зарегистрированный товарный знак создаст защиту и поддержку стране и 
компаниям от конкурентов, предотвратит появление марок с однотипным названием, логотипом, дизайном, 
будет являться гарантией качества для туриста. 
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СТРУКТУРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
ТУРИСТСКОГО БРЕНДА КАК 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЯВЛЕНИЯ 

Минимизация рисков. Бренд предотвращает опасность приобрести некачествен ную услугу. Чем выше цена 
бренда, тем существеннее этот фактор. 

Долговечность и устойчивость туристского бренда характеризует непрерывная работа над составляющими 
бренда, которыми, на наш взгляд, являются имидж, ре путация, лояльность туриста бренду и умение выполнять 
обещания. 

Ключевыми составляющими туристского бренда являются его имидж и репутация страны и ее компаний. В 
совокупности они формируют доверие и приверженность целевых аудиторий к бренду. Благоприятный имидж 
туристского бренда опреде ляет успешность решения проблем, возникших при покупке, а репутация выступает 
одним из основных фактором осуществления выбора. 

Представление имиджа бренда у туриста носит субъективный характер и форми руется вследствие не-
посредственного личного опыта или опосредованно, через систему коммуникаций бренда. Имидж бренда – 
это некий набор ощущений и убеж дений покупателей, целенаправленный или искусственно созданный образ, 
воз ни кающий в сознании людей по отношению к объекту, чтобы вызвать интерес и пози тивное отношение к 
нему. С точки зрения Всемирной туристической организации имидж страны – это совокупность рациональных 
и эмоциональных представлений, вытекающих из сопоставления всех особенностей страны, собственного опыта 
и слухов, влияющих на создание определенного образа [26, с.110-111]. Совокупность факторов при упоминании 
имени страны позволяет выстроить цепочку ассоциаций, связанных с ней. В этой связи можно сказать, что имидж 
оказывает психологическое влияние на выбор марки туристом. Американскими социологами было установлено, 
что потребители без маркировки не могут отличить продукты. Поэтому они потребляют на самом деле не товары, 
услуги, а их имидж [27, с.151]. Имидж имеет успех, если не противоречит интересам людей и устойчивым 
представлениям – стереотипам. 

В отличие от имиджа репутация носит более объективный характер. Репутация складывается по результа-
там профессиональной деятельности страны и ее компаний на протяжении длительного периода работы на 
рынке. Репутация – это заслуженная, общественная оценка деятельности страны, компании [28, с.735]. Если 
благоприятный имидж работает на привлечение туристов, то проверенная годами добрая репута ция страны и 
ее компаний может обеспечить конкурентное преимущество, быть привлекательной для инвесторов, укрепить 
партнерские отношения, стать гарантией эффективности заключаемых контрактов, привлечь квалифицированных 
специалис тов, сократить риски туристов и способствовать прочному закреплению бренда в их сознании. 

Значительным фактором, формирующим силу бренда, является лояльность пот ребителя. В большинстве 
случаев лояльность ассоциируют с повторной покупкой, ос нованной на удовлетворении потребности, и эмоцио-
нального или рационального воздействия на покупателя и на его самооценку. Но ни повторная покупка, никакая 
другая сторона воздействия не объясняют сущность лояльности, поскольку потребители очень часто покупают 
именно тот бренд, который представлен в данный момент времени на рынке, либо наблюдается такая ситуация, 
когда потребитель в состоянии купить лишь этот бренд по определенным обстоятельствам. Поэтому лояль ность 
туристов обеспечивается соответствием качества услуги ожиданиям, присутствием и доступностью бренда во 
всех точках продаж. 

В развитии стратегии туристского бренда остро стоит вопрос расширения доли рынка, т.е. привлечения новых 
покупателей, или же сохранения прежних. Исследова ния показывают, что «удержание» старых потребите лей 
обходится компании дешев ле и намного сокращает ее расходы. Сокращение оттока клиентов на 30% увеличи-
вает оборот капитала на 10%. Поэтому целью стран и ее компаний должно быть удержание существующих 
туристов с помощью такой «приманки» как обновление получаемых ими выгод. Как говорит М. Дымшиц «…
производителям надо любить тех покупате лей, которые у него есть. Удовлетворенный потребитель сегодня будет 
вашим покупателем завтра. Других покупателей у вас нет» [29, с.190].

Помочь стране и ее компаниям удержать своих туристов или привлечь новых поможет еще одно важное 
условие – умение выполнять обещания. Вообще, обе щание занимает ключевое место в процессе преобразования 
торговой марки в бренд. Неумение выполнять свои обещания наносит непоправимый урон имиджу и репутации 
как бренда, так и самой стране и ее компаниям. Давать обещания турис там необходимо соразмерно возможнос-
тям страны и компаний. Сильный бренд дол жен всегда выполнять свои обещания.

Таким образом, исследование структурного содержания туристского бренда поз волили раскрыть его сущность, 
определить характеристики, свойства, критерии, функ ции и ключевые составляющие. В совокупности позво лили 
понять, что бренды дают возможность туристам проявить свои предпочтения, воплотить свои желания и пора-
доваться выгодам доверия, реализовать потребность в самовыражении и открыть новые способы наслаж дения 
жизнью. В свою очередь, туристский бренд неосязаем по своей сути, успешный инструмент в конкурентной 
борьбе, стабильно приносящий доходы. 
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PLACE AND ROLE OF FINANCIAL ANALYSIS IN ENTERPRISE

Abstract. The purpose of financial analysis is to identify “pain points” of the enterprise financial mechanism, based on 
the prediction of observed trends of possible developments, to make necessary managerial decisions to reduce, prevent or 
eliminate the negative impact of the relations between the economic performance of the industrial and economic activities 
and the cost of its implementation. 

Key words: Financial analysis, financial condition, mechanism, statements.
Financial Analysis – a part of the economic analysis, which is a system of specific knowledge related to the research 

company’s financial position and financial results, was formed under the influence of objective and subjective factors, 
on the basis of the financial (accounting) statements. Financial analysis – the process of investigation of the financial 
condition and financial performance of major organizations in order to identify the reserves to increase its market value 
and effective development [1].

Financial analysis – the process knowledge of the essence of the financial mechanism of the business entities to assess 
and justify the investment decisions of a financial nature [2].

Financial analysis –an analysis of financial indicators that reflect the financial results of operations and financial 
condition of the organization. Financial performance is largely contained in the financial (accounting) statements of 
organizations, so a financial analysis is commonly understood “external” financial analysis according to public financial 
reporting, which limits its scope, since not all the financial information of the organization is reflected in the statements. 
The so-called “internal” financial analysis, which uses a database of information, not only for public reporting, and 
on-farm reporting and accounting, has a much greater opportunity to penetrate the secrets of economic activities of the 
organization. A financial analysis for a financial manager and the chief accountant of the organization acts as a part of 
management analysis, which aims – to make informed management decisions on economic activity, and for the auditor – 
as an information base, broader than reporting that allows you to make an informed opinion on the reliability of finan cial 
(accounting) statements and the correctness of the financial statements reflect the real economic activity [3].

The purpose of the financial analysis is to evaluate the financial condition and identify opportunities to enhance the 
functioning of an economic entity with sound financial policies.

The financial condition of the company characterized by the structure of funds (assets) and the nature of the sources of 
their formation (equity and debt, i.e. liabilities). This information is provided in the balance sheet (form № 1) and other 
forms of accounting.

The main factors determining the financial condition, are: first, the implementation of the financial plan and the need 
for an increase in working capital due to the profit and, second, the turnover of working capital (assets). Criteria indicator, 
which shows the financial condition, solvency acts. Since the implementation of the financial plan depends primarily on 
the results of production and economic activity in general, we can say that the financial condition is determined by the 
totality of economic factors. Therefore, along with the balance and for financial analysis using a profit and loss statement, 
and other forms of reporting.

Main objectives of financial analysis – to determine their welfare, to examine the causes of improvement or 
deterioration over the period, to make recommendations to improve the financial stability and solvency of the company. 
These problems are solved by investigating the dynamics of the absolute and relative financial performance.

The objectives of financial analysis are:
- assessment of the current and prospective financial condition of the company;
- assessment of possible and reasonable rate of development of the company in terms of their financial support;
- identification of available funds sources and assessment of the feasibility and advisability of mobilization;
- objective assessment of the use of financial resources in the enterprise;
- identification of internal reserves to strengthen the financial position;
- improving relations between enterprises and external financial, credit, regulatory authorities;
- current situation of the company in the capital market.
The financial condition of the company is characterized by a set of indicators that reflect the process of the formation 

and use of its funds. The financial condition of its level of implementation of the financial plan and measure replenish 
their funds from profits and other sources.

Objectives of the study are obtained by solving a series of analytical tasks:
- preliminary review of the financial statements;
- description of the property business: non-current and current assets;
- assessment of financial stability;
- characterization of sources of funds: equity and debt;
- analysis of profit and profitability;
- development of measures to improve the financial and economic activity of the enterprise.

PLACE AND ROLE OF FINANCIAL 
ANALYSIS IN ENTERPRISE
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These objectives reflect the specific purpose of the analysis with the organizational, technical and methodological 
possibilities of its implementation. The main factors in the end are the volume and quality of analytical information.

Financial analysis of the company must meet certain requirements and be:
- reliable and objective – based on proven knowledge and is the exact figures;
- complex and systemic, i.e. any phenomenon should be studied in conjunction with other related or similar events;
- promising – all things must be evaluated in the future to be able to predict what impact they will have to 

institutionalize enterprise latest achievements in the field of engineering, technology, production and use of lessons 
learned, including its competitors;

- prompt and timely, which requires a constant and daily control of the enterprise, fast data processing and the 
necessary measures;

- specific – the analysis must be translated into concrete and realistic measures to implement to improve all aspects 
of the activities of the enterprise.

Internal analysis is performed services company, and its results are used to plan, monitor and forecast the financial 
condition of the company. Its goal – to establish the planned cash and put their own and borrowed funds in such a way as 
to ensure the normal functioning of the enterprise, obtaining the maximum profit.

External analysis is performed by investors, suppliers of material and financial resources, regulatory authorities on the 
basis of published financial statements. Its goal – to establish the opportunity to invest money in order to ensure maximum 
profits and eliminate the risk of loss.

The analyses of the financial condition have following stages:
1. Collect the necessary information.
2. Assessment of the credibility of information.
3. Information processing (preparation of analytical tables and aggregated reporting forms).
4. The calculation of the structure of financial performance reports (vertical analysis).
5. Calculation of indicators change of articles of financial statements (horizontal analysis).
6. Calculation of financial ratios on the main aspects of financial activity or interim financial aspects (financial stability, 

solvency, business activity, profitability).
7. Comparative Analysis of the financial ratios with standards (generally recognized and averages).
8. Analysis of changes in financial ratios (identifying trends of deterioration or improvement).
9. Calculation and evaluation of integrated financial ratios.
10. Preparation of the conclusion of the financial condition of the company on the basis of the interpretation of the 

processed data.
In Kazakhstan, so far developed two basic approaches. According to the first financial analysis is understood in a 

broad perspective and covers all sections of the analytical work within the system of financial management, i.e. relating to 
financial management entity in the context of the environment, including the capital market. The second approach limits 
its scope analysis of financial statements [4]. It can be noted immediately that the reduction of financial analysis to the 
analysis report is hardly justified, in this sense, the Western approach seems quite logical, reasonable and promising – 
Analysis of reports is just one of the sections of financial management. In addition, the financial data are formed not only 
in the accounting system.

In turn, the authors highlight the various techniques of financial analysis. Thus, V.V. Kovalev has depth analysis 
method [5]:

1. A preliminary review of the economic and financial situation of the entity:
1.1 Characteristics of the general direction of financial and economic activity.
1.2 Identification of “sick” articles reporting.
2. Evaluation and analysis of the economic potential business entity:
2.1 Evaluation of property:
2.1.1 Constructing an analytical balance;
2.1.2 Vertical analysis of the balance sheet;
2.1.3 Horizontal analysis of the balance;
2.1.4 Analysis of qualitative changes in the property status.
2.2 Assessment of financial capacity:
2.2.1 Evaluation of liquidity and solvency;
2.2.2 Assessment of financial stability.
3. Assessment and analysis of the impact of the financial and economic activity of the entity:
3.1 Assessment of the effectiveness of current activity (business);
3.2 Analysis of profit and profitability;
3.3 Assessment of the situation in the stock market.
Sheremet A.D. Negash and E.V. divide the analysis into the following units:
1. Structural analysis of assets and liabilities;
2. Analysis of financial stability, characterized by satisfactory and unsatisfactory balance sheet structure and financial 

performance of business;
3. Analysis of the company’s liquidity, which is defined as the coverage of mandatory leaf company of its assets, the 

term of which the conversion into cash (liquid assets) corresponds to the maturity of the obligation;
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4. Solvency analysis, that is, entity’s ability to timely meet the payment requirements of suppliers, to repay loans and 
borrowings (creditworthiness) and other charges.

V.V. Bocharov formulates the following methodology in-depth financial analysis [6]:
1. Overall assessment of the financial condition of the company.
2. Assessment of financial stability.
3. Analysis of cash flows.
4. Analysis of business activity and market enterprise.
5. Analysis of the financial results and profitability.
6. Financial analysis of investment projects.
Assessment of the location and structure of the property is important part in determining the company financial 

condition.
Irrational structure of the property caused by the lack of renewal of fixed assets, with a high degree of wear and tear 

can lead to a reduction in the production and sale of goods (works, services), and, as a consequence, to the deterioration 
of the financial condition of the company.

Unjustified increase in costs in construction in progress, the presence of excessive stocks of material and production 
resources, or illiquid, not tradable goods, leads to unnecessary increase in production costs and the “freezing” of funds, 
diverting them from economic circulation. But at the same time, lack of resources also affects the financial position of the 
company, as it can lead to a reduction in production and thus reduce the amount of profit.

Growth in accounts receivable may influence the timing of the current payments, which consequently may cause an 
increase in accounts payable, weakening the financial soundness of the company as a business partner.

Unjustified increase debt may need to reduce the assets of the company to make payments to creditors.
Increasing the size of the property will enhance the amount of deductions from income for the property tax, the 

appearance of the need for additional sources of funding.
Therefore, to avoid the appearance of the prerequisites of financial instability, the entity must have a rational structure 

of the property and continually evaluate the changes in its composition.
Analysis of the dynamics and structure of the property business is based on a comparison of the reported data of the 

balance sheet for a number of periods.
Asset balance allows us to give an overall assessment of the change of the property business, highlight its non-current 

assets (I section balance sheet assets) and current assets (II section asset balance), to study the dynamics of the structure 
of the property.

Analysis of the dynamics and structure of the property allows you to set the size of the absolute and relative increase 
or decrease the total assets of the enterprise and of individual species.

Asset growth indicates expansion of the company, but may also be a result of the effects of inflation. The decrease 
indicates a decrease in the asset now economic circulation and can result from depreciation or the result of lower consumer 
demand for goods, works and services, limiting access to the markets of raw materials, intermediate products, or the 
inclusion of the active commercialization of subsidiaries by the parent company.

During the financial analysis, have to value the real assets that characterize the productive capacity of the enterprise. 
These include fixed assets, inventories and work in progress. These elements, being essentially the means of production, 
creating the necessary conditions for the implementation of the core activities.

The share of real property is set to the ratio of its total assets. This ratio is of limited use and may only reflect the real 
situation in the enterprises manufacturing industries, and in different sectors it will be very different.

Increasing the share of real estate in the total value of all property indicates the potential to expand the volume of 
business production activities.

Indicators of structural dynamics reflect the proportion of participation of each type of property in the general change 
of total assets. Their analysis suggests that, in which assets are invested again attracted financial resources or what assets 
decreased due to the outflow of financial resources.

Methodology to evaluate the property status of the enterprise includes [7]:
- active horizontal analysis of the balance sheet, based on the study of the dynamics of the indicators and the 

determination of their absolute and relative changes.
- active vertical analysis of the balance sheet, we study the structure of the property and its changes.
In addition to an overall assessment of the status of the property, method S.V. Dybal includes an analysis of the state 

of motion and causes changes in the main types of assets and turnover of economic resources, including:
-  stocks value;
-  accounts receivable;
-  cash flow;
Analysis of assets, liabilities and capital of the organization carried on the balance sheet (form № 1) using one of the 

following ways:
- analysis directly on the balance sheet without changing the composition of the balance sheet items; analysis of the 

source of funding
- form a seal comparative analytical balance by aggregating some homogenous elements of balance sheet items;
Further adjustments to the balance of the inflation index, followed by the aggregation of items in the necessary 

analytical sections. Analysis directly on the balance sheet – it is quite time-consuming and ineffective because too many 
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index factors do not allow identifying the main trends in the financial condition of the organization. Comparative analytical 
balance can be obtained from the initial deposit by compression of individual articles and supplements its performance 
structure and dynamics calculations. Analytical balance is useful in that consolidates and organizes those calculations, 
which usually carries an analyst reading about balance. 
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РАЗВИТИЕ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ

«Мы переходим на новую, более высокую ступень интегра ции, что позволит эффек-
тивнее решать задачи модерниза ции экономик наших стран и повышения их конку-
рентоспособ нос ти. Согласованные действия монетарной политики долж ны быть ос-
нованы на интеграционных процессах, прежде всего, в экономической сфере»

 Президент Российской Федерации Владимир Путин 

Современный этап развития мировой экономики характеризуется значительным воздействием глобали-
зационных процессов на внешнеэкономическую политику госу дарств. В связи с этим, страны, имеющие тер-
риториальную близость, стремятся объе динить рынки товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов с целью 
улучшения их конкурентной способности на интернациональных рынках. В частности, главами пяти со седст-
вующих государств (Казахстан, Армения, Россия, Кыргызстан и Белоруссия) было подписано Соглашение 
создании Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС). 

При этом, в рамках данного глобального движения, в целях развития модернизации и кооперации финансовых 
систем государств ЕАЭС необходима общая стратегия разви тия финансового рынка. Интеграция финансовых 
рынков, несомненно, воздействует на эффективность и результативность макроэкономической политики стран-
участниц и даст им определенные конкурентные привилегии.

Финансовый рынок – это один из наиболее значимых для интеграции объект эф фективной модернизации 
экономик стран ЕАЭС. Необходимо отметить, что на терри тории стран ЕАЭС функционирует более 1000 банков, 
общий капитал которых равняет ся почти 250 млрд. долларам, а сумма активов достигает 2 трлн. долларов. В 
условиях глобального экономического кризиса и ограничений доступа к внешним источникам финансирования 
формирование общего рынка финансовых услуг станет мощным им пульсом экономического роста государств 
ЕАЭС.

Но для того, чтобы добиться уровня интеграции стран ЕАЭС, при котором станет реаль ным создание сов-
местного финансового рынка, необходимо внедрять особые интегрированные механизмы шаг за шагом, что в 
свою очередь, достаточно длитель ный и кропотливый процесс [1].

Основными ориентирами процесса интеграции финансовых рынков стран Евра зийского экономического 
союза являются следующие:

-	 гармонизация национальных законодательств в финансовой сфере; 
-	 создание наднационального органа по регулированию финансового рынка;
-	 обеспечение взаимной конвертируемости национальных валют и проведение согласованной валютной 

политики;
-	 координация в сфере бюджетной политики;
-	 координация ключевых компонентов налоговой политики.
Рассмотрим некоторые из них. 
Начальным этапом создания единого финансового рынка можно назвать гармо низацию законодательства, 

нормативов и стандартов стран Евразийского эконо ми ческого союза.
Цель гармонизации – создание общего финансового рынка, который обеспечил бы доступ на финансовые 

рынки государств-членов без дискриминации, а также гаран тировал бы защиту прав и законных интересов 
инвесторов и клиентов, покупателей финансовых услуг. 

Для согласованного регулирования финансовой сферы вначале необходимо оп ределить пруденциальные 
требования, предъявляемые к банковской, страховой дея тель ности и деятельности на рынке ценных бумаг, и 
сформировать единые требования к участникам финансового рынка.

К основным принципам унификации и гармонизации на первом этапе можно отнес ти следующие:
-	 принцип гармонизации политики регулирования в сфере финансов;
-	 принцип последовательности унификации законодательств стран-участниц эконо мического союза;
-	 принцип опоры на наилучшую международную практику гармонизации на фи нансовых рынках;
-	 принцип максимального соблюдения требований международных стандартов и рекомендаций (FSB, 

Базель, IOSCO, IAIS и др.);
-	 принцип первенства защиты интересов потребителей финансовых услуг и защиты прав инвесторов;
-	 принцип ясного разделения правомочий наднационального органа по регули рованию финансового рынка 

и уполномоченных органов государств;
-	 принцип максимального взаимодействия регуляторов, а также максимального обмена информацией;
-	 комплексный подход к гармонизации на финансовом рынке в целом.
На первом этапе гармонизации, до конца 2017 планируется создание единой базы нормативных актов, ор-

ганизационно-правовых форм участников объединенного фи нансового рынка и согласование законодательства 
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по защите прав потребителей фи нансовых услуг. На этом же этапе так же планируется ликвидировать основные 
препятствия и ограничения, возникающие при передвижении капитала и инвести ций. Кроме того, в планы 
финансовой интеграции входит создание единого реестра участников и единого реестра выпуска ценных бумаг. 
Необходимо также создать сис тему взаимодействия и обмена информацией между финансовыми регуляторами. 

До 2020 года будет проводиться политика гармонизации законов в области лицен зирования и регулиро-
вания деятельности членов единого финансового рынка. На се годняшний день страны Евразийского союза 
руководствуются нормами националь ного законодательства и нормами международного права.

Политика в сфере лицензирования обеспечит «взаимное признание» таких лицен зий, что очень сильно 
упростит работу на рынках финансов евразийских государств.

Как правило, международное право регламентирует многосторонние договоры го сударств. Однако, чтобы 
создать общий финансовый рынок, необходимо, чтобы субъек ты рынка действовали в едином правовом поле. 
Существующие, на сегодняшний день, правовые барьеры в законодательствах государств-членов союза создают 
труднос ти взаимодействия резидентов стран. Это затормаживает осуществление эффектив ной экономической 
деятельности и взаимодействие стран-участников.

Вторым шагом на пути формирования общего финансового рынка является созда ние единого финансового 
регулятора. 

Интегрированная система финансового регулирования позволит повысить уровень унификации и гармони-
зации законодательств государств Союза, укрепить стабильность финансовой системы, повысить прозрач-
ность финансовых рынков и обеспечить защи ту интересов потребителей финансовых услуг. Создание единого 
финансового рынка позволит диверсифицировать банковские инструменты, обеспечить более широкий доступ 
к банковским продуктам как бизнеса с целью его успешного развития, так и населения, будет способствовать 
насыщению дешевыми кредита ми и «длинными» денежными ресурсами для динамичного развития национальных 
экономик.

Как сообщают официальные лица Евразийского союза, единый финансовый регулятор стран ЕАЭС будет 
создан ближе к 2025 году, а местом расположения будет г. Алматы. На ранних стадиях подготовки соглашения 
были выдвинуты предложения по созданию Евразийского Центрального банка по аналогу Европейского 
центрального банка. Как правило, создание таких международных институтов влечет за собой стекание основ-
ных участников финансового сектора к центру (в данном случае в Казахстан). Это можно наблюдать сегодня, 
например, крупнейшие российские банки наращивают свое присутствие в Казахстане. В будущем, это окажет 
благоприятный эффект на функциональности наднационального финансового регулятора стран-членов союза [1].

Следующим, на сегодняшний день, приоритетным направлением евразийской ин тег рации стоят вопросы 
коор динации курсовой политики. В условиях отсутствия та моженно-тарифных и нетарифных барьеров и функ-
ционирования единой таможенной территории в рамках ЕАЭС согласование курсовой политики имеет большое 
значение для обеспечения конкурентоспособности товаров, работ и услуг на общем рынке ЕАЭС.

Кроме того, для формирования общего финансового рынка ЕАЭС исключительное значение имеет предска-
зуемость колебаний валютных курсов и процентных ставок, обес печивающая возможность участникам рынка 
контролировать свои финансовые риски.

Очередным ориентиром, в сфере координации бюджетной политики практическое значение имеет проведение 
мониторинга действующего порядка зачисления и рас пределения сумм ввозных таможенных пошлин, контроль 
их перечисления в доход бюджетов, а также мониторинг количественных значений макроэкономических по ка-
зателей: годового дефицита консолидированного бюджета, долга сектора госу дарственного управления и уровня 
инфляции, определяющих устойчивость эконо мического развития. 

Важным фактором формирования общего финансового рынка является координация ключевых компонентов 
налоговой политики. В рамках Договора о ЕАЭС государства принимают на себя обязательства по применению 
таких условий налогообложения по всем видам налогов, сборов и платежей при взаимной торговле, при которых 
ни в од ном из государств-членов не могут существовать условия налогообложения в отноше нии товаров, ввозимых 
и реализуемых из других стран ЕАЭС, менее благоприятные, чем условия налогообложения по отношению к 
аналогичным товарам, происходящим с собственной территории [1].

Кроме того, государства определяют направления, формы и порядок осуществле ния сближения законода-
тельства в отношении налогов, которые оказывают влияние на взаимную торговлю, чтобы не нарушать условия 
конкуренции и не препятствовать свободному перемещению товаров, работ и услуг на национальном уровне или 
на уровне Союза. 

При этом осуществляется гармонизация ставок акцизов по наиболее чувствитель ным подакцизным това-
рам и совершенствование системы взимания налога на добавлен ную стоимость, в том числе с применением 
информационных технологий.

Сближение действующих ставок и координация действий по акцизам играют зна чительную роль в создании 
равных конкурентных условий в рамках единого рынка для товаропроизводителей государств ЕАЭС.

По мнению президента Республики Беларусь А.Лукашенко «Банковская сфера яв ляется «кровеносной сис-
темой» экономики. Для развития финансовых рынков и прив лечения капитала необходимо задействовать все 
сегменты финансового рынка – страховой сектор, рынок ценных бумаг, инвестиционные фонды, микрофи-
нансовые и лизинговые организации, внебиржевой рынок и т.д.»

Анализируя банковские системы стран участниц ЕАЭС, нужно отметить, что Россия является непоколебимым 
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лидером среди этих стран, исходя из этого, можно пред поло жить, что финансовое объединение в банковской 
сфере понесет за собой моно полиза цию рынка, а именно монопольную власть в руках российской банковской 
системы.

Но, с другой стороны, объединение стран и создание Единого Центрального Банка ЕАЭС может укрепить 
и улучшить финансовые показатели других стран-участниц Ев разийского союза, путем проведения новой 
качественной политики, создания мер по регулированию и надзору за банковской системой, создания новых 
технических и правовых баз по улучшению работы коммерческих и центральных банков государств.

Финансовая интеграция, затрагивающая все финансовые рынки стран ЕАЭС, позво лит сократить множество 
финансовых рисков, так, в банковской сфере планирует ся значительно сократить кредитные риски путем уни-
фикации и улучшения единой нормативно-правовой базы стран-участниц ЕАЭС, которая в свою очередь позволит 
центральным банкам каждой из данных стран лучше контролировать деятельность коммерческих банков, а также 
регулировать их специфическую деятельность. Над национальный регулятор также сыграет большую роль в 
проведении контроля и над зора за банковской сферой.

Оценивая перспективы интеграции на финансовом рынке, очень важно иметь це левые ориентиры, которые 
будут стратегически влиять на ход интеграции, способствуя достижению максимальных результатов.

Таблица 1. Оценка выгод, целевые ориентиры: банковский сектор 

Показатель Год Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия

Внутренний кредит частному 
сектору/ВВП, %

2014 52 25 35 21 60

2025 70-80 40-50 55-65 40-50 70-80

Активы банковского сектора / 
ВВП, %

2014 80 64 58 35 106

2025 90-100 80-90 80-90 50-60 115-120

Банковские депозиты/ ВВП, %
2014 36 24 29 19 29

2025 45-55 40-50 40-50 30-40 50-60

Число отделений на 100 тыс. 
человек взрослого населения

2013 21 2 3 8 38

2025 30 20-25 40-45

Источник: [2]

Изменения в банковском секторе также предусматривают предоставление ипотеч ных кредитов под залог 
недвижимости, расположенной за рубежом, т.е. на террито рии стран-участниц союза. Интеграция в банковской 
сфере позволит определить более уникальные ограничения для нерезидентов в плане депозитной политики, 
некоторые ограничения можно будет уменьшить или свести к минимуму, что позволит странам привлекать 
наибольшие объемы депозитов.

Гармонизация банковского сектора предусматривает:
-	 создание интегрированных сегментов банковского сектора (рынок межбанков ского кредитования);
-	 создание единой инфраструктуры (бюро кредитных историй); 
-	 создание интегрированных платежных систем;
-	 создание единого реестра лицензий, реестра участников системы страхования вкладов, реестров сбере-

гательных и депозитных сертификатов и др.
Так же, здесь идет речь и о сокращении издержек в платежной системе. Экономиче ский союз позволит соз-

давать единые лицензии банкам Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России, которые могут стать 
международными в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Коммерческие банки, открывая свои 
филиалы на тер ритории членов Евразийского союза, могут значительно сократить издержки, связанные с пла-
тежами и переводами денег на территории этих стран.

Нужно также отметить, что государства планируют создание единой платежной сис темы, которая будет спо-
собна укрепить финансовую независимость международной организации и каждого государства, обеспечивать 
безопасность денежных переводов и способствовать созданию единой валюты.

Создание единой платежной системы влечет за собой необходимость в создании единой инфраструктуры для 
передачи платежной информации. Для этого необходимо внедрять единые стандарты и форматы финансовых 
сообщений и придерживаться единых правил при осуществлении платежей. А на базе Евразийского банка разви-
тия, как сообщает пресса, возможным было бы создание Единого клирингового центра, который обеспечивал бы 
взаиморасчеты в рамках Единого экономического пространст ва в любой из валют стран-участниц [3].

Основные задачи, которые будут преследоваться нашим государством на пути к унификации и гармони зации 
в сфере банковской деятельности таковы:
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-	 Сближение требований стран-участниц союза к капиталу банков
-	 Меры по снижению уровня просроченной задолженности банков
-	 Развитие регулирования небанковских посредников
Таким образом, можно сформулировать следующие перспективы интеграции на фи нансовых рынках для 

Республики Казахстан:
-	 во-первых, финансовая интеграция позволит привлечь в страну большее количест во профессиональных 

трудовых кадров, способствует притоку денежной массы в страну и увеличит товарооборот на территории 
стран ЕАЭС;

-	 во-вторых, интеграция, влекущая за собой унификацию и гармонизацию право вой базы, позволит устранить 
пробелы в законодательстве республики, а также поможет улучшить базу нормативно-правовых актов;

-	 в-третьих, увеличение товарооборота в национальных валютах государств-чле нов ЕАЭС, а в частности в 
национальной валюте РК – тенге, позволит нашей стране укрепить курс своей денежной единицы;

-	 в-четвертых, интеграция в банковской сфере позволит сократить финансовые риски, платежные риски, 
улучшить финансовые показатели данного сектора и удовлетворить спрос населения на качественные 
услуги банков;

-	 в-пятых, создание единого биржевого пространства поспособствует улучше нию мониторинга со стороны 
государства за профессиональными участниками фондового рынка, а также за акционерными обществами, 
выпускающих свои ценные бумаги на фондовый рынок.

И наконец, стоить отметить, что мир не стоит на месте, глобализация – это процесс, который необходим 
государствам на современном этапе развития экономики и общества. Данный процесс способствует повышению 
конкурентоспособности каждой страны, улучшению ее позиций в мировых рейтингах, увеличению эффективности 
как внутри страны, так и во внешнеэкономической деятельности, и именно поэтому, очень важно избрать для 
себя путь интеграции на мировые и международные рынки.

Источники:
1. Финансовая политика в рамках Евразийской интеграции. Брошюра. // Под редакцией Б.В. Хулхачиева, канд. юр. наук, 

директора Департамента финансовой политики Евразийской экономической комиссии – Москва. 2015. 
2. Официальный сайт Евразийской Экономической Комиссии http://www.eurasiancom mission.org/
3. Денежное обращение и кредитование в государствах – членах ЕАЭС. Статистический обзор – Москва. 2015.
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АНАЛИЗ ЦИКЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ТУРИСТКИХ УСЛУГ 

Основой туристкой деятельности является туристский продукт. Турпродукт сос тоит из нескольких частей: тура 
(туристская поездка по определенному маршру ту); услуг – основных и дополнительных, таких как: размещение, 
питание, транс фер, экскурсионные программы и другие дополнительные и косвенные услу ги, относящиеся к 
цели путешествия) и товаров первой необходимости, а также сувенирной продукции и необходимых предметов 
потребления [1]. Турист ские услуги имеют 7 отличительных характеристик:

1. Неспособность к хранению. Места на предприятии питания, в отеле не могут быть сохранены для их 
продажи в будущем. Спрос на эти услуги в данном периоде нужно улучшать и стимулировать. 

2. Неосязаемость услуг. Качество продукта до его покупки и потребления может часто меняться. Огромное 
значение для туристов приобретает при покупке турпродук та имеет имидж туристкой компании на рынке. 

3. Подверженность сезонным колебаниям. В период межсезонья необходимо ис пользовать как можно больше 
дополнительных меры стимулирования спроса: программ лояльности, системы скидок, предложение 
различных дополнительных услуг (диверсификация предложения).

4. Привязка к определенному месту, дестинации, невозможность перенести в другое место).
5.  Неразрывность производства и потребления. Несовпадение во времени факта продажи туристской услуги 

и ее потребления. Покупка услуг туризма производится заранее, задолго до выезда. Огромную роль, в этом 
случае, играет реклама, причем достоверная и качественная. 

6.  Местонахождение потребителя и производителя часто не совпадают на ту ристском рынке. Необходима 
огромная работа по рекламе на более широком (международном) уровне.

7. Покупатель должен преодолевать расстояние, которое отделяет его от получе ния продукта в дестинации, а 
не наоборот, то есть невозможно перенести место отдыха и путешествия к клиенту [2].   

Свои специфические особенности имеют также производители и потребители ту ристских услуг. Спрос на 
туристические услуги отличается постоянной нестабильнос тью в зависимости от конъюнктуры, дохода, уровня 
образования, рекламы, цены [3]. Оценка качества туристических услуг не всегда объективна: огромное влияние 
на оценку клиента оказывают, чаще всего, внешние факторы или лица, не имеющие прямого отношения к пакету 
приобретенных услуг (соседи, знакомые, местные жите ли, другие отдыхающие, участники туристические группы, 
члены семьи), то есть срабо тает система «сарафанного» радио.

Для того, чтобы реализовать турпродукт конечному потребителю, а именно туристу, турпродукт проходит 
следующие стадии формирования:

Рисунок 1. Стадии создания турпродукта

АНАЛИЗ ЦИКЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ТУРИСТКИХ УСЛУГ 
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При анализе создания продукта, на первом этапе, компания делает акцент на ее имидж на туристском рынке 
и ценовую политику, т.е. возможность получения прив лекательных скидок. В этот период размер скидок зависит 
от количества заб ронированных мест в отеле или на борту самолета. У любой компании возникают риски не 
продажи мест, которые были выкуплены.

Далее идет стадия рассмотрения договорных отношений между туристской ком панией и ее партнером. На 
этом этапе работают, в основном, юристы обеих сторон. 

Третьим этапом – оговариваются условия сотрудничества, то есть решается вопрос о наличном и безналичном 
расчете.

На четвертом этапе производится сравнительный анализ цен, и он является одним из важнейших параметров 
и очень важным аспектом сотрудничества компаний. Т.к. чтобы фирма имела привлекательный ценовой прайс, 
необходимо иметь самые лучшие цены в работе.

На пятом этапе завершается формирования туристского продукта, этот этап можно назвать техническим –это 
включение цен в систему.

Шестой этап – это создание рекламной кампании и всех ее составляющих. На дан ном этапе необходимо 
создать очень хорошо продумать вопрос об оповещении клиен тов, существующих и будущих.

В седьмом этапе заканчивается разработка вопросов о совместной деятельности: идет разделение на сегменты, 
то есть на клиентскую и агентскую базу. Это возможность предоставление скидок в размере 10% для агентств, 
5-10% для клиентов компании (например, корпоративных), заключение договора и т.д.

Восьмой этап, это этап бронирование и выдача документов.
Отрицательными сторонами в работе туристского бизнеса являются: ненадежность партнера, авиакомпаний, 

автобусных компаний и т.д.
Так в 2012-2014 года в туристском бизнесе Казахстана недобросовестная работа партнеров отразилась на 

работе нашей компании: в 2011 году туристская компания «OnTravel» не добросовестно отнеслась в работе 
чартерных рейсов на остров Хай нань и Крит. Где, компания отказалась вывести раннее привезенных туристов на 
от дых, ссылаясь на банкротство компании. Аналогичная ситуация произошла в 2012 году летом, данная компания 
выполняла чартерные рейсы в Турцию на курорт Анталья. Компания провернула аферистический план, собрав 
деньги за ранее выкупленные турпродукты, покинула страну во главе с директором компании.

Рост количества туроператоров превышает рост числа туристов. Как показал анализ официальной статистики 
поток выезда туристов в 2014 году, через туристские фир мы снизился на 5,7% при росте количества туристских 
фирм на 9,8%. Так, в 2014 году количество туристских фирм в Казахстане составило 1869[4]. 

Поэтому необходимо учитывать состояние и динамику спроса, а также отслежи вать соответствие количества 
рейсов и реальные показатели продажи.

Погоня за разнообразием предложений туроператоров приводит к некачествен ному обслуживанию, в связи 
слабого изучения ситуации на рынке, возможностей выб ранных направлений, плохо изученных потребностей 
клиентов и, вследствие этого, некачественной работы со стороны туроператоров. 

Туроператоры при решении вопросов конкурентоспособности используют чаще все го, ценовые параметры, это 
приводит к необоснованному снижению стоимости. При использовании такого варианта, чаще всего потребители 
выбирают более дешевый вариант и отдают предпочтение дешевым пакетам [5].

В целом, они работают не на получение прибыли, а на обороты, при этом маржа может быть нулевая или 
настолько низкая, что не возмещает затрат компании. 

В результате экономическая ситуация складывается таким образом, что туроператоры кредитуют оборотные 
средства сами у себя, а не так как в цивилизованных странах в банках и других институтах кредитованиям. 

Кредитование компанией за счет собственных средств приводит к применению в укрупненной схеме системы 
финансовой пирамиды и как следствие к снижению спроса, а в последствии к банкротству.

Демпинг туроператоры часто используют для завоевания большей доли рынка, при этом жертвуя при-
быльностью. 

Другим важным экономическим риском является рост курса валюты. На казахстан ском рынке, основным 
критерием выбора тура потребителями, является цена.

Еще одна группа организационно-экономических рисков – это работа с ненадежны ми партнерами, которые не 
всегда выполняют условия договора или выполняют не надлежащим образом. В данном случае можно сменить 
партнеров и постоянно контролировать их деятельность.

В сезонный период иногда возникает противоречивая ситуация. С одной стороны в связи с тем, что туро-
ператоры, полагаясь на интуицию, предполагают ежегодный рост рынка, выкупают или бронируют больше 
рабочих мест, с другой стороны наобо рот, рейсы настолько перегружены, что не могут обеспечить весь поток 
туристов. 

Отсутствие системы планирования приводит к тому, что в туроператоры не в сос тоянии обеспечить чартерные 
рейсы с выкупленными бортами и отелями загрузкой, даже при минимальном снижении цен (ситуация с ОАЭ 
осенью 2014 года). Цены на чартерные рейсы в ОАЭ были ниже стоимости, и при этом загрузка бортов самолетов 
была очень низкой. Рынок сильно турбулентный, т.е не стабильный, если на новый год наблюдалась не хватка 
рейсов в ОАЭ, то осенью 2014 года самолеты летали с минимальной загрузкой

Турецкая авиакомпания «SkyAirlines» по выполнению нескольких чартерных авиа рейсов в Анталию из города 
Алматы и Астаны в начале июне 2013 года объявила себя банкротом. В связи с чем туроператор «BellCompany» 
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вывозил всех своих туристов, застрявших в аэропортах Анталии, а также организовала все раннее оплаченные 
поездки за свой счет заново. 

Основные причины возникновения рисков. Во-первых, некомпетентное планиро вание со стороны туристских 
фирм, без учета состояния спроса и предложения. Во вторых, недобросовестное отношение иностранных 
партнеров к казахстанским кол легам, мотивом чего послужило простое мошенничество. Иностранные компании, 
тре буя от своих партнеров своевременной и ранней оплаты на забронированные услу ги. Тем самым получив 
крупную сумму переведенных посредством банка, иностранные партнеры заявляют о своем банкротстве.

В-третьих, те компании которые пострадали из-за выше перечисленных ситуаций, не имеет дополнительных 
средств для оплаты всех долгов. Компании работают только на сегодняшний день, без перспектив на будущее, и 
поэтому им ничего не остаёт ся как использовать все заработанные денежные средства в оборот для того, чтобы 
не допустить инцидентов, связанных с банкротством и закрытием компании, а также привлечение к уголовной 
ответственности.

В-четвертых, можно отметить тот факт, что если взять соседнее государство Россию, у них существует так 
называемый депозит, который необходимо вносить при регистра ции туроператорской деятельности компании, 
а также от объема выполняемых работ. Если в нашей стране внести изменения в законодательство о туристской 
деятельности РК, то хотя бы маленькую часть подобных ситуаций и инцидентов в турбизнесе можно избежать.

Подводя итоги, смело можно сказать, что перспективы безопасности туристских путешествий в Казахстане на 
стадии развития так же, как и сам туризм в целом.

Чаще всего, туристские компании при продаже своих услуг и продуктов исполь зует личные продажи и 
рекламу. С клиентами работают практически все сотрудники туристской компании, в которой действует принцип 
взаимозаменяемости.

Чаще всего – это общение по телефону, рассылка на e-mail, Интернет и личное общение с клиентами. Сот-
рудники туристской фирмы должны вызывать доверие, уметь убеждать и квалифицированно консультировать 
потребителей. Личная прода жа на фирме рассматривается в двух аспектах. С одной стороны, она использует ся для 
налаживания планируемых взаимоотношений с потребителями. С другой – это непосредственное осуществление 
сбытовых операций. Последний подход позволяет рассматривать личную продажу как одну из форм прямого 
сбыта туристского продукта («директ-маркетинг»).

Личные продажи в туристкой компании состоят из нескольких этапов:
- Звонок в туристскую компанию, установление контакта по телефону.
- Встреча клиента и выявление его потребностей и пожеланий.
- Предоставление информации клиенту о продукте, который его интересует.
- Обоюдная договоренность, т.е. решение всех возникающих возражений.
- Продажа тура клиенту.
- Дальнейшее сотрудничество с клиентом, т.е. отслеживание (сопровождение) клиента в течение поездки.
- Послепродажное обслуживание, включающее получение информации от клиента по возвращении с 

поездки и анализ полученной информации.
Опыт работы многих отечественных и зарубежных туристских фирм показывает, что в среднем 5-6% доходов 

от своей прибыли, они расходуют на рекламу. Отличительная особенность рекламы как одного из главных 
средств маркетинговых коммуникаций в сфере туризма определяется спецификой, как самой рекламы, так и 
особенностями отрасли и её товара – туристского продукта [5]. 

Далее рассматривается каждый вид используемой рекламы в отдельности. 
1. Участие в выставке (организация собственного стенда). Им из основных нап равлений и средств туристского 

маркетинга являются выставочные мероприятия
Они дают большие возможности туристскому предприятию широкого распрост ранения собственной ин-

фор мации и получения огромного спектра экономической, организационной, технической и коммерческой ин-
формации от других, подобных компаний, при относительно доступной ее стоимости. Участие в выставке дает 
воз можность найти новых партнеров, клиентов, распространить, достаточно широко и продемонстрировать свой 
продукт.    

Разработкой рекомендаций для организации и планированию работы на выстав ке занимается, чаще всего, 
временно созданная, внутри туристской компании груп па, которая и занимается этой деятельностью, а также 
организацией выставочных стендов туристской компании. На стенде чаще всего работают несколько сотрудни-
ков (примерно, 3-5 человек). Часть сотрудников постоянно работает с посетителями выставки, и хотя бы 1-2 
человека регулируют наличие рекламной продукции туристкой компании. От работы этих сотрудников зависит 
имидж фирмы и заинтересованность посетителями в продукте туристкой компании.         

2.Реклама в интернет и социальных сетях (Internet).
По оценкам зарубежных специалистов, на сегодняшний день, реклама в социаль ных сетях является самым 

выгодным мероприятием, с точки зрения рекламной дея тельности. Одним из основных преимуществ социальных 
сетей является обратная связь с клиентами, теми которые уже есть и потенциальными. Информация, получаемая 
за время работы на выставке, в будущем поможет избежать ошибок и позволит увели чить эффективность 
использования рекламного бюджета при участии в последующих мероприятиям подобного типа [6].

Все провайдеры («поставщики» Internet) дают возможность организовать свою «страничку» (Web сайт) в 
www (www.bell.kz) – глобальной гипертекстовой информа ционной системе. Гипертекст – текст с разметками, 
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ссылающимися на другие места этого текста. Во время чтения такого текста можно увидеть выделенные слова, 
при нажатии курсором, на которые вы можете получить дополнительную информацию. Реклама услуг туристских 
предприятий в Internet бывает нескольких видов – это может быть раскрутка сайта, баннерная реклама, которая 
вывешивается по всему городу в виде бегущей строки на больших экранах, контекстная реклама, комплексная 
реклама сферы туризма, которая, по факту, является уже магазином. 

В целом, деятельность туристских фирм сильно зависит от внешних факторов, но несмотря на это фирмы 
должны учитывать внутренние возможности компании.
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WHAT AFFECTS ECONOMIC GROWTH IN KAZAKHSTAN?

1. CONCEPTUAL FRAMEWORK

First, the proposition that financial development has positive effect on economic development was presented by 
Levine (1997 and in 2003). This view is known as “finance-led growth hypothesis”. The basic idea is that there is well 
functioning process of intermediation that channels limited resources from surplus units to deficit units [Greenwood and 
Jovanovich (1990)]. On the other hand, any financial crisis may negatively affect the economy. In the finance literature 
various financial crises in the past show negative effects on the economy caused by undesirable developments of financial 
market. Examples of the negative economic consequences induced by undesirable financial developments are Herstatt in 
Germany in 1974, Ambrosiano in Italy in 1982, Barings in UK in 1985, BCCI in Luxembourg in 1991, Credit Lyonnais in 
France in 1992 and recently the case of Société Générale in 2008 among others. These finance-led crises have their origins 
in the fragilities of the banking system, lack of control exercised by the regulatory authorities and excessive risk-taking by 
the banks. Risk-taking has often been manifested by easy access to credit. About the same time, when considering both 
panel data and time-series data for eight Asian economies, Zhang (2003) has shown that there was a significantly negative 
connection between banking development and economic growth during the 1960-99 period of time.

The financial impacts on economy or vice versa may include both direct and indirect financial markets, and in this 
study, the impacts or the effects of the development indicators representing both equity market and banking sectors on or 
from the economy are analyzed. During economic boom, stock price behavior is bullish, which is sometimes enhanced 
by strong demand on stock, accelerating the bullish movements in stock prices. During recessions, stock price tends to 
decline, and investors’ unloading of their investments impacts the stock market further positively leading the recession 
worsens. However, if during recessions investors buy stock in order to exploit the low price advantage, they may affect 
the economy in an opposite way, improving economic situation. A similar scenario can be expected in the banking 
sector. During economic boom, banks may increase lending due to lower perceived default risk. The increased liquidity 
in the economy will result in an enhanced economic boom. During recessions, however, lending is most likely cut down 
due to higher perceived default risk followed by a deepened recession. If lending is increased, on the other hand, by 
a government’s stimulation policy to support the economy, it may impact the economy in opposite direction and the 
economic situation would recover or deteriorate less. The coincidental or follow-up cyclical movements of financial 
variables upon economic developments are referred to as procyclicality of financial variables [Landau (2009)], and 
increased procyclicality simply means cyclical fluctuations with broader amplitude. Due to high cost of procyclicality on 
the real economic activity, policy makers promote countercyclical measures on financial variables to soften the business 
cycle [Athanasoglou et.al. (2013)].

2. METHODOLOGY

The data set consists of monthly observations starting from January 2004 and ending in December 2015, which 
presents 180 observations. 

IPI t = β0 + β1 Lending + β2OP + β3KASE Index + tu       (1)
Where 

IPI t – Industrial Production Index t
Lending – Banks’ aggregate lending
KASE Index – Index KASE, which consists from 9 stocks

tu  – stochastic error term.
Tests for the unit root are applied to the data. One of the most important properties of a time series is it’s stationarity. 

The regression analysis applied to time series will be reliable only for the time series that are stationary, that is, by 
definition stationary time series have a mean and variance that are constant over time and covariance between two 
time periods depend on a lag between two time periods and does not depend on the actual period under consideration. 
Unfortunately, nearly all time series exhibit non-stationarity when tested. In most of the cases financial time series data 
are assumed to be non stationary. Maysami (2004)

For non-stationary series the results of regression analysis, including t-statistics, F-statistics and others, would provide 
misleading results. In this case all considerable times series were checked on stationarity. To do so the Augmented Dickey 
– Fuller Unit root test was employed. 

Seasonally adjusted data was tested for unit root and stationarity. All variables are not stationary, which was confirmed 
by three tests; ADF, PP both at 1% and 5% level of significance.

The null hypothesis for ADF cannot be rejected both at 1% and 5% level of significance for CPI, PPI, Banks’ assets 
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and Equity. The log values of variables were taken. Only after this step was performed, all data showed stationarity at 
both significance levels.

Table 1. Unit Root Test

Unit root and stationarity ADF (1%) ADF (5%) PP (1%) PP (5%)
Critical values -3,48 -2,88 -3,48 -2,88
IPI 1,49 1,09
Lending -1,57 -1,63
KASE Index -1,19 -1,44
Oil price -1,22 -1,05

From the table above, it is noticeable that time series of all variables are not stationary; therefore, it needs to be 
transformed. The log values of variables were taken.

Table 2. Unit Root Test

Unit root test ADF (1%) ADF (5%) PP (1%) PP (5%)
Critical values - 3,48 -2,88 -3,48 -2,88
IPI -4,17 -3,93
Lending -10,36 -10,38
KASE Index -10,72 -11,04
Oil price -4,61 -4,77

Only after this step was performed, all data showed stationarity at both significance levels.

Table 3. Correlation among variables

IPI  Lending KASE Index      Oil price
IPI 1.000000 0.563845 0.361756 0.660552
Lending 0.564561 1.000000 -0.499055 0.103887
KASE Index 0.435678 -0.499055 1.000000 0.219680
Oil price 0.760552 0.103887 0.219680 1.000000

The pair correlation coefficient shows a significant relationship between IPI and Oil price with correlation coefficient 
that equal 0.660552. The relationship between IPI and KASE Index is considerably less significant, the correlation 
coefficient slightly more than 0.43. At the same time the link between IPI and Lending is also important, the coefficient 
of pair correlation is 0.56.

Table 4. Regression analysis

IPI = C(1)+C(2)*Lending + C(3)*KASE Index + C(4)*Oil price + C(5)*u

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C(1) 12.09 0.0962 9.100264 0.0000
C(2) 26.37 0.41 2.644160 0.0001
C(3) 10.34 1.05 -4.564060 0.0000
C(4) 53.03 0.93 -13.47824 0.0000
C(5) 9.95 1.71 2.110611 0.0356

R-squared 0.695923 Mean dependent var 1077.705
Adjusted R-squared 0.688740 S.D. dependent var 471.8629
S.E. of regression 150.3435 Akaike info criterion 14.57181
Sum squared resid 37190391 Schwarz criterion 14.63236
Log likelihood 2239.058 Hannan-Quinn criter. 14.59602
F-statistic 10.46120 Durbin-Watson stat 2.01145
Prob(F-statistic) 0.000000
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The regression above has the right functional form that confirms F-statistic coefficient (10.46120) with small p-value 
(0.00000). R-squared is significantly high. It means that regression model describes significantly than 69% of the pattern 
in the IPI. The regression does not have any problem with autocorrelation because Durbin Watson statistics is around 2. 

All variables positively affect IPI, especially Oil price and lending. Therefore, it can be concluded that IPI depends on 
all variables and has positive correlation with all.

3. CONCLUSION

Basic research question of the paper was: is IPI of Kazakhstan affected by banks’ performance in terms of lending and 
stock market performance as well as oil price? It should be mentioned that the aggregate data was obtained from National 
Statistical Agency for the period from 2004 till 2015 on monthly basis, which shows 180 observations in total. 

The results show that both KASE Index and lending do significantly affect IPI. At the same, time oil price does 
strongly significantly affect IPI. The model is a simple regression. Unit root test was employed in order to deal with 
stationarity problem. The following limitations deserve particular attention. Limitation of the research is that all variables 
were analyzed on monthly basis, not semiannually or annually. Another limitation is that only 12-tyear period of time 
was taken into account. The research can be extended by taking other macroeconomic variables such as money supply or 
exchange rate.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ КАЗАХСКОГО 
НАРОДА В ПРЕДДВЕРИИ «ЭКСПО – 2017»

Туризм играет немаловажную роль в развитии страны. Для развития туризма в Казахстане проводятся различные 
работы и реализуются международные проекты. Знаковым мероприятием, которое даст мощный рывок развитию 
туризма является «Экспо-2017», в котором планируют принять участие более 100 стран мира. Причем основная 
часть международных посетителей, в том числе и туристов, будет представ лена гражданами из стран СНГ, Европы 
и Юго-Восточной Азии [1].

В связи с реализацией данного мероприятия, необходимо развить сектор не только гостиничного, но и 
ресторанного бизнеса. Ресторанный бизнес в Казахстане, дина мично развиваясь, приносит значительный доход в 
экономику страны. Он стабиль но предоставляет рабочие места, помогая решать проблему безработицы. Заведения 
ресторанного типа пользуются большой популярностью среди широких слоев населе ния, что требует постоянного 
совершенствования, как ресторанного сервиса, так и сис темы управления в ресторанах.

Согласно Агентству РК по статистике, на конец 2014 года в стране насчитывалось более 23 тыс. предприятий 
общественного питания. Их количество по отношению к предыдущему году увеличилось на 25% [1]. Но лишь 
некоторые рестораны имеют современный дизайн, высокий уровень сервиса и тематическую принадлежность к 
национальной кухне казахского народа. 

Как известно, одной из самых важных составляющих культуры любого народа являет ся национальная кухня. 
Путешествуя туристы, хотят попробовать национальные блю да и напитки, окунуться в атмосферу гостеприимства 
и лучше узнать быт и национальные традиции народа.

 В казахской национальной кухне, как в зеркале, отражается душа народа, его исто рия, обычаи и традиции. С 
давних пор наиболее отличительной чертой казахского народа было гостеприимство. Гостя радушно встречали, 
усаживали на самое почетное место, угощали лучшим, что было в доме.

В первую очередь гостю подавали кумыс, шубат или айран, затем – чай с молоком или сливками, баурсаками, 
изюмом, иримшиком, куртом.

Современная казахская кухня включает в себя не только традиционные казахские блюда, но и полюбившиеся 
блюда других народов населяющих многонациональную страну Казахстан. Именно поэтому в современной 
казахской кулинарии при сохране нии чисто национальных черт нетрудно заметить интернациональные черточки. 
Так же во многом изменился набор продуктов, из которых сегодня готовится блюда.

В Казахстане количество ресторанов национальной казахской кухни крайне мало, а ассортимент блюд в 
имеющихся ресторанах достаточно узок. В стране широко предс тавлены рестораны восточной, узбекской кухни, 
и лишь небольшой ассортимент блюд национальной казахской кухни включен в меню. 

Это весьма плохо сказывается на развитии туризма и на узнаваемости национальной казахской культуры.
Популяризация казахской кухни, может сделать нашу страну более узнаваемой ведь казахская национальная 

кухня насчитывает более 50 видов различных блюд и напит ков. 
Современное состояние ресторанов национальной кухни казахского народа указы вает на необходимость 

развития ресторанов национальной кухни. Коли чество рес торанов национальной казахской кухни в каждой 
области Казахстана крайне мало в сравнении с количеством ресторанов, предлагающих ассортимент блюд других 
стран, а также количество банкетных залов (рисунок 1).

Наибольшее количество казахских национальных ресторанов наблюдается в Южно-Казахстанской области. 
Это такие рестораны, как ресторан «Жеруйык» (национальный ресторан–музей); «Аскар тау» (этно-ресторан 
казахской национальной кухни); «Жас Нур»; «Ырыс» и «Аулым». 

Рисунок 1. Статистика ресторанов по областям Республики Казахстан за 2015 г. 
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В Акмолинской области, чьим административным центром является город Астана, в котором будет проходить 
Экспо- 2017, есть только 2 ресторана с национальной кух ней: «Arnau» и «Дастур». В Жамбылской, Мангыстауской 
и Павлодарской областях такой вид ресторанов отсутствует.

Хотя за многовековую историю казахский народ накопил огромный опыт обработки и приготовления мясной и 
кисломолочной продукции современная жизнь пополнила этот ассортимент блюдами из овощей, фруктов, рыбы, 
морских продуктов, печеными, мучными изделиями и сладостями. 

И все-таки наиболее популярным продуктом в казахской национальной кухне было и остается мясо. Казахская 
кулинария отличалась своеобразной технологией. Особенность жизненного уклада казахского народа наложила 
отпечаток на способы приготовления пищи. В традиционной казахской кухне предпочтение всегда отдавалось 
варке. Именно этот процесс позволяет получать мягкие и нежные вкусовые оттенки мяса, придает ему сочность 
и аромат. Большое место отводилось заготовке и длительному хранению продуктов. Во время забоя скота часть 
мяса заготавливали впрок, для чего его солили, вялили, иногда коптили, деликатесные изделия готовили в основ-
ном из конского мяса – казы, шужук, жал, жая, карта и другие виды изделий, что вносит неповторимый колорит в 
национальную кухню. 

Не так давно, с целью сохранения и популяризации многовековых традиций ка захской национальной кухни в 
рамках проекта Национальной комиссии по делам жен щин и семейно-демографической политике при Президенте 
Республики Казахстан и программы развития ООН в Казахстане «Расширение прав и возможностей женщин» в 
разных городах Казахстана прошел городской этап республиканских конкурсов «Забы тых и современенных блюд 
казахской национальной кухни» и дизайнеров одежды «Нео-фольклор» [2]. 

Конкурс проводился для подготовки женщин к участию на международной выс тав ке «Астана» EXPO – 2017».
Возрождение забытых национальных блюд и создание новых осовремененных блюд послужило катализатором 

популяризации национальной казахской кухни и тради ций народа.
В нем принимали участие жители городов Алматы, Актобе, Актау, Кызылорды и др. регионов нашей страны. 

К участию были привлечены кулинары, работающие на предприятиях и организациях всех форм собственности. В 
конкурсе принимали учас тие профессиональные модельеры, дизайнеры одежды, любители, творческие мастерские 
по изготовлению костюмов, творческие коллективы, мастера декоративно-приклад ного искусства, учащиеся и 
педагоги творческих специализаций средних и высших учебных заведений, общеобразовательных школ, центры и 
театры мод, а также специалисты, работающие в области национального костюма.

Не остались в стороне и студенты 3 курса специальности «Ресторанное дело и гос тиничный бизнес» Алматы 
Менеджмент Университета, которые тоже являлись участ никами данного мероприятия.

Развитие и популяризация национальной казахской кухни, как среди населения на шей страны, так и среди 
туристов должна стать приоритетной задачей нашего общества.
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CREATING THE ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

In the Republic of Kazakhstan, the Process of creating of entrepreneurial university is on initial stage. In most cases, 
Kazakhstani universities are involved mainly in educational activities.

One of the subjects of entrepreneurial education is that the entrepreneurial university motivates teachers, students and 
employees to initiate innovative ideas and learns technology of commercialization.

The present stage in the development of university education in the country is characterized by active search of an 
optimal model of the modern university. The essential factors constraining development of entrepreneurial education 
in the republic are absence of cooperation and coordination between various programs of innovative development and 
support of entrepreneurship; lack of information on needs of entrepreneurs; limited consulting services, training and 
activities for adjustment and development of communications for the benefit of an incubator and growth of the company. 
Managers of the organizations of business support, trainers and consultants have no sufficient experience and knowledge, 
are not familiar with experience of other countries. Financing of techno-parks is performed mainly by the state and 
therefore management of such does not show big interest in attraction of other sources of financing by improving the 
quality of provided services, preparation of business for incubation, carrying out activities for promotion of entrepreneurs, 
implementation of new types of activity, etc.

The purpose of this article consists in identification of the need in entrepreneurial university and formation of the 
model of entrepreneurial education, which is aimed at receiving the knowledge of entrepreneurship, creating values and 
in saving-up experience of activities in the conditions of uncertainty and risk.

The relevance of the development of the model of entrepreneurial education in the Republic of Kazakhstan is seen in:
1. the necessity of transition of Kazakhstani economy to an innovative model of development;
2. reduction of public financing in education;
3. increased competition in the domestic and international markets, scientific and educational services;
4. requirements from the part of the business community in the preparation of professionals able to compete in the 

global labor market;
5. need to rethink the nature of knowledge which must generate and commercialize modern university;
6. need to improve the competitiveness of higher education institutions and their international rankings;
7. need in the development of entrepreneurial thinking and entrepreneurial spirit.
World experience shows that entrepreneurial universities best meet the needs of an innovative economy and business 

in the field of education, as the educational, research and production centers. An active role in their formation plays 
government and business, allowing you to implement a new concept of innovative development  – the concept of the 
“triple helix”, in which the leading role is given to the entrepreneurial university.

There are 235 Entrepreneurial Universities in the United States (research universities of II category and I), which 
constitute the core of the American higher education system and the center of the development of fundamental science. 
They are Harvard University, Yale University, Columbian University, UC Berkeley, and others, many of which are leaders 
in the world rankings. Entrepreneurial universities have sufficient financial resources; have significant financial funds, 
the formation of which are actively involved by alumni. In the US organized regular university rankings, thus it is able to 
attract the best students and teachers, as well as to use the latest teaching methods.

The process of building the model of entrepreneurial university is associated with the level of economic development 
of a given country, in line with its cultural and national traditions, and it is influenced by approaches of teaching 
entrepreneurship applied in one country or another. In American universities and colleges in the subject of entrepreneurship, 
education is usually associated with the activity of venture capital companies. At the same time, the training is aimed at 
developing skills in identifying opportunities and allocation of resources in terms of business risk. In western European 
countries, entrepreneurship education focuses on developing the skills needed for running a small business. The main 
object of the study are small businesses.

Experience of the formation of entrepreneurial universities in the US, Western Europe and Russia shows that there is 
no single approach in building entrepreneurial university model of development. Common irrespective used in different 
countries approaches is that they all recognize the important area of business education.

Thus, in order to develop the research and development, in order to implement innovative infrastructure in our country 
– Republic of Kazakhstan – formed innovative infrastructure, consisting of 10 techno-parks, 20 business incubators, 
21 commercialization offices and 5 regional commercialization offices, 2 international centers of technology transfer. 
Innovative infrastructure in Kazakhstan make up the subjects that are started with the participation of state budget (the 
republican and local budgets and resources of organizations with state participation), as well as by the state service 
development institutions.
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The central executive body performing management in the sphere of the industry and industrially innovative, scientific 
and technical development of the country is – the Ministry of the industry and new technologies of the Republic of 
Kazakhstan. For the purpose of assistance in ensuring coordination of processes of innovative development and provision 
of measures of the state support was created the Joint-stock company “National Agency of Technological Development» 
(JSC NATD). Enabled implementation of the program “A road map of a business of 2020”. 

The matched bellow organizations/companies implementing such actions as: support of socially important business 
initiatives of young entrepreneurs, financing of subjects of small and medium entrepreneurship, including priority sectors 
of economy, and also provision to such of an opportunity to address for subsidizing and/or guaranteeing.

Unfortunately, there is a number of the problems constraining processes of transformation of the univerisies of the 
Republic of Kazakhsan into entrepreneurial ones:
	higher education institutions does not have necessary innovative infrastructure; 
	shortage of skilled managers on a transfer of technologies;
	lack of a sufficient autonomy and independence of higher education institution;
	low level of knowledge in the field of commercialization of scientific developments;
	not developed the entrepreneurial thinking oriented to creation of economic value in society.
	backwardness of the legislation regulating functioning of entrepreneurial universities and their structures;
	lack of theoretical and methodological reasons for entrepreneurial education and entrepreneurial university and its 

innovative role in development of society of knowledge;
	deficit of the skilled teachers having experience of business activity along with good theoretical preparation;
According to the information bellow, it could be stated that first in order to implement the model of entrepreneurial 

university/education it is necessary to solve the following problems. Listed challenges could be solved by attracting the 
specialist in the sphere of the entrepreneurial education, he could be as the foreign once or local specialist who has foreign 
educational background or had experience of working worldwide. Moreover, allocation of the appropriated state funds 
should be taken in a strong control. In addition, one of the main points that should be mentioned is that it is necessary to 
fulfill students from the very beginning of their university life with the spirit of entrepreneurship, with its core principles. 
Also, it is necessary to give the special attention to the fact that the government nowadays from all sides supports yang 
entrepreneurs. Mentioned steps should be done from the first course of the university, when student just came to the new 
atmosphere, when he just on the way of finding himself. Thus, it is necessary to implement such kind of a subjects as:

1. Start-up and/or
2. Entrepreneurship
So, it is could be concluded that based on the all given bellow information, we could stay that the model of the 

entrepreneurial university, entrepreneurial education is in demand in nowadays. And while our country is on the stage of 
beginning this wave it is necessary to support the idea and to put all forces in creation of such.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГАРМОНИЯ – АЛЬТЕРНАТИВА 
ДОКТРИНЕ УПРАВЛЯЕМОГО ХАОСА

Современный системный мировой кризис затрагивает все стороны развития совре менного общества: куль-
туру, этику, мораль, демографию, экономику, финансы. Соз дан ное общество потребления основано на дисгар-
монии общественных потребностей. В богатых странах наблюдается избыточное потребление и, как правило, 
проблемы малочисленности рождаемости детей. В бедных странах наблюдается недопотребле ние и, как прави-
ло, высокий уровень рождаемости детей. Богатые страны становятся богаче, бедные беднее. Приоритет ничем 
неограниченного потребления ведет к росту экологических проблем, неравенству в развитии регионов мира, 
демографическим проблемам, проблемам развития демократии, неравенству, навязывание сильными своих 
стандартов более слабым. При этом стандарты устроены таким образом, что сильных делают сильнее, а слабых 
слабее.

Мир вступил в эпоху перемен вызванных стремительным ростом роли информацион ных технологий во 
все стороны жизни общества, фактически сложившегося миро вого рынка товаров и услуг, доминирование в 
мировой экономике интересов транс национальных корпораций над интересами национальных государств, 
созданы меж государственные органы управления защищающие, прежде всего интересы транс на циональных 
корпораций. Экономическая мощь крупнейших транснациональных кор пораций превышает экономическую 
мощь большинства национальных государств.

В этих условиях заслуживает внимания общественности Открытие Академика У. Баймуратова «Закон со-
циально-экономической гармонии» Открытие носит глобаль ный характер, поэтому чтобы его всесторонне оце-
нить, необходимо посмотреть, как оно работает на глобальном уровне. Главная идея открытия привлекательна 
тем, что доказывает, что в современном обществе необходимо гармонизировать, совместить четыре важнейших 
процесса: развитие демократизации, демографии, духовности и экономической деятельности [1-4].

Все вышеназванные процессы в конечном итоге связаны с удовлетворением мате риальных и духовных 
пот реб ностей индивидов, стран и социумов. Высокая духов ность и нравственность лежат в основе фундамен-
та ус тойчивого общества. Развитие демократизации, демографии, духовности, их гармоничное сочетание с 
экономической деятельностью своевременно и необходимо для развития экономик всех уровней.

Неравенство, борьба за ресурсы, навязывание людям несвойственного им образа жизни ведет к хаосу, который 
позволяет сильным сталкивать интересы слабых друг с дру гом, что делает их еще более слабыми, а сильных еще 
сильнее. Это создает возмож ность сильному диктовать свои условия слабому и наказывать за самостоятель ность, 
что ведет к еще большему хаосу. Управляемый хаос начинает трансформироваться в неуправляемый. Думает-
ся тому примером может служить ситуация, складывающаяся на Ближнем Востоке, и ситуация с беженцами в 
Европе.

Современный мировой кризис общественного развития показывает острую потреб ность в теориях и тео-
ретических концепциях, которые отражали бы интересы всего человечества, а не только узкой прослойки ми-
ровой олигархии и обслуживающих их интересы армии ученых и обслуживающего персонала. Существующие 
теории и кон цепции не способны обеспечить выход из современного кризиса без сакральных жертв. Именно 
рассмотренными выше положениями и определяется актуальность и свое временность, практическая значи-
мость сделанного Академиком У. Баймуратовым открытия о необходимости следования принципам гармонии 
социально-экономи ческого развития общества на всех его уровнях (от предприятия до мирового устройства).

По существу, предложена альтернатива действующей сегодня доктрине управления миром «Доктрине управ-
ляемого хаоса». Сегодня мы наблюдаем расцвет реализации этой доктрины в разных частях света. Ближайшие 
к нам – это Украина, Ближний Восток, Афганистан. Предложение Академика У. Баймуратова есть альтерна-
тива «Доктрине уп равляемого хаоса». Предлагается при выстраивании отношений на всех уровнях реально 
руководствоваться равноправием, перейти от дисгармонии интересов к гармонии интере сов. Именно переход к 
гармоничному обществу на основе социально-экономической гар монии предлагает путь к миру и обществен ному 
согласию. Данная концепция, предло жен ная У. Баймуратовым, способна решить одну из острейших проб лем 
человечества – не равенство, что в свою очередь существенно повлияет на мировую демографию.

До 90-х годов прошлого века преобладала доктрина нового экономического порядка. Но в последние деся-
тилетия она оказалась слишком затратной даже для экономики США. Поэтому в начале 90-х годов 20 века ей 
на смену в качестве инструмента для завоевания мирового господства была принята «Доктрина управляемого 
хаоса». Произошла смена парадигм от «Управляй и властвуй» к парадигме «К управляемому хаосу» [5]. 

К авторам «Доктрины управляемого хаоса» (известна также как теория «Контро лируемой нестабильности») 
относят Збигнева Бжезинского, Джина Шарпа и Стивена Манна. Збигнев Бжезинский известен пристрастием к 
разработке концепций, наце ленных на установление гегемонии США в мировой политике и строительству одно-
полярного мира. Джин Шарп автор книги «От диктатуры к демократии». Стивен Манн в 1992 году опубликовал в 
журнале Национального военного колледжа в Вашингтоне работу «Теория хаоса и стратегическая мысль» [6-8]. 
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В России исследованию последствий использования «Доктрины управляемого хаоса» посвящено достаточно 
много работ. В частности, работы: Андрей Евсеенко. «Тео рия управляемого хаоса», 2012г.; Сергей Шашков «Джин 
на веревочке или провер ка практикой теории «управляемого хаоса»; В.Е. Лепский «Технологии управляемого хаоса 
– оружие разрушения субъективности развития»; Николай Стариков «Хаос и ре волю ции – оружие доллара» [9-10]. 

Впервые Стивен Манн теорию управляемого хаоса предложил в своем докладе в институте Санта-ФЕ США в 
1992 году. Суть концепции характеризуют некоторые его постулаты. Например, применение миротворческих сил 
не должно приводить к поряд ку, а должно приводить к хаосу. Если не можешь стать сильнее, сделай слабее дру-
гих, тогда побегут к тебе [11]. На основе теории была создана «Доктрина управляе мого хаоса». Суть основных 
положений, которой сводятся к следующему:

-  объединение в нужный момент и на требуемый период разрозненных полити ческих сил, выступающих 
против существующего законного правительства;

-  подрыв уверенности лидеров страны в своих силах и в лояльности силовых структур;
-  прямая дестабилизация обстановки в стране, поощрение настроений протеста с привлечением криминальных 

элементов с целью посеять панику и недоверие к правительству;
-  организация смены власти путем военного мятежа, «демократических» выборов или другим путем [9, 12]. 
В основе «Доктрины управляемого хаоса» – теория контролируемой нестабильности, взятая из естественных 

наук. Это некий собирательный образ, которым руководствуют ся в виде непрямых действий для достижения 
своей цели. Предполагается непримене ние военной силы, используются особые способы воздействия для ос-
лабления против ника, разжигание национальных проблем, информационные, психологические вой ны. Фак ти-
чески человечество отстраняют от развития. Заявляя лукаво о демократизации, наносят удар по ней, усиливая 
организационно США. Американцы используют управ ляемый хаос для расчистки площадки для своего разви тия 
в будущем [13]. 

Согласно Стивену Манну, существует ряд средств создания хаоса на определенной территории: содействие 
либеральной демократии; поддержка рыночных реформ; повы шение жизненных стандартов у населения и в 
особенности у элит; вытеснение куль турных и социальных ценностей и идеологии у граждан [9]. Видно как эти 
клю чевые положения работают и на Ближнем Востоке и на территориях стран СНГ. Это формирует специфическую 
среду расслабленного национального духа разлагающе гося государства и национально-культурных традиций, 
которые создают комфортные условия для разви тия экстремистских движений.

Деидеологизация, идейный плюрализм, сбрасывание балласта ценностей, резкое повы шение материальных 
запросов, прежде всего элит, потеря управляемости эконо микой, беспредел «демократических» якобы самос-
тоятельных движений – все это сознательно, на четко и подробно разработанной научной основе внедряемые 
состав ляющие «управляемого хаоса». Они служат главной цели – обеспечить демонтаж ныне существующих 
национальных государств, традиционных культур и цивилизаций. По замыслу глобалистов на их место должно 
прийти общество, состоящее из людей со стертой исторической памятью. Для этого используются новые 
технологии в средствах массовой информации и образовании [9]. 

Думается, именно этим объясняется то внимание, которое глобалисты уделяют воп росам пересмотра исто-
рии во всех ее аспектах. Яркие примеры этому создание факти чески новой истории Украины, снос памятников 
советским солдатам в Польше.

В основу организации управляемого хаоса положена перестройка массового созна ния, и мировоззрения 
посредством жесткого воздействия современными средствами манипуляций на всю духовную сферу человека. 
Широко применяются информационные и социально-культурные технологии. Фактически развернута миро-
вая информацион но-психологическая война, ведущая к разрушению культур и цивилизаций. Технология уп-
равляемого хаоса – это новый неконтролируемый международными организация ми вид оружия массового 
поражения. Применяется для установления мирового порядка в интересах стороны его применяющей [14]. 

Главным результатов реализации вышеназванных задач является разрушение су бъект ности развития стран 
под воздействием технологий управляемого хаоса. Дан  ное положение рассматривается как скрытая форма 
уничтожения конкурентов в самых высокодоходных экономических сферах. Фактически речь идет, прежде всего, 
о высо ких технологиях. Разрушение субъектности развития страны ведет к блокировке реф лексии, неспособности 
адекватно воспринимать и оценивать сложившуюся ситуацию самоопределиться и самоидентифицироваться. 

Что может предложить наука в качестве альтернативы разрушающей силе «Доктри ны управляемого хаоса»? 
Думается в данном контексте следует рассмотреть откры тие Академика У. Баймуратова «Гармония общества 
и экономика: мировая парадигма». Рассмотрим основополагающие аспекты предлагаемой концепции У. Бай-
муратова.

Категория «Социально-экономическая гармония» рассматриваемая Академиком У.Б. Баймуратовым изу-
чается как конкретная связь между духовными и материаль ными потребностями в контексте формирования и 
развития гармоничной экономики [15]. Радикальный либерализм ведет к дисгармонии. Плодами ее являются 
социально-экономические и экономические кризисы, военно-политические конфликты, природные катаклиз мы 
и т.д. Особенности современного этапа в том, что они сочетаются в глобаль ных масштабах, что дает деструктив-
ную синергию [16]. Создается реальная угроза зем ной цивилизации.

Урок истории очевиден – устойчивое развитие общества и его экономики возмож но лишь по вектору гармо-
нии через системное совмещение демографии, демократии, демо этики, демоэкономики. на основе духовности и 
нравственности, каждая из которых должна быть гармоничной. При системном подходе предлагаемая концеп-
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ция катего рии «социально-экономическая гармония» означает сущностную связь, соразмер ность, единство раз-
личных сфер общества как целого, но непременно на основе духовности и нравственности [17].

Под гармоничной экономикой понимается хозяйственная система, способная удов летворять разумные ма-
териальные потребности абсолютного большинства индиви дов духовно развитого общества, в котором так же 
гармоничны сферы демоэтики, демогра фии и демократии. [18]. 

Задача гармоничной экономики – удовлетворение разумных потребностей насе ления. Чем больше в эконо-
мической системе духовно-нравственно продвинутых ра бот ников, тем быстрее, при прочих равных условиях, 
она решается. В результате ус коряется фор мирование гармонии в экономике и обществе.

В гармоничной экономике понятие «возвышение потребностей» включает в себя не только и не столько 
рост и совершенствование потребностей общества, сколько отно сительную значимость тех или иных постоян-
но воспроизводящихся потребностей для формирования социальной гармонии. Формирование гармонии в 
экономике и общест ве предполагает, определяющее значение духовных потребностей, перед материальны ми 
и нематериальными. Такая дифференциация значимости разноплановых потреб нос тей является отправным ме-
тодологическим положением рассматриваемого отк рытия Академика У.Б. Баймуратова [17]. 

Разумность, умеренность, справедливость, честность и прозрачность составляют суть социальной эволюции 
к гармонии. 

Закон социально-экономической гармонии действует наряду с законом возвышения материальных потреб-
ностей. Это явление раскрыто в экономической науке впервые. Сфера действия основного закона социально-
экономической гармонии выходит за рам ки какого-либо государства и распространяется на другие страны мира. 
Он действует в той или иной степени везде [17]. 

Сущность открытого У.Б. Баймуратовым Закона социально – экономической гармо нии определяется им как 
закон доминантного возвышения духовных потребностей над материальными, нематериальными потребнос-
тями и желаниями индивидов. Данный закон говорит о соотношении целевой установки человека (духов ное 
совершенство вание) с условиями его существования (потребление благ), а цель, очевидно, в любой системе 
главенствует над условиями и путями ее достижения [17]. 

Таким образом, основной закон характеризует соотношение между целью жизни индивидов и социума, в 
целом, и условиями достижения целевой установки. Посколь ку потребности человека, в т.ч. разумные, постоян но 
воспроизводятся, то и основной закон фиксирует их возвышение в динамике, как воспроизводственный про цесс. 
Вос производство потребностей связано с их удовлетворением, для которого они служат сильнейшей мотива цией, 
являются движушей силой экономики. [17].

Области практического значения закона социальной гармонии включают следующее [17]: включение в 
учебные программы высших учебных заведений изучение парадиг мы и законов социально-экономической 
гармонии; формирование гармоничного бизне са, для которого характерна духовно-нравственная чистота; 
устра нение чрезмерной поляризации населения по уровню доходов и потреблению благ, сокращение нищеты и 
крайней бедности, угрозы голода во всех государствах, снижение рисков социаль ных конфликтов; установление 
партнерских отношений, снижение рисков военных конфликтов по экономическим причинам.

Оставаясь на почве оправданного оптимизма, можно выразить надежду, что гармо ния получит свое дальней-
шее развитие как в сознании индивидов, так и в реальной экономической жизни. Таков современный тренд. 
Гармония спасет мир [17]! 

Концепция гармонизации принята в своей практической деятельности Консультатив ным комитетом по 
финансовым рынкам Евразийской Экономической Комиссии ЕАЭС [19]. Думается именно концепция Гар-
монизации социально-экономического разви тия и определяет в целом особенность ЕАЭС и его отличие от дру гих 
международных Союзов Объединений.

Выводы
1. Открытие, сделанное Академиком У. Баймуратовым актуально, своевременно и является альтернативой 

господствующей «Доктрине управляемого хаоса».
2. Научной общественности Казахстана необходимо активно продвигать концепцию «Гармонизации со-

циально-экономического развития общества» как альтернативу «Доктрине управляемого хаоса», поскольку 
рассматриваемая концепция одна из немногих, которая способна противостоять «Доктрине управляемого хаоса» 
и ее разрушающей способности.
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КOНТРOЛЛИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ 
КАЧЕСТВOМ РАБOТЫ ПЕРСOНАЛА

В последнее время все большую значимость приобретают вопросы, связанные с использованием человеческих 
ресурсов. В теории и практике использования чело ве ческих ресурсов большое значение приобретают следующие 
факторы: ориентация на потребителя, диверсификация производства, продукт отличного качества, созидатель-
ная философия, великолепно отлаженные процессы, постоянное совершенствование организационных струк-
тур, использование новейших технологий и другие. Все пере численные факторы имеют прямое отношение к 
эффективному использованию чело веческих ресурсов. Всеми специалистами по HR деятельности признается 
важнос ть поиска эффективных форм и методов использования человеческих ресурсов для обеспечения ус-
тойчивого экономического роста. Внедрение инновационных стратегий предъявляет повышенный спрос на 
ква лифицированные человеческие ресурсы, спо собные обеспечить постоянное повышение эффективности ор-
ганизации.

В современных условиях происходят существенные изменения в критериях оценки эффективности уп-
рав ления персоналом, а именно таких ресурсов как: интеллектуаль ный капитал, инвестиционная активность; 
удовлетворённость запросов потребителя; полнота и комплексность использования информационных технологий, 
эффективные коммуникации, развитие человеческих ресурсов и возможность адаптации к меняю щейся среде.

Важным становится признание и распространение менеджмента организаций с по зиций оптимизации 
человеческого ресурса. Основной целью управления в такой ситуации является развитие, полное использование 
знаний работников и связанных с этих возможностей. 

Оценка результативности и эффективности развития человеческих ресурсов долж на осуществляться в рамках 
программы кoнтрoллинга развития персонала организации, как основного инструмента управления качеством 
работы персонала.

Кoнтрoллинг персонала становится важным компонентом системы управления че ловеческими ресурсами, 
направленный на отслеживание проблем в работе персонала и обеспечение соответствия с поставленными целями 
получаемых конечных результа тов труда.

Кoнтрoллинг персонала, в отличие от традиционного контроля, заключается в со поставлении оценок пла-
новых и фактических, в объяснении причин, обусловивших появ ление отклонений, в определении их влияния на 
перспективные цели, а также в раз работке корректирующих мероприятий по устранению отклонений.

Назначение кoнтрoллинга персонала состоит в том, что необходимо определить и проработать сценарий 
действий при проявлении кризисных и конфликтных ситуаций в компании. В согласовании с вертикалью уп-
равления целей компании, в руководстве конкретизируются и реализуются цели на долгосрочную перспективу, 
таким образом  менеджеры дают рекомендации по влиянию принятых решений на результат дея тельности в 
области управления персоналом. Цели низшего звена менеджмента – носят тактический характер и направле-
ны на систематизацию решений управленцев на короткое время. Степень реализации и регулярный контроль 
деятельности по достижению целей управления в деятельности связанной с людским ресурсом, на раз ные 
временные периоды, гарантируется системой кoнтрoллинга персонала.

На эффективную работу компании влияет большое количество внешних и внутрен них критериев которые 
раскрываются при проведении SWOT и PESTLE анализов. Анализ критериев внешней среды, влияющих на 
управление человеческими ресурсами, дает возможность оценить важные направления конкретного развития 
и степень реализации стратегических целей в области управления персоналом, а также эффективно приме нять 
конкурентные преимущества предприятия и сводить к минимуму вероятностное понижение качества работы 
персонала.

Анализ внутренней среды предприятия – это подбор и систематизация данных o показателях характеризующих 
трудовой потенциал, по контрольным целям и выяв ление проблем долгосрочного планирования. При выполне-
нии детерминированного анализа факторов определяются положительные и отрицательные результаты, причи ны 
их возникновения и влияние на итоговый результат работы системы управления и контроля кадров.

Формирование текущих затрат, связанных с управлением людского ресурса и пре доставления руководству 
аналитической информации o контрольных показателях, обес печивается в нужное время с помощью оператив-
ного кoнтрoллинга.

Внедрение кадрового контроля начинается с предварительной оценки таких направ лений как: планирование 
персонала, организация работы службы HR отдела, набор отбор персонала, вопросы адаптации и расстановки 
кадров. 

Механизм разработки и внедрения системы кадрового контроля, требует реализа ции целого ряда после-
довательных этапов-проектов по изменению системы контроля кадров в компании. Система будет включать 
несколько этапов-проектов и воплощение их, это необходимое условие для достижения определенных целей.
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Проект «А» предполагает разработку стратегии управления персоналом по сле дую щим позициям: организа-
ция деятельности службы HR отдела, использование прог раммных продуктов для обеспечения системы контроля 
персонала, изучение рынка труда и новинки в технологии управления кадрами, закрепление четкого количества 
результатов в контроле персонала.

Проект «В» необходимо пересмотреть структуры управления персоналом с учетом выработанной стратегии 
отмеченной в проекте «А».

Реализация проект «С» позволит решить проблемы, которые могут возникнуть в связи с оптимизацией 
системы планирования и управления кадрами компании. Очень важно, продумать процедуры документооборота 
по кадрам, она необходима, так как позволяет построить единую информационную систему поддержки кадровой 
службы.

При реализации проекта «D» необходимо продумать как будет выстраиваться сис тема учета затрат по кадрам, 
то есть определение условной и реализуемой стоимости сотрудника, так как в нее включается постоянная и 
переменная часть затрат по кадрам. 

В заключительном проекте «Е» строим систему контроля людского ресурса в компании, которая, должна 
включать планирование кадров, калькулирование затрат по кадрам, учет и отчетность кадровой деятельности, и 
конечно же анализ отклонений, по кадровым показателям.

Оперативный контроль персонала осуществляется в установленном порядке и ос нован на своевременном 
определении отклонении от первоначальных планов в целях минимизации потерь связанных с кризисом. Ин-
формация оперативного кoнтрoллинга по кадрам обеспечивают менеджеров по персоналу информацией для 
принятия мер по оптимизации механизма контроля. Информация, собранная системой кoнтрoл линга, позволяет 
снизить предпринимательский риск в ситуации неопределенности управленческих решений в области персонала.

Качественная работа компании по управлению людским потенциалом характе ризуется ее результатами в 
достижении долгосрочных целей компании в области кад рового контроля. Реальная картина должна быть на-
целена на сопоставление сте пени применения бизнес-процессов с средствами, потраченными компанией. Уни-
версальный критерий преобразовывается в разнообразные индикаторы по другим позициям, отражающих 
качество контроля кадрами в компании. При характерис тике качества системы кадрового контроля нужно уметь 
выделять аспекты результатив нос ти целей компании.

К таким показателям характеризующим качество системы управления людскими ре сурсами в компании можно 
отнести факторы, дающие представление о фактических затратах на кадры (оценка индивидуальной стоимости 
работников).

Для характеристики социальной эффективности системы кадрового контроля пред лагаются элементы, ха-
рактеризующие его качество, а именно половозрастная струк ту ра кадров и другие показатели.

Система контроля персонала компании дает возможность предвидеть, предсказы вать и в нужное время 
изменять основные результаты в управлении персоналом. Мак симально использование информационных дан-
ных при анализе УЧР и переработке на ее основе изменяющихся программ дает возможность усиления синер-
гетического эффекта кoнтрoллинга персонала.

Основной идеей кoнтрoллинга персонала являются: создание коммуникационного механизма всех функций 
или, иначе, элементов управления кадрами для реализации главных целей предприятия; взаимодействия эле-
ментов управления кадрами с дру гими управленческими системами.

Задачами кoнтрoллинга персонала являются: разработка мероприятий развития и улучшение квалификации 
кадров; разработка и минимизация бюджета затрат по кад рам; разработка системы критериев для характерис-
тики качества работы кадров; фор мирование и регулирование системы поощрения и стимулирования кадров, 
как материального, так и не материального; анализ причин текучести персонала и бли жайшие перспективные 
возможности (разработка систем грейдов и KPI). 

Базой для кадрового кoнтрoллинга может стать модернизированная система фор мирования оплаты платы. 
Важную составляющую в кoнтрoллинге персонала может играть наличие связи не только сверху вниз, но и 
снизу-вверх, которая позволит развивать активность людского ресурса, внедрять новые подходы и удалять из 
деятельности те которые являются препятствием улучшения качества работы и результативности деятельнос-
ти персонала. Необходимо остановиться на мероприятиях, реализуемых в рамках представленной системы 
кoнтрoллинга персонала, в виде преобразования системы контроля и внедрения механизма самооценок качества 
выполняемой работы между смежными должностями.

Разработка понятной системы оценки потенциала молодых специалистов и руково дителей и использование 
этой системы в качестве инструмента мотивации, а так же планирование профессиональной карьеры работни ков 
предприятия, с использованием стохастической модели позволяющей повысить в должности или квалифика цион-
ной категории сотрудников, в том числе в результате обучения по программам в облас ти управления качеством 
работы персонала. Проведение опросов среди сотрудни ков и анализ удовлетворенности персонала условиями и 
результатами применениями механизма контроллинга персонала в организации.

Соблюдение этажности кадрового кoнтрoллинга предполагает: определение цели кадрового кoнтрoллинга 
для конкретной организации, выбор показателей и опре де ление их оптимальных значений, необходимых для 
достижения цели органи зации и определение структуры формальных и неформальных взаимодействий между 
сот рудниками.

Качественным контроль персонала будет тогда, когда организация поймет необхо димость процессного 
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подхода и свою деятельность начнет с описания бизнес-процес сов, это позволит повысить качество работы и 
улучшит систему менеджмента качества в организации. 

Для достижения качественного состояния управляемости учреждением требуют ся инновационные подходы, 
стратегии и инструменты, которые позволят учитывать регулярно меняющуюся внешнею среду и корректировать 
цели, возможности и действия внутренней среды. Для качественного управления, организация должна быть 
разработана как бизнес процесс с использованием системы менеджмента качества (СМК). 

СМК включает в себя все бизнес-операции компании, не меняя общность системы деятельности компании. 
Эффективность и результативность деятельности компании является инструментом оценивания при аттестации. 

В разных системах необходима проверка качества, результативным и самым на деж ным методом является, 
обеспечение соответствия конечного продукта заранее заданным критериям, который является затратоемким 
подходом. В организациях РК сегодня усиливается механизм внутренних систем менеджмента качества, которые 
обычно включают элементы, характеризующие виды деятельности и раскрывающие возможности использования 
процессного подхода. Внедрение системы менеджмента качества в каждoй компании осуществляется для 
достижения целей стратегического планирования и реализации сценария перспективного развития компании, 
сфор ми рованного на ключевых проблемах, предъявляемых к компании государством.

Система менеджмента качества компании и кадровый контроллинг сориентиро ваны на всестороннюю систему 
процессных показателей, включающая совокупность, необходимых и достаточных для оценки качества критериев 
каждого элемента процес са. Система учитывает все ключевые параметры операций управления. Необходимо 
четкое количество показателей для эффективного контроля информации. Механизмом эффективного управления 
деятельностью персонала, является кoнтрoллинг. 

Кадровый контроллинг понимается как система, включающая бок информации, блок анализа и блок 
управленческой поддержки руководителей, которая направлена на функциональные сферы деятельности 
компании [10]. 

СМК организации осуществляякoнтрoль качества вхoднoй и выхoднoй прoдукции и кoнтрoль прoтекания 
прoцесса, так как любой прoцесс длителен вo времени и выделяет много уровней. Плoхoе качествo кoнечнoгo 
прoдукта нельзя исправить или не учиты вать на выхoде, тo есть должна быть система пoказателей СМК которая 
характе ризует значения кoтoрые пoлучаютсякак результат проверки процесса и его составляющих. 

Система показателей должна отражать деятельность предприятия как систему взаимо связанных процессов, 
нацеленную на удовлетворение требований различных заин тересованных сторон, и включать показатели, 
позволяющие оценить всю деятельность в комплексе с учетом степени удовлетворенности различных групп, 
заинтересованных в успешной работе предприятия [11].

Для создания системы показателей, необходимо определить оценивающие дейст вия СМК и связи между 
отдельными ее элементами, а затем минимизировать коли чество показателей. К процессу составления списка 
показателей могут быть привле чены все работники, потенциальные продавцы, покупатели и посредники. 
Требования государства будут представлены требованиями к комплексной оценке деятельности интегрированного 
предприятия. Трудность представляет разработка стандартов дея тельности процессов и установление образцовых 
значений для выделенных пока зателей того или иного процесса. Важно не столько само значение показателя, 
а стандартизированная оценка значения этого показателя, установленная различными целевыми группами. 
Абсолютное значение показателя, и его относительное значение, позволяет проследить состояние процесса в 
динамике или проанализировать полу ченное значение с другими показателями процесса, то есть количественные 
показа тели. Отдельные показатели, как количественные, так и качественные, могут не дать нужную характеристику 
вне рассматриваемой системы показателей.

Оценка и учет затрат по процедурам СМК не всегда можно провести и проанализи ровать. Причиной является 
большое количество связей между выделенными проце дурами и разнообразному влиянию этих связей на 
процедуры. 

Индивидуальность любой компании – наличие вариации жизненных циклов компа нии, единицей измерения 
которых является время. Деятельность, осуществляемая организацией, может жить от нескольких недель до 
нескольких лет, и именно это прямо зависит от продолжительности мероприятий по развитию организации.

Деятельность организации имеет внутренний жизненный цикл, который не совпа дает с общим жизненным 
периодом производственного цикла большинства компаний. Поэтому, единицей измерения производственного 
цикла компании является период, который начинается с разработки продукции или услуги и заканчивается, 
выпуском продукции и ее реализацией. 

Идея контроллерного персонала может найти воплощение в интегрированной ин формационной системе, 
разработанной на основе сетевой информационной моде ли обеспечения бизнес процессов. Необходимость 
создания системы вызвана важ ностью поставленной задачи и разнообразием производственных программ ор-
га низации программ. Создание данной системы значительно повысит выполнения задач перспективного пла-
нирования, даст реальную оценку обеспеченности произ водственного процесса и его готовности к реализации. 
Сетевая модель обеспечения производственного процесса, на основе которой будет реализовываться система 
уп равления, будет отражать информацию об производственных программах, и соот несе на с производственным 
потенциалом организации.

Контроллинг невозможен без обеспечения достоверности, и полноты всех видов данных описывающих 
производственную деятельность. Система позволяет вести учет постоянно пополняющихся ресурсов, которые 
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обеспечивают реализацию основ ных и дополнительных производственных программ организации механизмами, 
зало жен ными в системе управления, планировать комплектование бизнес процессов, на основе автоматически 
формируемых аналитических и статистических отчетов. Тех нологические решения этой проблемы состоят 
в обеспечении взаимодействии всех ресурсов организации, с электронной базой, содержащей информацию o 
структур ных подразделениях и количестве сотрудников, и конечных потребителях продукции. 

Надо подумать о разработке ряда эффективных процедур, которые позволят осу ществлять быструю доставку 
информации, которая необходима для осуществления контроллинга, поэтому необходимо разрабатывать 
регламенты внесения и изменения информации для всех сотрудников. Право по ее использованию дает возможность 
корректировки базы данных в системе управления. Формирование итоговых отче тов об обеспеченности 
производственных программ и их элементов необходимой информацией, позволяет грамотно выстроить процесс 
кадрового контроллинга в ком пании. 

Рассмотренная система кадрового кoнтрoллинга с применением четких управ лен ческих критериев произ-
водственного процесса, описанная через процедуры СМК, дает возможность принимать верные управлен-
ческие решения при осуществлении производства, а для этого необходимо обеспечить доступ к необходи мой 
информации всем субъектам производственного процесса. Кoнтрoллинг применяемых показателей процедур 
СМК, позволяет раскрыть востребованность персонала, удовлетворенность персонала и заинтересованных сто-
рон, а также раскрыть важность использования спе циализированного программного обеспечения. 

Создание и успешная реализация механизма кадрового контроллинга компании позволит выделить отдельные 
бизнес-прoцессы в соответствие со стратегическим пла ном развития компании, которые позволят разработать 
качественную оценку кадро вого потенциала и выделенных процессов. Применение кадрового контроллинга, 
как инструмента регулярной проверки, анализа и оценки качества работы позволяет по высить качество и 
продуктивность персонала в осуществлении бизнес процессов.

Преимущество кoнтрoллинга персонала состоит в минимизации потенциальных рисков и финансовых потерь, 
связанных с проведением проверок, требующих соблю дения трудового законодательства. Так же хотелось бы 
отметить преимущество ис пользования контроллинга персонала в снижении рисков связанных с производствен-
ной деятельностью, как правило это трудовые споры и жалобы работников в право охранительные и контролирую-
щие государственные органы, которые снижают произ во дительность персонала и его эффективность.

Решение выделенных проблем в области кoнтрoллинга персонала дает возмож ность руководству организа ции 
наиболее эффективным образом использовать имеющий ся персонал, а также расширить диапазоны подходов к 
теории и практике управления организацией в целом. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
НА РЫНКЕ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУЕНТОВ

Трансформация финансовой системы осуществляется наряду со структурными прео бразованиями и с помощью 
финансовых инструментов. В этой связи целесообразно рассмотреть понятие финансовых инструментов и их 
многообразие на рынке.

Финансовым инструментом можно считать контракт, результатом которого яв ляется появление определён ной 
статьи в активах одной стороны контракта и статьи в пассивах другой стороны контракта [1].

Каждым участником финансового рынка выбирается соответствующий предпочте ниям финансовый инстру-
мент. Финансовый инструмент имеет денежное выраже ние, с помощью которого совершаются операции. 
Инстру менты, обращающиеся на финансовом рынке, становятся источником для развития других финансовых 
сегментов. 

На сегментах финансового рынка обращаются разнообразные инструменты. Для кредитного рынка это 
договора, которые фиксируют появившиеся отношения между кредитором и заемщиком, то есть долговые 
обязательства. Для рынка ценных бумаг это ценные бумаги. Инструментами валютного рынка являются иност-
ранная валюта, драгоценные камни, золото, межбанковские кредиты, биржевой средневзвешенный обмен-
ный курс. Для страхового рынка это страховой полис и используемые для фор мирования инвестиционного 
портфеля страховых организаций различные инстру мен ты инвестирования: депозиты, золото, операции «РЕПО», 
государственные ценные бумаги. Для рынка золота рассматриваются цены на металлы, которые приобретаются 
для формирования фондов.

Рассматривая вопросы трансформации рынка финансовых инструментов в Казахстане необходимо отметить 
значимость нормативной и правовой инфраструктуры рынка фи нансовых инструментов [2]. 

Исследуя многообразие подходов к сущности самого финансового инструмента воз никает значимая 
необходимость выделить две её основные категории: те финан совые инструменты, которые образуются и об-
ращаются только на одном сегменте финансового рынка (назовем их моносегментными) и те, которые соз-
даются на одном сегменте, но имеют обращение на многих других сегментах финансового рынка (на зовем 
их полисегментными). Таким образом, наличие и обращение этих финансовых инструментов в большей или 
меньшей степени способствует трансформации финансовых инструментов с целью качественного преобразования 
простаивающих ресурсов в эффективно действующий банковский капитал. Так, например, депозиты являются 
мо носегментными: она, как правило, возникают на депозитном рынке, так и остаются на нём. А вот если они 
трансформируются в кредиты или инвестиции, они приобретают большую значимость и преобразуются уже в 
другие финансовые инструменты. В отличие от них облигации создаются на рынке ценных бумаг, но имеют 
обращение практически на всех сегментах финансового рынка, товарного и реального сектора экономики. 

Всё вышесказанное обусловливает выявить закономерность: полисегментные фи нан совые инструменты 
способствуют наиболее быстрой и удобной трансформации в банковский капитал, который может быть направлен 
на получение экономического эффекта.

Следует отметить, что все виды ценных бумаг являются полисегментными. Это озна чает, что они становятся 
наиболее эффективным способом трансформации финансо вых инструментов, поскольку практически любой 
продукт в итоге может быть преобразо ван в ценную бумагу, что в итоге облегчает передвижение и перераспре-
деление денеж ного капитала на финансовом рынке.

В условияx глобализации ФИ становились едиными для всех стран, также как и стандарты. Единые кредитные 
институты помогли создавать оптимальные условия для транснационализации бизнеса и миграции капитала. 
Сближение финансовых и информационных коммуникаций привело к слиянию сфер деятельности.

Трансформация финансовых инструментов служит эффективным средством оздо ров ления экономики страны 
в целом. Благодаря перманентному преобразованию бездействующих средств, поступающих в банки, в активный 
капитал, направленный на служение в первую очередь реального сектора экономики, обслуживаются сегменты, 
наиболее испытывающие потребность во временных ресурсах, чтобы развивать дальнейшее производство. 
В результате, когда денежный капитал поступает туда, куда нужно и тогда, когда нужно, можно говорить о 
нормально функционирую щей экономике, чего мы не наблюдаем сегодня. Именно поэтому, мы утверждаем, что 
гра мотно поставленный процесс трансформации ресурсов посредством финансо вых инстру ментов должен стать 
эффективным механизмом оздоровления эконо мики страны. 

Необходимо отметить, что только в синергической взаимосвязи возможно конди ционное функционирова ние 
процесса трансформации финансовых инструментов. Как только один из «кирпичиков» данного блока выпадает 
и перестает работать, рушится весь механизм в целом. 

Действительно, отсутствие равноправного доступа к информации, открытости рынка пропадает заинтере-
сованность участников в применении финансовых инструмен тов, например, тех же самых ценных бумаг, пос-
кольку знают, что у определенных лиц существует первенство и больший доступ к информации, что делает их 
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практически вне конкуренции на рынке. В результате временно свободные ресурсы не поступают в нужный 
момент туда, где они сейчас особенно нужны, то есть деньги в итоге не выполняют своего предназначения. 
Аналогичная ситуация может наблюдаться при чрезмерно спекулятивной составляющей финансового рынка. 
Желая быстрее обогатиться участники рынка зачастую даже не задумываются о том, что в результате их 
спекуляций проигрывают и теряют множества, те, которые возможно задейство ваны в реальном секторе.

Чтобы избежать этих процессов государство должно обеспечить соответствую щий контроль и надзор 
(транспарентность), благодаря чему денежный капитал будет направлен именно в те сферы экономики, которые 
особенно испытывают в данный момент нехватку ресурсов и для которых они сейчас особенно важны.

Если государственные органы управления не отрегулируют процессы контроля и надлежащего надзора 
за финансовым рынком может произойти разрыв в процессе преобразования ресурсов в денежный капитал и 
возникнуть застой в финансовых потоках. В результате, субъекты вовремя не смогут получить недостающие 
ресурсы, а значит инвестировать в развитие отрасли, что, в свою очередь, отразится на поступлении средств в 
бюджет, в тот же банк и т.д.

Ну и естественно, недостаток самих финансовых инструментов не позволит своев ременно использовать их 
для эффективной трансформации в тот же самый инвес тиционный капитал. Следовательно, вновь не будет пос-
тупления средств, не будет бесперебойности процесса преобразования бездействующих средств в денежный 
капитал и т.п.

Как уже говорилось выше, трансформация финансовых инструментов предпола гает эффективное их приме-
нение с целью преобразования свободных ресурсов в банков ский капитал в виде инвестиций или ссуды. Ис-
пользование кредита даёт возмож ность перераспределять денежный капитал между отраслями и регионами. 
Кругообо рот, который образуется с помощью кредита, позволяет эффективно использовать ресур сы для различных 
нужд.  При кредитовании осуществляется прирост ресурсов ссудно го процента. Кредит предоставляется на 
условиях платности, срочности и возвратности. Кредиты образуются за счёт денежных средств населения, и за 
счёт временно свобод ных денежных средств субъектов бизнеса. 

Таким образом, возможные трансформации кредитного рынка связаны с круго оборотом капитала. При 
использовании основного и оборотного капитала образуют ся свободные ресурсы. Высвободившиеся ресурсы 
оседают на счетах субъектов биз неса, которые можно использовать в качестве инструмента инвестирования. 
Таким образом, у одних субъектов экономики возникает профицит ресурсов, у других дефи цит. Появляется 
возможность возникновения финансовых отношений, где кредит приводит к балансу противоречия, возникаю-
щего с необходимостью ресурсов и их переизбытком. 

Трансформация на кредитном рынке обеспечивается переходом денежных ресур сов в ссудный капитал. 
При помощи кредитного рынка свободные ресурсы субъек тов бизнеса, домашних хозяйств и государства акку-
мулируются и затем трансформируют ся в ссудный капитал [3].

Ресурсы кредитного рынка образуются за счёт вкладов физических и юридических лиц. 
В процессе трансформации депозитные операции приобрели различные виды и формы. Для финансовых 

институтов, привлекающих вкладчиков, основной задачей становится расширение предлагаемых инструментов 
для привлечения ещё боль шего круга клиентов. Описывая процесс трансформации необходимо отметить, что 
деньги, исходя из функции накопления, трансформируются на этом рынке в депозиты.

Таким образом, на трансформационные преобразования на депозитном рынке оказывает влияние развитие 
банковских услуг. Стабильному росту спроса на депо зиты соответствовало предложение предлагаемых депозитов. 
Новые инструменты, трансфор мирующиеся с течением времени, соответствовали требованиям инвесто ров. На 
современном этапе депозиты разделяют по видам валют, а также классифицируют на вклады до востребования, 
условные вклады и срочные вклады.

Одним из самых быстро развивающихся секторов финансового рынка является валютный рынок. Этому рынку 
свойственна быстроменяющаяся коньюктура и инф раструктура, что приводит к нестабильности инструментов 
валютного рынка. Объяс нение этому процессу находим в быстрой реакции валютного рынка на экономи ческие 
изменения в мире. 

Трансформационные процессы на валютном рынке связаны: с правовым регули рованием валютных отно-
шений, совершенствованием контрольных функций госу дарства и с развитием новых технологий, которые поз-
волили использовать на валют ном рынке новые финансовые инструменты.

Страховой рынок является сегментом финансового рынка, где действуют страхов щики, страхователи и 
страховые посредники. Страховой рынок устанавливает связь между тем кто представляет услуги и кто нуждается 
в услугах страхования. Объектом купли продажи является страховой полис. На страховом рынке действуют 
закон спро са и предложения и закон стоимости. С помощью страховых взносов формируются ресурсы, которые 
используются для инвестиций.

Необходимо отметить, что трансформационные процессы на страховом рынке, по нашему мнению, не только 
в совершенствовании нормативной базы выражаются, но и в интеграции страхового рынка в банковский сектор 
или рынок ценных бумаг. Также процесс трансформации инструментов страхового рынка просматривается при 
перестраховочной деятельности, где важным аспектом, влияющим на трансфор мационные процессы на страхо-
вом рынке, является процесс глобализации.

Следует отметить, что страховой рынок очень тесно взаимодействует с пенсион ным сегментом финансо вого 
рынка, точнее сказать, эти сегменты неразрывны. Основ ным процессом трансформации на пенсионном рынке, по 
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нашему мнению, в Казахстане является переход от солидарного принципа к принципу индивидуальных пенсион-
ных сбережений. Средства накапливаются и инвестируются ЕНПФ. 

Мы предлагаем выделить инфраструктурную трансформацию и непосредственно инструментальную транс-
фор мацию. Такое деление обусловлено тем, что преобра зования, происходящие на финансовом рынке в период 
трансформации, затрагивают как инфраструктуру, так и сами инструменты.

В силу того, что обращение и модификация финансовых инструментов вообще становятся возможными 
именно благодаря гибкости инфраструктуры (регулятивной, информационной, технической и кадровой его сос-
тавляющих), при трансформации финансовых инструментов данный вид трансформации приобретает особое 
значе ние.

Инфраструктурная трансформация на казахстанском финансовом рынке в рам ках принципов трансформа-
ции финансовых инструментов, обозначенных нами выше, особо значима в ракурсе формирования и развития её 
информационного сегмента. 

Здесь немаловажное значение приобретают и остальные структурные компоненты инфраструктурной транс-
формации финансовых инструментов, а именно регулятивная, техническая и кадровая составляющие. Дейст-
вительно, при отсутствии действен ного механизма регулятивного элемента, трансформация финансовых 
инструментов становится просто невозможной. Если законодательная база не предоставляет воз можности, 
нап ример, созданию деривативов или выдаче элементарных кредитов, то преобразование одних финансовых 
инструментов в другие, а также преображение бездействующих ресурсов в активный ссудный или инвестиционный 
капитал стано вятся невозможными.

Аналогично, в случае отсутствия механизма технического оснащения, а также инс титутов, опосредствующих 
движение денежного капитала на финансовом рынке в лице кастодианов, брокеров-дилеров, трансфер-агентов 
и т.д. передвижение капитала также затрудняется и становится малоэффективным или вообще неэффективным.

Под инструментальной трансформацией мы подразумеваем такую модификацию финансового инструмента, 
при которой наблюдается видоизменение данного фи нансового инструмента. Например, акция преобразуется в 
депозитарную расписку и тем самым находит большую территорию обращаемости. Или кредит преобразуется в 
кредитный дефолтный своп, что также расширяет границы данного финансового инструмента, вовлекая и других 
участников и другие сегменты финансового рынка.

Трансформация финансовых инструментов на макроуровне предполагает её пере ход из одной формы 
инструмента в другую, наблюдающуюся между компания ми, финансовыми институтами, национальными фон-
дами и т.п., то есть на уровне государства. В данном случае наблюдаются денежные потоки, передвигающиеся 
из одного сегмента финансового рынка в другой. В частности, депозитный сертификат, возникший, как правило, 
на депозитном сегменте, становится финансовым инстру ментом рынка ценных бумаг и обслуживает денежные 
обороты между любыми участниками рынка в целом.

Если говорить о трансформации на микроуровне, то мы предполагаем преобра зования, происходящие внут-
ри компании, финансового института и т.п. Например, нераспределенная прибыль становится источником 
инвестиций и распределяется на различные финансовые инструменты, такие как ценные бумаги, вклады в банках 
второго уровня и др. с целью извлечения дополнительного дохода (эффект от транс формации финансового 
инструмента). Или же, компания испытывает временную нех ватку денежных средств и эмитирует облигации, 
которые размещаются на фондовом рынке. Привлечённые таким образом ресурсы направляются на приобретение 
нового оборудования посредством переводных векселей. То есть в итоге мы наблюдаем трансформацию облигаций 
в векселя. Экономическим эффектом в данном случае бу дет экономия времени на обновление ресурсов компании, 
увеличение производи тель ности в результате приобретения и запуска нового оборудования, а также возмож ность 
расплатиться векселем с возможностью отсрочки платежа.

Все рассмотренные нами выше примеры представляют собой не что иное как стандартные виды транс-
формации финансовых инструментов. В отличии от них при более сложном виде трансформации, названном 
нами синдикатным, происходит своего рода объединение двух и более финансовых инструментов в один вид. 
Точнее сказать два и более финансовых инструмента модифицируются в один более слож ный. К данным видам 
трансформации относятся вторичные финансовые инструмен ты, которые возникают в результатe трансформации 
традиционныx финансовых oотношений, имеющихx место в ходе операций, связанныx с приобретением прав 
собственности, а также отчасти ссудозаёмных и кредитных операций. Иными слова ми, наблюдается своеобразный 
симбиоз финансовых инструментов.

Например, кредитный дефолтный своп объединяет финансовые инструменты кре дитного сегмента, рынка 
ценных бумаг и страхового сегмента. Кредитный дефолтный своп является производным инструментом. В ос-
нове этого ФИ лежит обязательство или облигация эмитента, или же основное юридическое лицо. Осуществляя 
торговлю кредитными свопами необходимо учитывать покупателя и продавца защиты. 

Таким образом, бурное развитие экономики, непрерывно развивающиеся усло вия гло бализации и национа-
лизации рынков приводят к эволюционно возникающей син ди катной трансформации финансовых инстру мен тов, 
которая, к сожалению, в силу лег ко доступности для спекулятивных операций перестаёт выполнять своё пред наз-
начение – преобразование бездействующих ресурсов в активный ссудный или инвес тиционный капитал.

Современные тенденции развития финансовых рынков стран всё больше направ лены на процессы глоба-
лизации, что обусловливает значимость глобализированной трансформации финансовых инструментов, обес-
печивающих передвижение денеж ного капитала между странами, в большей степени от развитых стран к раз-
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вивающим ся. Такие процессы приводят к возникновению так называемых финансово-промышлен ных групп, 
транснациональных банков и корпораций на мировом финансовом рынке.

Экономический эффект от глобализированной трансформации финансовых инстру ментов способен повы сить 
уровень экономического развития как развитых, так и развивающихся стран, обеспечивая неразрывные связи 
перетока капитала из одной страны в другую. Позже (в следующей главе) мы рассмотрим основные каналы пе ре-
распределения денежного капитала посредством трансформации финансовых инстру ментов на международ ном 
уровне.

Трансформации финансовых услуг, увеличение финансовых инструментов стали фак тором обращения фон-
довых инструментов. Ёмкий и уже сложившийся финансо вый рынок создал основу для возможных социальных 
преобразований в экономи ческой политике многих стран, что способствовало появлению инструментов пен сион-
ного рынка. Процесс глобализации повлиял на создание мирового финансового рынка, при этом сформировались 
новые десмо-инструменты (по Адамбековой А.А.)[4]. 

Резюмируя теоретическую часть исследования финансовых инструментов необхо димо отметить, что мы рас-
сматриваем финансовый инструмент как финансовый доку мент, при продаже которого обеспечивается полу-
чение денежных средств.

Рынок финансовых инструментов обширен, поэтому для проведения исследова ния нами был применён 
сегментарный подход. 

Рассмотренные трансформационные процессы на рынке финансовых инструмен тов позволяют сделать вывод 
о том, что на финансовых рынках происходят транс формационные процессы, которые специфичны для каж дого 
сектора. Анализ таких изменений – очень важная составляющая для эффективного развития финансового рынка 
Казахстана. Так как нами рассматривается трансформационный процесс как любое изменение, при анализе рынка 
финансовых инструментов мы будем исследо вать динамику показателей финансовых инструментов.

При создании системы знаний о природе трансформационных процессов финансо вого рынка и его инстру-
ментов, необходимо учитывать внешние факторы развития. Одним из таких факторов, влияющих на транс-
формационные преобразования, по на шему мнению, выступают международные потоки капитала. В связи с этим 
требуется исследовать влияния трансформации финансовых инструментов на международные потоки капитала 
[5].
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The purpose of this study is to identify characteristics and practical recommendations for the development and further 
improvement of management mechanisms relating to the innovative activity of enterprises in Kazakhstan. The study used 
a systematic approach of comparison, scientific abstraction, data collection, analysis and synthesis, applied expertise, 
and statistical methods. The core value of the work was to support the feasibility of a system for Kazakh enterprises to 
promote innovative activity and the development of high technologies.
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1. Introduction
The main research objectives are to elucidate the participation level and influence of the state on processes occurring 

in the economy, and to find ways to further develop the economy, including alternative bases. An analysis of foreign 
experience has found that the most important factors for ensuring economic progress through innovation, are high-
quality education and health care, which contribute to human capital. Based on these factors, countries like Canada, 
France, Sweden, and Finland, for example, have achieved significant results. In the United States, Japan, Germany, 
and Switzerland, the most important factors have been the quality of scientific organizations, and their ability to work 
with businesses and focus on the commercialization of their results, as well as matters of corporate management and 
ethical business. Compared to the developed countries, Singapore, Malaysia, South Korea, and China have focused their 
attention on global industrial development, the prevalence of which is typical for other developing countries.

In Kazakhstan, as with other economically-developing countries, the need for innovative development has been 
mainly initiated by the state. In 1997, the conceptual underpinnings for an innovative orientation of the economy was 
proposed in the 2030 Development Strategy of Kazakhstan, in an address by the President of the Republic of Kazakhstan, 
N. Nazarbayev to the nation (Nazarbayev, 1997) [1]. Questions thereafter were addressed time and again, directly or 
indirectly, by the President in annual addresses to the nation of Kazakhstan and other speeches (Nazarbayev, 2005; 
Nazarbayev 2012, January 28; Nazarbayev, 2012, September 6, December 15) [2,3,4,5]. The focus on accelerating the 
development of primary industries was the only possibility to overcome costs of a transformational crisis in the late 
90s. The approach in economic management, itself, was based on the principles of strategic planning, and innovative 
forecasting. The determination of a long-term development strategy of the state was based on emphasized priorities. This 
paid off because provided the national economy with a good basis for sustainable development and implementation of 
new strategies.

The first real attempt for a practical transition to an innovative economic model was the state’s “Strategy of Industrial 
and Innovative Development for 2003-2015” (SIID). The implementation of the SIID gave some impetus to increased 
investment activity within the country. The country was faced with new directions of development, such as the large-scale 
development of a huge number of investment projects, the opening of new production facilities, and the creation of new 
job places in all regions and sectors of the economy. The first signs of success with the SIID implementation, was the 
stimulation of development in the so-called “disruptive projects”, including an ambitious state program, “40 corporate 
leaders of Kazakhstan”. The implementation of projects and a strong growth of Kazakhstan’s economy continued during 
the global financial crisis, until the end of 2009, thanks to a successful world market condition, and a timely and accurately 
developed anti-crisis program of the Government. 

However, over the eight years of the SIID, there was no significant qualitative changes in the economy of Kazakhstan, 
and no preservation of industry or foreign trade structure that can be confirmed by official statistics. Even so, exports of 
mineral resources in early 2009 amounted to 73-74% of the total exports, while the share of mining in regards to total 
industrial production was more than 60%. There was no strengthening of any real innovation, however, given the early 
termination of the SIID and defiance in regard to the 40 corporate leaders program. 

2. Literature Review
Many economists and practitioners focus their attention on the scientific support of innovation management in the 

economic and social spheres. Individual theoretical and practical aspects are considered in the works of Bianchi et al. 
(2010) [6], Rothwell and Dodgson (1991) [7], Acs et al. (1997) [8], Edwards et al. (2005) [9], Jenkins (2009) [10], Çakar 
and Ertürk (2010) and others. 
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A great contribution to the theory of innovation within the changing paradigm of higher education is made in the 
works of Kurmanov et al. (2015) [12], Yeleussov et al. (2015) [13].

Kazakh scientists also try to determine factors that have a major influence on innovative activity of the SME, Koshanov 
(2012) [14], Radosevic and Myrzakhmet (2009) [15], Smirnova (2013) [16]. However, a significant number of scientific 
issues that are related to effective state management of innovative processes within the economy remain outstanding in 
the context of Kazakhstan.

In some regions (without the involvement of leaders), homogeneous productions have become redundant because of 
the desire to attract investment for projects at any cost. This has created unnecessary competition for products that already 
have low demand in the domestic market. The authors, as well as other researchers, have considered these and other costs 
of inefficient innovative developments reported in the above mentioned papers (Yvitsa, 2004; Yvitsa, 2005) [17,18].

3. Methods
The study used a systematic approach of comparison, scientific abstraction, data collection, analysis and synthesis, 

applied expertise, and statistical methods.
4. Results and Discussion
In 2010 expenditure on technological innovation in Kazakhstan, overall amounted to 235.5 billion tenge, which is only 

26.6% of the total innovative cost of enterprises for the purchase of machinery and equipment. This compares to research and 
development of new products, methods production (transfer), and new production processes, which received only 11.3%.

Such a structure of cost allocation for innovation is characteristic of countries with low scientific potential. In western 
European countries, 80% of expenditure is allocated for innovation, with more spent on research and development. 
Differences in approaches undertaken in Kazakhstan and other countries are given in Table 1. 

Table 1. Measures undertaken by the state for innovative economic development

Foreign countries Kazakhstan
The predominance of some conceptual approaches in the general strategy of development for 2001-2010

Main models, implemented in foreign countries: 
development of human capital assets; innovative 
ventures; the introduction of corporate management; and 
industrial development.

State strategic planning and forecasting: Kazakhstan-2030; 
SIID; “disruptive projects”; 40 corporate leaders, and 
similar.

Crisis bailout plan for 2008-2011
Financial stability, and control of inflation. The realization of the SP FIID; “Business Road Map-

2020”, and similar; economic growth stimulation; 
micromanagement in the real sector, and similar.

Long-term strategy for the teens of the ХХ1 century
Reindustrialization, the preparation for industrial 
revolution, and similar.

SSP Kazkahstan-2020; Social modernization; Concept of 
Universal Labor Society, Kazakhstan 2050: Development 
strategy, and similar. 

Source: Authors

These show the predominance of the state strategic planning and forecasting in Kazakhstan, as compared to the more 
pragmatic foreign models.

It is seen from the comparison of approaches that the state, with its inherent functions, is an active subject of the 
modern market economy: economic, social, administrative, and other similar mechanisms.

1. State-owner: generates the sector of public enterprises and national companies, the management of which is part 
of its duties.

2. State-enterprise: participates in national and other high-risk projects, using its existing assets, including public and 
private partnerships, and manages its own or joint businesses;

3. State administrator: coordinates and controls the activities of all economic players, including its own business, and 
that of the public sector of the national economy; and

4. State corporation: creates conditions for acceptable activities for all economic players, directing them to form the 
Universal Lobar Society or a welfare group. 

Subsequently, the Kazakhstan practice had confirmed the complexity of innovation development and identified 
inefficiencies in transitioning to an innovative economy as initially elected. Accordingly, during 2009 – 2010 the 
Government adopted swift action to change this situation in terms of the most critical areas and points of application. 
A more thorough analysis of the causes and effects impeding economic development was conducted. The failure in the 
industrial sector was considered to be the main deterrent in transitioning to an innovative economic model. The reason 
for adopting a new state program of innovative development was based on rapid industrialization, which was originally 
about implementing more effective ways for the state to regulate innovative processes.



МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
 «БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО: 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ»
 24 МАЯ 2016 ГОДА

190

To ensure further innovative development of enterprises, the following is recommended.
The development of an effective system for technology commercialization. 
Commercialization of technologies should be linked directly to the practical application of scientific and technological 

activities, in order to introduce into the market either new or improved products, and processes and services, that have a 
positive economic effect.

A systematic approach to commercializing technology will give a significant impetus for a rapid introduction of 
scientific and technical activities in the economic cycle. This will eventually allow the state to create new jobs, to return 
to the budget through tax revenue, invest in research and development work, and improve the overall competitiveness of 
Kazakhstan in the global technology market.

To create a normative legal base for the development of a system for intellectual property and commercialization in 
the Republic of Kazakhstan, the interests of all stakeholders in intellectual property and commercialization should be 
taken into account, to ensure investments are stable and secure. This measure will allow research institutions to participate 
in all forms of intellectual property and commercialization, and likewise for researchers working in public research 
institutions. As well, it will allow them to manage and own a share of the stocks in an innovative company. This would 
reduce the risk of scientific unities creating their own intellectual-property based business.

In particular, according to the experience of European countries, state support for the use of the commercial potential of 
research institutes and universities, stimulates and motivates scientists and institutions to commercialize their knowledge 
and technology. The continuous transfer of knowledge from the public sector to the private should be developed. It 
is necessary to arrange measures to recognize domestic patents abroad, develop a system of intellectual property for 
implementation into the economic circulation, and develop a state system of intellectual property valuation.

It is also necessary to create a system of information exchange – a state created network of institutions for innovative 
development, to support innovative projects at all stages. As a part of such a system of information exchange, the mechanism 
of forwarding on information, which promises innovative projects among institutions of innovative development, should 
be established. An information exchange system should also be an effective tool of “linking” the research and development 
with the business, resulting in the formation of new companies based on the results of applied research.

Development of national human resources and accumulation of competences in the field of technology com
mercialization. To build competencies in the field of technology, a development priority would be to provide commer-
cialization training to staff supporting the commercialization process and their primary beneficiaries.

The development of human resources is required for successful commercialization. Training, exchange of experience, 
and targeted outsourcing of professional advice will play a central role in creating a sustainable system of technology 
commercialization in Kazakhstan. In this regard, it is necessary to encourage local experts to participate in various programs 
that improve competence in the field of commercializing innovation and to visit foreign structures of technologies for best 
practice in commercialization.

The stimulation of enterprise innovation activity. The transition of Kazakhstan’s innovation system from a model 
driven by the state to a sustainable system driven by the private sector is necessary to reduce administrative barriers and 
tax incentives, provide access to finance, create innovation clusters, develop the business environment, and to create 
demand for innovation.

The reduction of administrative and technical barriers, together with improved access to finance will contribute to the 
emergence of a large number of innovative companies.

The openness of the domestic markets will lead to an increased access to global knowledge and technologies. In this 
case, the transfer of advanced knowledge and technologies could be implemented through the creation of an enabling 
environment and incentive tools, including the following important directions:

·	 the involvement of foreign innovative companies of small- and medium-sized, and the creation of joint ventures 
among these;

·	 the maximum use and attraction of scientific potential from fellow scientists who are successfully working in 
foreign research institutions; and

·	 disclosure of foreign patents and licenses with the transfer of advanced technologies to improve the competence 
of local specialists.

In order to better promote Kazakhstan’s high-technology products in international markets, it is necessary to 
strengthen regular interaction among stakeholders (e.g. the export-oriented high-technology and innovative enterp-
rises and companies; joint-stock company “National Agency for Technological Development”; JSC with their “Damu 
Entrepreneurship Development Fund”; and JSC with their “National Agency for Export and Investment”).

The reduction of administrative barriers and tax incentives. Today, Kazakhstan functions under the principle of tax 
legislation unity, which provides a single regime for all businesses, regardless of the innovative component of their 
products.

At the same time, innovative companies are in need of an unprecedented legal regime that will minimize administrative 
barriers.

In order to develop possible administrative and tax incentives for innovation, the following actions are needed:
·	 explore the possibility of developing and implementing mechanisms for the promotion of enterprises that work in 

the legal field; and
·	 consider the desirability of introducing a special tax regime to facilitate the conditions for innovative enterprises 

during the first five years of development.
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Financial inclusion. Financial inclusion remains a key limiting factor for the development of entrepreneurship in 
Kazakhstan. This is due to the reluctance of the banking sector to finance risky and innovative projects. In particular, these 
are projects, belonging to small- and medium-sized businesses, which, in most cases, can provide only limited resources 
to secure a loan.

In our opinion, for these purposes, it is necessary to work through the following measures:
·	 increase the issuance of microcredits and small grants to promote pilot implementation of capacities and 

entrepreneurial initiatives;
·	 develop financing of equity instruments and tools, aimed at financing the early stages of development of the 

company; and
·	 develop corporate venture capital, by encouraging large companies, including foreign companies, to acquire shares 

in the new innovative companies.
The creation of innovative clusters will increase the innovative activity of business entities, as well as lead to the 

emergence of synergies. For example, form clusters of participating companies, which are more likely to create new 
products than single enterprises. In this case, the activity of enterprises within the cluster can overlap and complement 
each other. The formation of innovation clusters, simultaneously, promotes interchange between related industries and 
fierce competition within industries.

The formation of the demand for innovation. When building an effective national innovation system, the attention 
should be focused on implementing measures that increase the demand for innovation. Most countries that are rapidly 
developing their innovative systems do not succeed, due to poor demand for innovation.

As shown from international practice, central to the system of national innovation are businesses with their own 
capacity for carrying out research and development that enables them to innovate successfully.

Today, a weak demand is the key constraint to the promotion of innovation within the country. The formation of 
demand for innovation should be provided by the state through regulatory measures and incentives.

The development of innovative infrastructure. The activity of innovative infrastructure should focus on providing the 
necessary financial, methodological, and information support at all stages of the innovation process. It should also create 
and promote new developments that provide advanced scientific development, and introduce high-technology industries. 
The main elements of the innovative infrastructure are: a special economic zone, “Park of innovative technologies”; 
regional technical parks; venture capital funds; industrial design offices; and international technology transfer centers.

By interacting with each other, these elements of innovative infrastructure will provide an integrated system of support 
for innovation at all stages of implementation, and this will allow companies to:

·	 maximize capture of innovative subjects with tools supported by the state;
·	 establish an effective system of commercialization and promotion of innovation, based on national scientific 

research; and
establish a system of transfer, localization and distribution of the necessary foreign technologies.
5. Conclusion
Integrative processes provide an opportunity for Kazakhstan to expand its markets and increase its capacity for innovation. 

Competitive pressure creates a huge incentive for Kazakhstan enterprises to innovate. To take full advantage of these oppor-
tunities, it is necessary to make effective policy measures to support further modernization and diversification of the economy.

The questions regarding innovative processes, management improvement, and innovative achievements are now 
becoming more relevant. They require the participation of the various layers of Kazakh society. At the same time, as 
evidenced by the latest Kazakhstan experience, the coordinating and controlling (combining) role of the state in this area 
is becoming increasingly important and serves an inherent function.
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РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ФОРМИРОВАНИИ 
ИННОВАЦИОННОЙ СЕТИ 

Согласно данным, предоставляемым ООН, приумножение знаний в области фунда мен тальных наук 
проис ходит каждые 10 лет, а в сфере прикладных наук – каждые 5 лет. Также следует отметить тенденцию 
к росту стоимости научных и технических разработок: каждые 7-10 лет происходит удвоение расходов на 
научно-технические исследования [1]. Важнейшими признаками глобализации являются рост мобильности 
исследователей и высококвалифицированных кадров, задействованных в инновацион ном процессе, уве ли чение 
плотности сотрудничества между учеными, между научно-исследовательскими учреждениями и между странами. 
Это приводит к формирова нию инновационных сетей на региональном, национальном, международном уровнях. 
Кроме этого, формированию инновационных сетей прямо или косвенно способствует и деятельность многих 
междуна родных организаций. В связи с этим, исследование предпосылок формирования иннова ционных сетей в 
условиях глобализации является актуальной научной задачей.

Проблемам исследования инновационных сетей, механизма их функционирования, особенностям их раз-
вития посвящено достаточное количество работ зарубежных и отечественных ученых. Кроме этого, анализу 
инновационных сетей посвящены мно гочисленные отчеты ООН, ВТО, МВФ, конференции ООН по торговле и 
развитию. Однако, не смотря на большое количество научных публикаций, анализ предпосылок формирования 
инновационных сетей с помощью международных организаций в усло виях глобализации требует дополнительных 
исследований. 

Целью статьи является обобщение теоретических основ в отношении роли между народных организаций в 
формирования инновационных сетей в условиях глобализации.

Формирование инновационных сетей начинается с, обусловленного вызовами глоба лизации, обмена научными 
результатами и производственным опытом, совместных исследовательских проектов, поиска решения научно-
технических проблем, подготовки квалифицированных кадров для глобального рынка труда. Обмен товарами и 
услу гами дополняется научно-техническим сотрудничеством на стадии разработки инно вационного продукта. 
Согласно определению Братишко Н.П., международное инно вационное сотрудничество – это международная 
инновационная деятельность, охваты вающая процессы сотрудничества и кооперации в наукоемких отраслях 
мировой эко номики и нацелена на получение коммерческого эффекта [2].

Среди факторов, способствующих развитию международного научно-технического сот рудничества, следует 
отметить: необходимость решения глобальных научных проблем, не равномерность научно-технического раз-
вития отдельных стран мира, возможность экономии национальных ресурсов в решении научных проблем, 
которые играют важную роль в развитии национальной экономики и повышении ее конкурентоспособности [3].

Как свидетельствует мировой опыт, процессы интернационализации научно-техни ческих связей базируются 
на принципах, среди них главными являются [2, 3]:

– свобода научных исследований;
– сотрудничество в использовании достижений научно-технического прогресса;
– взаимность и равноправие в осуществлении научно-технического сотрудничества;
– эквивалентный обмен научно-техническими достижениями и т.д. 
Эти принципы используются при составлении договоров и резолюций международных организаций в научно-

технической сфере.
Главной целью международного научно-технического сотрудничества является не только получение новых 

знаний, но и распространение полученных научно-технических результатов для их дальнейшего практического 
использования. Предпосылкой фор мирования инновационной сети является возможность получить преимущества 
от сотрудничества субъектов инновационной сети. Прежде чем перейти к анализу совре менных тенденций в 
формировании инновационных сетей необходимо определить факторы их формирования в условиях глобализации. 
К факторам формирования ин новационных сетей следует отнести [2 – 4]:

1.  Фундаментальные и прикладные научно-технические исследования и разработки (общие исследования, 
разработки на заказ, на договорной основе).

2.  Обмен научно-технической информацией (распространение новых знаний через литературные источники, 
проведение выставок, конференций, симпозиумов, под готовка и стажировка специалистов и т.д.).

3.  Передача научно-технических достижений через использование международной системы лицензирования 
и патентования.

4.  Предоставление наукоемких услуг по консалтингу, менеджменту и т.п.
Эти виды деятельности направлены на широкомасштабное распространение резуль татов международного 

научно-технического сотрудничества и, как правило, пред шествуют видам передачи результатов инновационной 
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деятельности, таким как: за куп ка образцов техники, оборудования и машин, лизинг машин и оборудования, про-
мышленное кооперирование, совместное предпринимательство и т.д.

Проведенный анализ позволяет обобщить типичные виды деятельности, способст вующие формированием 
инновационных сетей [2, 4, 5]:

1.  Координация государственных мероприятий в научно-технической сфере.
2.  Взаимное информирование о планах научно-технических разработок.
3.  Участие в разработке международных научно-технических программ и проектов.
4.  Координация и проведение совместных фундаментальных исследований.
5.  Проведение совместных научных экспериментов и прикладных разработок на до говорной основе.
6.  Проведение научно-технических исследований по заказу.
7.  Обмен научно-технической информацией (результатами научных исследований, технической 

документацией, образцами и материалами).
8.  Международное лицензирование, обмен патентами, лицензиями, «ноу-хау».
9.  Оказание технической помощи и услуг научно-технического характера.
10. Проведение консультаций и экспертиз.
11. Проведение международных научных конференций, симпозиумов, выставок и т.д.
12. Выполнение совместных публикаций.
13. Сотрудничество в подготовке и повышении квалификации научных и инженерно-технических кадров, 

организация обучения и стажировки специалистов.
Субъектами международно-научно-технического сотрудничества являются отдель ные исследователи, науч-

но-исследовательские учреждения, как отдельные страны мира, так и международные организации, среди 
которых, прежде всего, следует от ме тить деятельность ООН. Деятельность по этому направлению осуществляет 
ряд специализированных организаций системы ООН, каждая из которых выполняет функ ции в пределах своих 
полномочий: Экономический и социальный совет (ЭКОСОС), Межправительственная организация ООН 
по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Программа развития ООН (ПРООН), Всемирная 
организация интеллектуаль ной собственности (ВОИС) и др. [6]. 

Исследованиями глобальных проблем науки и техники в пределах функциональной специализации зани-
маются Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), Учебный и научно-исследовательский 
институт ООН (ЮНИТАР), Программа ООН по ок ружающей среде (ЮНЕП), Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), Всемирная организация здравоохра нения 
(ВОЗ) и в ее составе Международное агентство по изучению рака и др. [5, 6].

В системе ООН в области науки и техники осуществляются следующие функции [5, 6]:
– разработка политики в области науки и техники;
– прогнозирование направлений научно-технического прогресса; 
– осуществление программ научных исследований;
– организация региональных и международных связей;
– развитие образования и подготовка кадров в области науки и техники;
– оценка и приобретение технологий;
– обеспечение деятельности научно-технических работников;
– использование результатов научных исследований и разработок на практике; 
– предоставление технических услуг; 
– охрана интеллектуальной собственности;
– информационная деятельность.
Резолюция «Достижения науки и техники и их влияние на международную безопас ность» [3], которая была 

принята на Генеральной Ассамблее ООН в 1994 г., определила основные направления научно-технической 
деятельности ООН на современном этапе:

– разработка политики в области науки и техники;
– прогнозирование направлений научно-технического прогресса;
– осуществление программ научных исследований;
– организация региональных международных связей;
– обеспечение деятельности научно-технических работников;
– деятельность по развитию информационного обмена и др.
В целях упорядочения деятельности по определению научно-технической политики при ЭКОСОС, который 

является одним из главных органов ООН, в 1992 г. была создана Комиссия ООН по науке и технике в целях 
развития (КНТР ООН). В ее функции входит: оказание помощи Генеральной Ассамблеи в разработке директивных 
принципов для согласования политики органов, организаций и подразделений ООН по научно-техни ческой 
деятельности; выявление первоочередных задач по оперативному планирова нию развития науки и техники на 
национальном, субрегиональном, региональном, межрегиональном и международном уровнях; принятие мер 
по выявлению и оценке новых научно-технических достижений, которые могут в той или иной степени пов-
лиять на научно-технический потенциал развивающихся стран; содействие оптималь ной мобилизации ресурсов 
и осуществления руководства системой финансирования науки и техники ООН. Одним из перспективных 
направлений является исследование потен циала в сфере биотехнологий, здравоохранения, экологии.
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Созданный в 1992 г. Центр науки и техники в целях развития изучает вопросы, свя занные с достижениями 
науки и техники и выбором альтернативных путей развития стран; оказанием им помощи в использовании 
возможностей, возникающих в связи с новыми направлениями науки и техники; с созданием внутреннего научно-
технического потенциала развивающихся стран и др.

Одним из основных органов, координирующих международную деятельность в сфе ре науки и техники, является 
Межправительственная организация ООН по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО. Членами этой 
организации являются более 190 стран мира. Основными целями ее деятельности является содействие делу мира 
и безопасности в странах путем предоставления помощи государствам в рамках меж дународного сотрудничества 
в области образования, науки, культуры, информации. Приоритетными направлениями деятельности ЮНЕСКО 
являются [5, 6]:

–  обеспечение качественного образования для всех и обучения на протяжении всей жизни;
–  мобилизация научных знаний в интересах устойчивого развития;
–  решение социальных и этнических задач и проблем;
–  поддержка развития культурного разнообразия;
–  построение общества знаний путем развития информационных коммуникативных технологий.
ЮНЕСКО осуществляет свою деятельность путем реализации международных науч но-технических программ, 

выполнения собственных исследований, проведения кон ференции, предоставления консультативных услуг и 
технической помощи, содействия обмену информацией, организации образовательных программ для обучения 
специа листов и ученых, научных проектов и т.п. Деятельность ЮНЕСКО направлена на разви тие научного 
потенциала стран в области естественных наук, инженерной деятельности и технологии. Реализация программ 
ЮНЕСКО способствует:

–  формированию научно-технической политики государств с позиций устойчивого развития;
–  формированию и развитию национальных инновационных систем стран мира;
–  совершенствованию международного научно-технического сотрудничества;
–  выполнению научных исследований и созданию технического потенциала в ин тересах рационального 

использования природных ресурсов;
– укреплению партнерских отношений между странами в научно-технической сфе ре;
–  распространению принципов, опыта и этических норм в отношении научного, тех нологического и 

социального развития [6].
В рамках ЮНЕСКО создана Международная система научно-технической информации (ЮНИСИСТЕМ). 

Значительная роль в организации международного научно-техничес кого сотрудничества отводится Програм ме 
развития ООН (ПРООН). Среди направлений деятельности ПРООН особое внимание уделяется обеспечению 
развития научно-тех нического сотрудничества между странами путем усовершенствования их совместной 
деятельности, расширению доступа к современным научным знаниям и передовым технологиям. Особое вни-
мание эта программа уделяет вопросам научно-технической помощи развивающимся странам. Кроме того, 
в организации системы ООН, деятель ность которых направлена на реализацию научно-технического и инно-
вационного сот рудничества и координации деятельности в этой сфере в пределах мировых программ ООН, 
относится ВОИС и ЮНИДО.

Всемирная организация интеллектуальной собственности, созданная в 1967 г., за нимается решением проблем 
международного сотрудничества государств в сфере охраны интеллектуальной и промышленной собственности. 
Практические полномочия ВОИС ограничиваются юридическими и административными аспектами защиты 
прав интеллектуальной собственности. В этой сфере ВОИС разграничивает функции и зада чи с другими 
специализированными учреждениями ООН, такими как ПРООН, ЮНЕСКО, ЮНИДО, ЮНКТАД.

Организация ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) специальное учреждение ООН, созданное в 
1966 г., цель которой состоит в содействии промышленному разви тию и ускоренной индустриализации разви-
вающихся стран путем мобилизации националь ных и международных ресурсов. В состав ЮНИДО входят 171 
государство. Россия так же является членом этом организации. Формирование и развитие российского рын-
ка определяло наиболее востребованные формы сотрудничества с ЮНИДО. В кон це 90-х годов на первый 
план вышли интегрированные программы технической помо щи, охватывавшие широкий круг проблем, в 
таких областях как, технологическое прогно зирование (форсайт), межстрановое сотрудничество в области 
технологического обме на, содействие предприятиям агропромышленного комплекса, повышение конку рентос-
пособности предприятий обувной промышленности, управление качеством на малых и средних предприятиях, 
энергосбережение и чистое производство, региональное про мышленное развитие. После перехода Российской 
Федерации в категорию стран-доноров (Российская Федерация ежегодно осуществляет взносы в сумме 2,6 млн. 
дол. США в Фонд промышленного развития ЮНИДО) основной акцент в сотрудничестве делается на реализации 
проектов, нацеленных на поддержку и развитие промышленного сектора, внедрение международных стандартов 
в области образования, энергоэффективности, эко логии, водопользования, привлечение инвестиций в экономику 
страны, сохранение и защиту окружающей среды, создание эффективных механизмов переработки опас ных от-
ходов, а также реализации обязательств России в рамках международных протоко лов и кон венций (Монреальский 
протокол, Стокгольмская конвенция, Базельская конвен ция и др.).

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) – специализированное учреж дение ООН, которое 
было создано в 1964 г. и на сегодняшний день насчитывает 194 страны. Основными задачами ЮНКТАД 
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являются: содействие развитию международной торговли; равноправное, взаимовыгодное сотрудничество между 
государствами, в том числе и в научно-технической сфере; разработка рекомендаций, принципов, механиз-
мов функционирования современных международных экономических отношений; участие вместе с другими 
учреждениями системы ООН в координации и обмена информа цией.

Следует отметить, что практически все организации системы ООН так или иначе принимают участие в 
организации международного научно-технического сотрудни чества. Однако главную роль в этом процессе 
играют рассмотренные выше специализи ро ванные учреждения, которые координируют международную научно-
техническую деятельность по различным направлениям (табл. 1) [4].

Таблица 1. Деятельность в сфере научно-технического сотрудничества 
специализированных органов системы ООН

Направления деятельности Финансирование программ Реализация программ

Разработка политики в области науки и 
техники ПРООН ЮНЕСКО, ВОИС, ДЕСР

Осуществление программ научных 
исследований ПРООН ЮНЕСКО, ЮНИДО

Использование результатов научных 
исследований и разработок на практике ПРООН, ЮНФЛА ЮНИДО, ФАО

Предоставление технических услуг ПРООН, ЮНИСЕФ ЮНИДО, ЮНЕСКО, ФАО

Охрана интеллектуальной собственности ПРООН ВОИС, ЮНКТАД

Обмен научно-технической информацией ЮНЕСКО ЮНЕСКО, ВОИС

Источник: [4]

Свой вклад в координаци. международного научно-технического сотрудничества осу ществляют и между-
народные финансовые организации, такие как Всемирный банк (ВБ), Международный валютный фонд (МВФ), 
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и др.

Составляющей деятельности МВФ в сфере международного научно-технического сот рудничества являет-
ся организация курсов и семинаров для обучения должностных лиц стран-членов МВФ с целью обучения и 
передачи опыта. Программа МВФ обеспечивает обмен знаниями в рамках вопросов формирования эффективной 
макроэкономической и финансовой политики. Основной объем подготовки кадров осуществляется в преде лах 
программы Института МВФ. Курсы проводятся в штаб-квартире МВФ, на базе семи региональных центров 
подготовки кадров по всему миру, а также путем дистанцион ного обучения. 

Согласно годовому отчету МВФ: «Спрос на учебные программы МВФ по подготовке кадров на тему поддержки 
внешних доноров и партнеров остается высоким, и основны ми пользователями являются члены МВФ со средним 
уровнем дохода» [7]. Несмотря на сокращение объема обучения в 2009 г. (что было связано с реорганизацией 
МВФ), в целом наблюдается тенденция к росту значения этого показателя (табл. 2).

Таблица 2. Показатели эффективности 
Программы обучения кадров МВФ в 2008-2012 гг.

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Штаб-квартира

Недель обучения (в расчете на 
количество курсов) 78 54 58 50 60 62 66

Недель обучения (в расчете на 
количество участников) 2,813 1,974 1,922 1,861 2,271 2,426 2,897

Региональные учебные центры

Недель обучения (в расчете на 
количество курсов) 172 158 1163 178 195 203 212
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Недель обучения (в расчете на 
количество участников) 5,280 4,737 5,067 5,329 5,819 5,869 5,980

Другое обучение за рубежом
Недель обучения (в расчете на 
количество курсов) 35 42 36 36 46 52 59

Недель обучения (в расчете на 
количество участников) 1,071 1,211 1,012 1,012 1,239 1,421 1,663

Дистанционное обучение
Недель обучения (в расчете на 
количество курсов) 18 16 18 21 18 19 22

Недель обучения (в расчете на 
количество участников) 0,657 0,570 0,646 0,796 0,601 0,686 0,723

Всего
Недель обучения (в расчете на 
количество курсов) 303 270 275 284 319 336 259

Недель обучения (в расчете на 
количество участников) 9,838 8,491 8,717 9,003 9,930 10,403 11,263

Источник: Институт профессионального и организационного развития МВФ [7]

Как видно из табл. 2, в 2014 г. обучение прошли около 6,6 тыс. должностных лиц, что на 13% превышает 
показатель предыдущего года, а расчетное количество участников с учетом длительности курсов в неделях 
составила почти 11,5 тыс.

Система научно-технического сотрудничества, которая сложилась в Европейском Союзе, имеет свою 
достаточно долгую историю. За это время был накоплен значительный опыт международного научно-технического 
сотрудничества, который дает богатый материал для анализа и обобщения [2].

По мнению Европейской Комиссии, в 2010 г. наука, технологии и инновации тесно связаны с деятельностью, 
проводимой ЕС. Это делает показатель инноваций ключевым элементом в мониторинге целей инициативы 
Инновационного союза и Европейского исследовательского пространства (ERA) в соответствии с различными 
приоритетами Стра тегии Европа-2020. По данным Евростата в 2014 г. в государствах-членах ЕС объем Научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) составляла 273 млрд. евро [8]. Интенсивность 
НИОКР, которая рассчитывается как процент расходов от ВВП, заметно возросла за последнее десятилетие и 
составила 2,02% в ЕС в 2014 г., по сравнению с 1,76% в 2004 г. Увеличение интенсивности НИОКР в ЕС является 
одним из пяти основных приори тетов стратегии роста Евросоюза. Страны-члены ЕС координируют свою научно-
техническую политику и национальные программы, оставаясь полностью самостоятельными в сфере научно-
технической деятельности.

В ЕС в 1995 г. была создана инновационная сеть на основе центров инновационных изменений (IRCs), 
деятельность которых координируется из центрального офиса в Люксембурге и согласованно осуществляет-
ся с национальными и международными инно вационными системами. Центры инновационных изменений 
предоставляют бизнес-услуги относительно международной передачи технологий, международной техно-
ло гической кооперации, поиска стратегических и финансовых источников, внедрения новшеств для любых 
предприятий и организаций.

Инновационным сотрудничеством с другими предприятиями, поставщиками, коммер ческими лаборатория-
ми, университетами, или научно-исследовательскими институтами в ЕС охватывается, как правило, 25,5% 
инновационных предприятий, остальные (74,5%), осуществляя инновационную деятельность, опираются только 
на внутренние ресурсы. Самый высокий процент инновационного сотрудничества наблюдается на Кипре (62,3% 
от всей продукции и / или технологических инновационных предприятий), в Австрии (51,0%), Словении (44,7%), 
Литве (43,3%) и Венгрии (43,2%), и низкая – в Италии (12,1%), Великобритании (13,7%), на Мальте (18,5%), 
Португалии (19,5%), Испании (22,3%) и Болгарии (22,4%) [8].

В непосредственном управлении органов ЕС находятся только те проекты, которые требуют участия многих 
стран и носят глобальный характер. Они объединяются в Рамоч ные программы Европейского Союза по развитию 
научных исследований и технологий. Наиболее показательным примером координации деятельности в сфере 
международ ного научно-технического сотрудничества является реализация долгосрочной программы ЭВРИКА, 
которая дополняет программы научно-технической кооперации ЕС.

Таким образом, формирование глобальных инновационных сетей осуществляется за счет координации 
и кооперации научно-технической деятельности на базе двусторон них и многосторонних отношений, инфор-
мационного обмена, предоставления научно-технических услуг и т.д. Становление глобальных инновацион-
ных сетей обеспечивает ся разработкой четких общих целей, стратегии и приоритетных направлений развития, 
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формированием системы организационных инструментов реализации научно-технической деятельности в рам-
ках деятельности международных организаций, а также благо даря развитию национальных и региональных 
инновационного сетей.
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Атырау мұнай және газ институты, 
Атырау, Қазақстан

ОРТА ЖӘНЕ ШАҒЫН БИЗНЕСТІ КЛАССИФИКАЦИЯЛАУ 
ЖӘНЕ ОНЫҢ БОЛАШАҒЫ

Шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту ол кез келген ел экономикасының негізі.Да мыған елдердің тәжіри-
белері көрсетіп отырғандай,шағын және орта бизнесті қа лыптастыру мен дамыту экономиканы нығайту үшін 
қолайлы алғы шарттар жасайды.Атап айтқанда, салалық және өңірлік монополизм жойылады,рынокта тауар-
лар мен қызметтер көбейеді,жаңа жұмыс орындары ашылады,ғылыми-техникалық прогрестің жетістіктері өмірге 
енгізіледі,қоғам тұрақтылығының кепілі болып табылатын орта тап қалыптасады.Нәтижесінде шағын және орта 
кәсіпкерлік жүздеген мың адамдар үшін тартымды сипатқа ие болып,нарық экономикасының қажетті элемен тіне 
айнала ды.Қазіргі таңда шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту мемлекеттік саясаттың басым бағыттарының бірі 
болып табылады.

Қазақстан Республикасының бүгінгі таңда қойып отырған міндеттерінің бірі- шағын және орта кәсіпкерлік ті 
дамыту. Шағын және орта бизнесті дамыту экономикалық өр леудің және әлеуметтік-саяси жаңғыртудың бас ты 
құралы. Әсіресе жеке меншіктің нақ ты өмірге жүзеге асуы және орта таптың қалыптасуының материалдық не гізі. 
Демек, шағын және орта бизнестің экономикадағы үлесі мемлекетімізде артқан сайын еліміз көр кейіп, халық тың 
әлеуметтік-экономикалық жағдайы жақсарады.

Шағын және орта кәсіпкерлік – экономиканың тиімді әрі нәтижелі секторы. ШОК жұ мыссыздықты жоюда, 
нарықты халыққа қажетті тауарлармен толтыруда, жеке өн ді рушілердің монополиясын шектеуде және депрес-
сия ны бастан кешіп отырған ау дандардың экономикасын тұрақтандыруда шешуші фактор болып табылады [1].

Шағын және орта кәсіпкерлікке мемлекет тарапынан қолдау және әкімшілік реттеу жүргізіліп жатыр.Де-
генмен шағын кәсіпкерлік қызметтің нәтижелері әлі де жоғары дең гейге жетпейді. Шаруашылық салаларының 
деңгейінде алғанда, саудадан басқа жер де ШОК-тың жетекші ықпалы анық байқалмай келеді. 

Шағын және орта кәсіпкерлікті дамытудың негізгі жолы болып кәсіпкерліктің әртүрлі қырларын кеңінен қа-
растыру ғана емес, инновациялық тәсілдерді, дәстүрлі емес және озық технологияларды қолдану, ең жаңа өнім-
дер мен қызметтерді пайдалану да та былады. Дамыған елдерде шағын және орта кәсіпкерліктің үлесіне ЖІӨ-нің 
60 пайызы және халық шаруашылығындағы жұмысбастылардың 50 пайызы тиісті [2].

«Сіздер жақсы білесіздер, Өзінің минералды қорларының арқасында Қазақстан – бай мемлекет,бай ел. 
Байлығы бойынша 8-9 орында тұрмыз.Уран, сирек кездесетін метал дар бойынша әлемде 1-2 орында», – деп 
мә лімдеді Қазақстан ғалымдары одағының пре зи денті,экономика ғылымдарының докторы Оразалы Сәбден 
халықаралық «Интег ра ция лық үдерістің даму жағдайындағы АӨК мәселелері»ғылыми-тәжірибелік конферен-
циясын да. «Дегенмен пайдалы қазбалар-мұнай,газ жарты ғасырдан кейін, мүмкін одан да көп уакыт тан кейін 
таусылар.Сонда неге үміт арту керек? Әрине, ең алдымен миға және аграрлық ғылым ға деп ойлаймын. Себебі 
ауыл шаруашылығы – бұл ең бастысы», – деді ол[3].

Халқымыздың өмірі ата замандардан бері ауылды жерлермен,ауыл шаруашылығы мен тығыз байланысты 
болып келген. Сондықтан мал шаруашылығы және егін шаруаш лығы сияқты ел экономикасының потенциа-
лы мол агроөнеркәсіп кешенін құрай тын шаруашылық түрлері халқымыздың дәстүрлі шаруашылығы болып 
табылатынын айт қымыз келеді және Республикамызда оны дамыту,жандандыру және бәсекеге қабілетті ету үшін 
барлық жағдайлардың барлығын,атап айтсақ,егістік және жайылым жерлердің көлемі үлкен,еліміздің қоңыр жай 
климаты түрлі дәнді- дақылдарды өсіріп-өңдеуге қолайлы болып табылады және мемлекет басшысы мен үкі мет 
басындағылар бұл сала ның еліміз үшін перспективті болып табылатынын ұғып,оның дамуына Ұлттық қордан 
жыл сайын мол қаржы-қаражат бөліп отырады.

Қазіргі заманада етек алып жатқан құбылыстардың бірі-урбанизация.Халықтың басым көпшілігі қалада 
және ат бастарын қалаға бұратыны белгілі.Алайда бұл ауылды жерлер дің потенциалы,экономикалық әлеуеті 
кемиді деген сөз емес.Керісінше агроөнер кәсіп секторын дамыту қазіргі таңда бірінші кезекті мәселе болып та-
былады.Себебі ауыл шаруашылығы мемлекетіміздің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамассыз етеді және әлемдік 
нарықтағы,соның ішінде ДСҰ-дағы (Дүниежүзілік Сауда Ұйымы) эспорттық әлеуетімізді арттырудың маңызды 
звеносы болып табылады.

Атырау облысының қазіргі кеңінен дамыған кәсіпшілігі мұнай және газ өндірісі. Бар лық шағын және орта 
деген бизнестер осы өндірісті дамтыту бағытында көмекші шаруа шылық саласы қалпында болып жатыр.

Атырау облыстық статистика басқармасының соңғы жылғы ақпарындакелтірілген мағ лұматтары бойынша 
шағын және орта бизнес, дара кәсіпкерлік және шаруа (фермер) қожалықтары болып төрт классификацияға бө-
лінеді екен. Осыған сәйкес әр қайсысы ның субъектілер санының, жұмыспен қамтамасыз етілген адамдар есе бінің 
және табатын табыстар сомасының үлес салмақтары келтірілген[4]. 

Осыларға сүйене отырып, Атырау облысындағы кәсіпкерлердің жұмыспен қамтыл ған адамдардың жыл дық 
табысын олардың санына бөлгенде бір адамның еңбек өнім ділігі 6,11 млн.теңгеге теңеледі. Бір ШОК адам саны 
кәсіпкерлер санына шаққанда 2,86 адам қызмет етеді.

Бір кәсіпкерлікте қызмет ететін адамдар санының ең көбі Атырау қаласында ор наласқан. Соның өзінде де 
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оларды сан мөлшері 3,2 ден аспайды. Жоғарыда келтірілген классификациямен салыстра келе, Атырау об-
лысында тек шағын кәсіпкерлік дамыған, оның ішінде орасан уақ кәсіп орындары қызмет атқарады деген қо-
рытындыға келеміз. Атырау облыстық стататистика басқармасы жылдық ақпарда орта бизнеске жататын 
кәсіпкерлерді келтіреді. Олардың экономикалық көрсеткіштерін талдап көрсек, кесте де келтілілгендерден 
басқаша қорытындыларға келеміз. Атырау облысы бойынша орта кәсіпкерлікке жатқызылатын кәсіпкерлердің 
бір бірлігіне шаққандағы орташа саны 17 адамнан аспайды. Кәсіпкерліктің осы түріне жататындарының ең 
көбі 35 адам ғана. Осы құжаттарға сүйене отырып, Атырау облысында орта бизнеске жататын бір ғана кәсіпші-
лік Құманғазы ауданында бар екен. Оны да жіктей қалса, құрамында бірнеше уақ кәсіпкерліктер болып қалуы 
мүмкін. Қорыта келгенде облыста тек усақ шағын шар уашылықтары дамиды.

Облыс бойынша еңбек өнімділігі 6,1 млн.тнг. болса, өндіріс орталығы Атырау қаласын да 6,89 млн., Құлсары 
қаласында – 5,57 млн. Махамбетте 4,93 млн.тгн. құрайды. Осы мағлұматтарға қарап кәсіпкерліктердің іріленуі 
өндірісі дамыған тұрғын қалаларының іріленуіне байланыстылығын байқауға болады. Демек, кәсіпкерліктің 
еңбек өнімділігі қалалық жерде іріленуі өндіріс саласына тән.

Табыстың молдығы ірі-ірі кәсіпкерліктерге тән екендігі баршаға мәлім. Сондықтанда, болашақта шағын биз-
нестердің іріленгендері дұрыс болады. Мал шаруашылығын да мытуды бостан босқа әндетуден гөрі, тәжі рибе лік 
істерге көшу қажет. Олардың бірі – табиғи жайылымдарды жүйелі түрде пайдаланып, өнімділігін арттыру болып 
табылады. Жайылымды суландыру сүлдесіне сүйене отырып бұл мәселені де шешу қиын емес[5].

Ауыл шаруашылығын сипаттауға келсек, еңбек өнімділігі өндіріс саласынан (17,8 млн тенге) еңбек өнімді лігі 
бұл салада (3,05 млн тенге) 5,8 есе аз. Осыған орай Атырау об лысындағы ауыл шаруашылық саласын, әсіресе 
мал өсіру кәсіпшілігін, өндірістік кәсіпші лік істерімен қолдау қажет деп білеміз. Сүйтіп ұсақ жеке шаруашылық-
тарды ірі шағын шаруашылықтарына, шағын кәсіпкерліктерді орта бизнесіне, іріленген шағын бизне сіне, орта 
бизнесін ірі шаруашылыққа айналдыру бағыты облыс үшін нақты жағдайға жет кізу қолдан келетін іс. Бұған 
облысымыздың толықтай мүмкіншілігі жетеді.

Мал шаруашылығын ірілендірудің негізгі жолдарының бірі – шөл және шөлейт жерлер де орналасқан табиғи 
жайылымдарды ұқыпты пайдалану, олардың өнімділігін арттыру демекпіз. Табиғаттан аларымыз бара-бара азая 
береді, оны «еріксіз еме бергенше» оның өнімділігін арттыруға міндеттіміз. Соңғы айтылғандарға жету үшін 
табиғаттың бергенін алып қана қоймай, оның өнімділігін арттыру мақсатында, өндірістік күштерді пайдала-
на отырып, өнімділігі орасан аз табиғи жайылымдарға шөлге төзімді өсімдіктерді егіп, малдың жем қорларын 
көбейтуге қызмет ету. Мұндай істер бұрынғы кеңес заманындағы Оңтүстік Қазақстан облысының «Шардара» 
совхозының өз күштерімен жүргізген ғылыми-тәжірибелік жұмыстарының қорытындысы болатын. Мұнай-
долларларының қызығына түсіп кеткен шенеуніктердің кесірінен, мал шаруашылығын дамытудың бұл жолда-
ры мүлдем ұмытылды. Ол проблемаларды қайтадан көтеруді жөн көріп, оларды басқа жағынан толықтыруды 
міндетіміз деп білеміз.

Қазақтың қашаннан бері қолданып келген кәсібі – жеке басты немесе бір, екі жанұялық есеппен мал ұстап, 
солардың ет, сүт, тері және жүнімен күн көріс өткізген. Қазақ бұл амалсыздың күндерін бүгінгі күнге дейін кешіп 
келе жатыр. Табиғи шөптің бергеніне риза болып, суы бар және көпшіліктен (қалалардан) алыстап кете алмай 
мал өсірушілер ге таң қаласың! Мұндай малшыларды бір бірінен ара қашықтығы ұзап, мидай далада бала-шағасы-
мен мал басын өсіруде. Олардың көргені бір ғана көршісі (мал бағатын серігі), тыңдайтын музыкасы малдың 
маңырауы, дене шынықтыруы мал тауқанаты, тех никаға қолының жетпестігі, ден саулық орындарының жоқтығы, 
ит пен құсқтан және жыртқыштардан (әсіресе екі аяқтыларынан) қорғанышының болмауы, т.с.с. зардабын шегіп, 
амалсыз күн көру. Ғылыми-техниканың даму заманында қазақ «Жаяудың шаңы шықпас, жалғыздың үні шықпас» 
амалынан шыға алмай келеді.

Малшыны қиналдыратыны – мал өсуруден тапқан табыстарын көпшілік сатымында өткізу мәселесі. Теріні 
және жүнді өткізетін орын жоқ, оларды лақтырып тастайды. Ет пен сүтті базарға апарып күні бойы мезгілін 
жояды. Олар өтсе жақсы. Өтпесе шығын шегеді. Тап осыларды орындау үшін малшы малын бала-шағаға тастап, 
қалаға шығу үлкен проблема. Мал бағу мен оның өнімдерін өткізу жеке шаруашылықты қарама-қайшы іс: иә 
мал бағу керек, иә мал өнімін өткізу керек. Осы себептермен малшылар мен тұтынушылар арасында жалғау 
болып жүретін қулар ет пен сүтті арзанына сатып алып, қымбатына көпшілікке жеткізіп, тегін пайдаға ие болып, 
малшыларға да, тұтынушыларға да қыйындық туғызуда.

Қазақты атамзаманнан қинайтыны мал жайылымы, оны сақтаймын деп, талай қан төгісінде болған қазаққа 
осыншыма жерді алып қалғанына таңданбайтын жан жоқ. Ал, осыншама байлықты (мал жайылымын) республика 
үкіметі мен жергілікті әкімшіліктер дің дұрыс пайдалана алмағынана таң боласың.

Қазақ жерінің екі түрлі байлығы бар: сарқылатын байлық – жер астынан өндірілетін табиғи қазындылар, және 
таусылмайтын байлық – табиғи жайылым және жылма-жыл толығып отыратын жерасты сулары. Алғашқылары 
сарқылғанда соңғылары таусылмайды. Қазақтың болашағы – соңғы келтірілген байлықтың екі түрін ұқыпты 
пайдалану болып табылады.

Міне қазіргі жағдайларды талдай отырып, қазақтың болашағына көз жеткізу қиын емес. Таяу болашақта 
жерасты байлықтары таусылатын заманда күнкөрістің басқа амалына көшуге мәжбүр боламыз. Мұндай амал тек 
табиғаттың таусылмайтын байлықтарын игеруге көшеміз. Дәлірек айтқанда, табиғи шөл және шөлейт жерлердегі 
жерасты сула рын іздестіріп, барлап және оны табиғи жайылымдарды нығайтуға пайдалану болмақ. Бұл істерді 
осы күндерден бастау керек.

Ақпарат мағлұматтарын талдай отырып, Қазақ жерінде табиғи жайлым 67%-да орна ласса, жерасты сулары 75% 
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жерді алып жатқанына көзіміз жетеді[6]. Бір артықшылығы табиғи жайылымдар орналасқан жерлерде жерсты 
сулары бар деседі Осы екі байлықты ұқыпты пайдалана отырып, мал басын өсіріп, ет пен сүтті импорттаудың 
орнына, малдан түскен жүн мен теріні де пайдаға асырып, мал бағудан түсетін өнімін арттыру қажет[7]. 

Шағын және орта бизнесті ірілендіру жолы мал өсіру шаруашылығын жүйелі түрде дамыту деп білеміз.
Бұл мәселені шешу үшін жерасты сулары бар табиғи жайлымдарды падаланып, мал өсіру ісін қамтитын 

ұсақ шағын кәсіпкерлігін, іріленген шағын кәсіпкерліктерін, орта кәсіпкерлікті біріктіріп дамитын, жерасты 
суын алатын бір ұңғыманың төңрегінде мал басын өсіретін, малдың өнімдерін (етті, сүтті, жүнді, теріні тағы да 
басқа пұшқақтар түсімдерін өңдейтін минизауыттар), жерасты суын алып, қажетті жерге жеткізетін, шөл және 
шөлейт жерлерге шөлге төзімді өсімдіктерді егетін, осы негізгі шаруашылыққа көмекші шағын кәсіпкерлітерді 
біріктіретін ақпарат бетінде осы жолдың авторлары айтып жүргендей агроөндірістік өркениетті ауыл болмақ.

Өркениетті ауылдың арқа сүйенері мал бағушылар. Бір суаттың басындағы мал саны біздің өңірде әдетте 600 
бастан аспайды. Мұны бағатын екі жанұя және оларға көмекші бала-шағалары. Бір жайылымда бір шағын кәсіпкер 
болмақ. Бір ұңғыманың айналасында оның дебитіне қарай, біздің есебіміз бойынша, жайылымдарды пайдаланушы 
кәсіпкер лер (мал бағушылар) саны 6 дан 90 ға, мал түсімдерін өңдеуші (минизауыттар) 18 ден 90 ға, жерасты 
суын көтеріп, тұтынушыларға жеткізіп беретін және машина-тракторлар көмегін тигізуші кәсіпкерлер саны 22 
ден 62 ге, сауда, қоғамдық аспазшылар, бала бақша лары мен мектепте қызмет етушілер, ден саулықты сақтау, 
ойын-сауық, коммуналдық орындары 49 дан 189 ға дейін болмақ, осыған байланысты шағын кәсіпкерлер саны 
110 нан 521 ге дейін өседі. Міне бұл тек бір ұңғыманың тұсында дамитын кәсіпкерліктер. Барлық кәсіпкерлерді 
біріктіретін бір ғана ірі шаруашылық өркениетті ауыл. Мұндай ірі шаруашылықтың қызмет көрсеткіші ішкі 
және сыртқы сатымдарға шығарылған өнімдер мен атқарған қызметтерінің ақшалай есебімен сипатталады. Бір 
өркениетті ауылда тұратын адамдар саны 940 тан 3700 дейін болмақ. Бұларға ілесіуші кәсіпкерлерді ескерсе 
адамдар саны бұданда көп болмақ.

Өркениетті ауыл – мал өсірушілердің дара-дара малшыларды бір ұжымға айналдырып шағын қалашықтарды 
дамыту болып табылады. Мұндай шаруашылықтарды дамыту қазақтардың өркениетті өмір сүруінің және 
осыған байланысты жастарды осы бастан ауылға тарту мәселесін шешудің негізі болмақ. Біздің пікірімізше мал 
шаруашылығын дамытудың басқаша альтернативтік жолы жоқ демекпіз.

Көтерілген мәселелердің актуалдығы қазіргі кезде шетелден келген кәсіпкерлерді азық-түлікпен қамтамасыз 
етуге қажет ақ! Сондықтан да өркениетті ауылдарды дамытуда шетел инвесторларын қызықтыру керек. 

Өркениетті ауылдардағы минизауыттардың өндіретін өнімдерін шетел кәсіпкерлері нің талғамына сай өндіру 
себептерден, минимзауыттардағы қызмет адамдары шет елдерге шығып солардың етті, сүтті, жүнді, теріні өңдеу 
әдістерін игеруі міндет. Сүйтіп оларды шет елдерде оқытып алу шарт. Білікті мамандардың шығаратын өнімдерін 
сатып, шетел валюталарын алуға қол жетпек. 

Бір өркениетті ауыл санын мыңдаған ауылдарға жеткізіп, Атырау облысы, тіпті бүт кіл Қазақстан, азық-түлікті 
импортаудан экспортауға жолды аша алады деп сенеміз.
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ГЕНДЕРНЫЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Социальное предпринимательство как научный термин известно с 1980-х годов XX века. Реалии XI века 
обусловили дальнейшую популяризацию данного вида пред принимательской деятельности и повышенный 
интерес к проведению исследований в области социального предпринимательства во всем мире. Среди 
упомяну тых реалий следует особо отметить: ухудшение экологической ситуации, включая кризис водных 
ресурсов, климатические изменения в связи с усиливающимся воздействием человечества, крупномасштабная 
вынужденная миграция населения, чрезвычайная социальная нестабильность, рост диспропорции между доходом 
и благосостоянием богатых и бедных в развитых странах, высокая структурная безработица и неполная заня-
тость, повышение уровня хронических заболеваний. 

В современном мире социальное предпринимательство выполняет ряд функций, способствующих сниже нию 
масштабов вышеперечисленных тенденций. Играя важную роль в обществе, социальное предпринимательство 
способно быть ключом к решению «двусторонних проблем», то есть выступать в качестве амортизатора од-
новременно в двух направлениях. Так, решая проблему снижения уровня хронических заболева ний путем соз-
дания предприятия по их профилактике и пропаганде здорового образа жизни, социальный предприниматель 
одновременно решает и проблему безработицы, принимая на работу людей для осуществления социальной 
миссии. 

Наиболее распространенное определение исследуемого понятия гласит: социаль ное предпринимательство 
– деятельность, направленная на решение или смягчение социальных проблем общества на условиях само-
окупаемости, инновационности и устойчивости. Главной целью социального предприятия является выпол не ние 
соци альной миссии – вклада в улучшение социальной ситуации. [1]

Основные атрибуты социального предпринимательства:
·	 фокус на решении социальных проблем;
·	 новые подходы к ответу на вызовы общества;
·	 самоокупаемость;
·	 смелость и предприимчивость в условиях ограниченности ресурсов.
Рисуя словесный портрет социального предпринимателя, необходимо отразить такие характеристики, как 

социально-ориентированный, творческий, предприимчивый, сме лый, стойкий. Качества, присущие предста ви-
телем женского и мужского генде ров, необходимые для социального предпринимателя, приведены в Таблице 1.

Таблица 1. Важные характеристики для социального 
предпринимателя в гендерном разрезе

Качества, присущие мужчинам Качества, присущие женщинам
Храбрость Творческое мышление
Предприимчивость Эмпатия и чувствительность

Выносливость и жизнеспособность
Составлено на основе источника [2]

Согласно таблице 1, как мужчинам, так и женщинам присущи черты, необходимые для социального пред-
принимателя: в то время как мужчины отличаются предприимчи вос тью и храбростью, требуемой для инициа-
ции своего дела, женщины обладают креатив ным мышлением, являющимся основой инноваций, демонстри-
руют выносливость и жизнеспособность, которые помогают справляться с дефицитом ресурсов и достигать 
устойчивости бизнеса, эмпатией и чувствительностью, способствующими глубокой вовлеченности в решение 
наиболее острых проблем общества.

В свою очередь гендерный анализ призван выявить содержание гендерных отно шений в специфической 
ситуации или в рамках реализации определенного проекта, направленного на изменение сложившейся ситуации. 
Данный вид анализа обеспечи вает выявление фактической диспозиции мужчин и женщин в различных сферах 
деятельности со значительной долей объективности.

Многочисленные исследования выявили, что женщины более склонны к сострада нию, сопереживанию и 
эмпатии. Представители женского гендера чаще оказывают помощь нуждающимся, пенсионерам, сиротам, 
ин валидам, серьезно больным, подвергшим ся насилию, что подтверждается превалированием женщин среди 
руководителей бла готворительных организаций как в РК, так и во всем мире. Социологические и эко номические 
исследования, проводимые в последние десятилетия в разных странах, показали, что в своей работе женщины 
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более ориентированы на человека, отношения между людьми, а мужчины делают больший акцент на целях и 
задачах. 

На основании исследований 26 тысяч индивидуальных данных из 36 стран мира, включая 27 стран-членов 
ЕС, а также Хорватию, Исландию, Норвегию, Швейцарию, Турцию, США, Китай, Японию и Южную Корею, 
голландскими учеными Бриджит Хугендорна (Brigitte Hoogendoorna), Питер ван дер Цвана (Peter van der Zwana) 
и Рой Турик (Roy Thurik) из Эразмус Университета были сделаны выводы, что социальное предпринимательство 
является более предпочтительной сферой для представителей женского гендера. Данное исследование также 
продемонстрировало взаимосвязь следующего рода: чем выше уровень образования индивида, тем вероятнее его 
вов леченность в рассматриваемый вид предпринимательства. [3]

Результатам упомянутого исследования вторит официальная статистика РК: в 2015 году количество су-
бъектов малого и среднего предпринимательства в социальной сфере и здравоохранении, возглавляемых жен-
щинами, составило 53% от общего числа предпринимателей, а коэффициент охвата высшим образованием 
женщин превы шает тот же показатель мужчин на 12%. В 2015 году количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства в социальной сфере и здравоохранении, возглав ляемых женщинами, составило 53% от 
общего числа предпринимателей. [4]

Существуют свидетельства в пользу так называемого «парадокса удовлетворен ности женщины-социального 
предпринимателя», обнаруженные в 2014 году в ходе исследований учеными Saul Estrin (Сол Эстрин), Ute Stephan 
(Ют Стэфэн) и Sunčica Vujić (Сунчика Вуич) из бельгийского и британского университетов. Согласно полученных 
данных женщины-социальные предприниматели в Великобритании имеют заработ ную плату ниже своих кол-
лег-мужчин на 29% при общем разрыве в заработной плате в разрезе гендеров по Соединенному Королевству в 
19%. Парадоксально, но, несмотря на выявленный факт, женщины-социальные предприниматели демонстри руют 
более высокую удовлетворенность своей работой в сравнении с мужчинами. [5]

В Республике Казахстан не проводилось исследований гендерного разрыва в зара ботной плате социальных 
предпринимателей в следствие нахождения данного вида предпринимательства в процессе становления. Тем не 
менее, руководствуясь данны ми официальной статистики на 2015 год в среднем разница в заработной плате 
меж ду мужским и женским населением составила 33% в пользу первого, на основании этого можно сделать 
гипотетический вывод о распространении данной тенденции на Казахстан. [4]

Малые и средние предприятия, во главе которых стоят женщины, являются более ин новационными и 
демонстрируют большую эффективность в проведении иннова ций. К таким выводам пришла исследователь 
из Белоруссии Мария Акулова, анализи руя данные 5260 МСП со штатом до 250 сотрудников в рамках пяти 
измерителей инновационности. В основе исследования лежали результаты Обзора деловой среды и деятельности 
компаний, проводимые Всемирным Банком и Европейским Банком Реконструкции и Развития. 

Согласно приведенному определению и атрибутам «социального предпринима тельства» в РК работает опре-
деленное количество представителей данного вида дея тельности, которые по результатам исследования, прове-
денного Алматы Менеджмент Университет зачастую не осведомлены о том, что они таковыми являются. В 
Казахстане на сегодняшний день не существует закона о социальном предпринимательстве, не имеется статистики 
по количеству предпринимателей данного типа и отсутствует сог ласие между учеными и практиками относительно 
понятийного аппарата в данной области. Все эти мероприятия требуют внимания общественности и заинтересован-
ности всех участников социальных трансформаций, способных внести вклад в дальней шее развитие государства. 

Социальное предпринимательство в Республике Казахстан имеет следующий статус-кво:
·	 Разногласия относительно понятия «социальный предприниматель», в частнос ти неоднородность пони-

мания какие группы компаний относятся к социальным предпринимателям.
·	 Неразвитая инфраструктура в области социального предпринимательства.
·	 Дефицит статистических данных о социальных предпринимателях и специфических характеристиках их 

деятельности.
·	 Отсутствие нормативно-законодательной базы, являющейся поддержкой соци ального предпринима-

тельства и регулирующей деятельность в данной области.
·	 Сложность привлечения инвестиций в «малоизведанную» сферу.
·	 Низкий уровень осведомленности населения о возможностях вовлечения в сферу социального предпри-

нимательства.
·	 Немногочисленные примеры предпринимателей, которые позиционируют себя в качестве социальных 

предпринимателей. 
В тоже время отмечается повышение заинтересованности представителей влас ти, общественных организа-

ций, бизнеса и граждан к вопросам социального предпри нимательства. В частности, правительство Республики 
Казахстан предпринимает систематические меры по поддержки инициатив в данной области: Комитет социаль-
ной сферы и социального партнерства при Национальной палате предпринимате лей «Атамекен» консультирует 
настоящих и перспективных предпринимателей по эко номическим, юридическим и другим аспектам, а фонд 
«Даму» помогает начинаю щим социальным предпринимателям в приобретении необходимых знаний и про-
фессиональном бизнес-планировании. Представители общественности также пред при няли ряд уверенных шагов, 
направленных на становление социального пред при ни мательства в Казахстане, в частности за последние два 
года основаны: Ассоциа ция социальных предпринимателей Казахстана, Альянс социальных предпринимателей 
Казахстана и Центр развития социального предпринимательства.
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В настоящее время женщины выступают мощным драйвером развития в социаль ной сфере, включая бла-
готворительность, краудфандинг, некоммерческие организа ции, разнообразные социальные инициативы и 
проек ты. Сложившаяся тенденция характерна для социального предпринимательства многих стран мира, вклю-
чая Казахстан. Неоспоримым фактом является то, что во главе Ассоциации социальных предпринимателей 
Казахстана находится Гульзира Амантурлина, Центр развития соци ального предпринимательства основан Бахыт 
Сыздыковой, которая является также соучредителем Альянса социальных предпринимателей.

На сегодняшний день членство в упомянутых организациях незначительно. Напри мер, Ассоциация социаль-
ных предпринимателей Казахстана в 2015 году насчитывала всего 15 членов. Среди основных причин сложившей-
ся ситуации – низкая осведомлен ность населения по данному вопросу: многие социальные предприниматели не 
знают, что они таковыми выступают и могут воспользоваться хоть и немасштабной, но поддержкой со стороны 
уполномоченных государственных органов и общественных объединений. В связи с этим фактом количество 
социальных предпринимателей в РК неизвестно: согласно данных представителей Неправительственных орга-
низаций (НПО) РК их 100, по мнению Информационно-аналитического портала «AND.KZ» – 30.

Весомый вклад в становление социального предпринимательства в РК могут внести НПО, являющиеся неп-
равительственными, негосударственными добровольными объе динениями граждан на основе объединяющих 
интересов и целевых установок. Ос новная разница между социальным предприятием и НПО состоит в прак-
тикуемой биз нес модели: НПО существуют за счет доноров, социальные предприятия находятся на собственном 
обеспечении и являются финансово-устойчивыми. 

НПО давно требуется обновление, существующая бизнес модель ставит их в кри тическую зависимость от 
грантов, делая их деятельность урывочной и соответственно неэффективной. Сокращение выделения иностран-
ных грантовых средств, ориентация на незначительное количество постоянных доноров и осознание невозмож-
ности вести бизнес «по-старому» привели к необходимости фундаментального пересмот ра функционирования 
НПО. В рамках обсуждений на конференциях и круглых столах представители НПО многократно рассказывали о 
своей причастности к социальному предпринимательству, указывая, что они предпринимают конкретные шаги по 
измене нию своей бизнес модели, открывая ТОО для осуществления коммерческой деятель ности. Таким образом, 
данные НПО выступают в качестве социальных предпринимате лей. [6]

Согласно проведенной переписи 2015 года в Казахстане насчитывается 22771 НПО. По данным специальной 
переписи 2015 года в Алматы зарегистрированы 5137 НПО, из них – 224 НПО являются наиболее активными. 
[7] Около 60% руководителей и/или учредителей наиболее активных НПО Алматы являются представителями 
женского гендера.

Большинство НПО в РК, во главе которых находятся женщины, ориентированы на ре шение острых проблем 
незащищенных слоев казахстанского общества, среди которых:

·	 инвалиды;
·	 дети-сироты;
·	 престарелые;
·	 неизлечимо больные;
·	 подвергшиеся насилию;
·	 безработные;
·	 малоимущие.
Проведенный гендерный анализ позволил прийти к следующим выводам:
1. Согласно своим социально-психологическим характеристикам женщины наи луч шим образом соответст-

вуют портрету социального предпринимателя.
2. Представители женского гендера представляют большинство среди зарегистри рованных предпринима-

телей в социальной сфере. 
3. Женщины вносят значительный вклад в становление социального предпри ни мательства в Республике 

Казахстан, инициируя и возглавляя общественные ор ганизации, направленные на поддержку социального 
предпринимательства. 

4. Представители НПО, возглавляемые женщинами, участвуют в решении наиболее острых актуальных и 
критических социальных проблем.

5. Женщины требуют меньшего вознаграждения за свой вклад в улучшение со циального благополучия, 
принимая во внимание довольно серьезный разрыв в заработной плате мужского и женского населения. 

6. Представители женского гендера имеют более высокий уровень удовлетворения от выполнения социальной 
миссии, что доказывается их значительным присутствием в социально-ориентированных предприятиях, 
несмотря на гендерный разрыв в доходах. 

В качестве рекомендаций следует отметить следующие:
1. Активно вовлекать женское население в социальное предпринимательство, что позволит увеличить уро-

вень эффективности данного вида бизнеса за счет при верженности социальной миссии, высокой удов лет-
воренности выполняемой ра ботой, вложении средств в дальнейшее развитие бизнеса путем уменьше ния 
направления финансовых средств на удовлетворение собственных нужд руко водителей.

2. Улучшать инфраструктуру, способствующую прогрессу социального предприни мательства в Республике 
Казахстан. 

3. Увеличить осведомленность представителей обоих гендеров о сущности и перс пективах социального 
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предпринимательства с целью вовлечения более значи тельного пласта населения в данный вид деятель-
ности. 

4. Перестроить деловую модель НПО с целью более активного привлечения данно го вида организаций к 
деятельности в сфере социального предпринимательства. 

5. Проводить исследования с целью разработки количественной и качественной информации в области 
социального предпринимательства, в частности, в гендер ном разрезе. Исследовать перспективы даль-
нейшего применения гендерного по тенциала населения Республики Казахстан с целью повышения уровня 
благо состояния граждан в целом.

Социальное предпринимательство – одно из набирающих популярность направле ний бизнеса – должно 
пос лужить основой дальнейшего эффективного вовлечения и развития гендерного потенциала населения для 
снижения существующей безра боти цы, повышения уровня жизни граждан и конкурентоспособности государства 
на миро вой арене.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ РИСК – МЕНЕДЖМЕНТА 
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Опыт ведущих зарубежных компаний убедительно доказывает, что стабильность раз вития бизнеса и повышение 
эффективности деятельности невозможны без активного использования риск – менеджмента как составной части 
системы управления компанией вне зависимости от ее размеров и специфики работы. 

Управление рисками – это одна из наиболее актуальных задач в современной экономике Казахстана. Риск-
менеджмент в Казахстане находится сейчас в процессе интенсивного развития. Практически все современные 
компании при реализации своих бизнес-процессов систематически сталкиваются с необходимостью управлять 
различ ными видами рисков. Поэтому топ – менеджмент компаний должен добиваться того, чтобы необходимость 
риск – менеджмента была признана всеми их менеджерами и персоналом в качестве одного из важнейших факторов. 

Уже во многих крупных казахстанских компаниях, различных отраслей экономики: нефтегазовой, электро-
энергетике, металлургии и частично машиностроении форми руются корпоративные системы управления риском. 
Как правило, это проводится при участии иностранных консультантов, предлагающих модели из уже апробированной 
за рубежом практики. Однако финансовый кризис на Западе показал, что западный риск -менеджмент не такой уж 
всесильный, поэтому риск-менеджмент в Казахстане не должен слепо копировать западные образцы. 

Если же рассматривать компании среднего и малого размера, то можно констатиро вать, что риск-менеджмент в 
них отсутствует вообще. Это можно объяснить следую щими причинами:

-  риск-менеджмент – дорогой и сложный процесс. Самым мелким компаниям он видимо будет не по карману, 
но при этом их деятельность все – таки потребует создания системы управления рисками;

-  эффективность таких вложений, в отличие от других направлений деятельности компании, трудно определить. 
Это объясняется тем, что цели деятельности риск – менеджеров, как правило, ха рактеризуется минимизацией 

возможных убытков, а качество их работы можно прове рить лишь при наступлении кризисной ситуации. Причем 
интересно, что в условиях отсутствия кризисных явлений система риск – менеджмента работает как бы хорошо. То, 
есть при отсутствии кризисных ситуаций оценить качество риск – менеджмента затруднительно. 

Поэтому в настоящее время особую значимость приобретают проблемы создания единого понимания целей 
риск – менеджмента, использования терминологии, фор мирования организационных структур и самого процесса 
риск – менеджмента, учи тывающих специфику отечественной экономики. [1,2].

Менеджмент некоторых казахстанских компаний пытался самостоятельно разра батывать механизмы и инстру-
менты управления рисками, но они так и не смогли обеспечить эффективное и системное управление рисками. 
Причинами этого являются отсутствие методологической основы управления рисками, основанной на современ ных 
информационных технологиях, а также отсутствие технологий управления риска ми, соответствующих масштабам 
и характеру современных угроз устойчивого разви тия, требованиям инновационного развития производственных 
комплексов и регионов Казахстана.

Особо можно отметить, что в компаниях должны быть представлены не отдельные признаки управления видами 
риска, а необходимо сформировать реальную систему риск – менеджмента. 

К основным признакам системного риск – менеджмента можно отнести: 
-  аргументированность – наличие всех необходимых регламентов, методик и их формализация; 
-  коллегиальность риск – менеджмента: независимость от решения одного какого-то конкретного человека; 
-  регулярность риск – менеджмента: четкая периодичность процедур, регулярные собрания коллегиальных 

органов; 
-  наличие права голоса: возможности фактического участия в принятии решений; 
-  обособленность риск – менеджмента – для того, чтобы этот бизнес-процесс мог управляться целостно, а не 

по остаточному принципу; 
-  с точки зрения подчинения – подчинение риск – менеджмента первому лицу или учредителям компании 

через Совет директоров. 
Для системы современного риск – менеджмента характерно наличие целенаправлен ного поиска, оценки и 

управления рисками, ориентированного на повышение прибы льности в условиях неопределенных производственных 
ситуаций. Основой риска яв ляется его вероятностная природа в условиях неопределенности. 

Понятия «риск», «вероятность» и «неопределенность» тесно взаимосвязаны. Нео пределенность в деятельности 
компании может быть обусловлена следующими фак торами: 

-	  нестабильностью макроэкономической среды; 
-	  неопределенностью политической и социальной ситуации; 
-	 отсутствием достаточно полной, своевременной и достоверной информации о внешней среде; 
-	 ограниченной возможностью менеджеров компании получать и анализировать информацию; 
-	  высокой вероятностью появления различных неблагоприятных событий в процессе бизнеса; 
-	 противодействием конкурентов – участников рынка. 
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Поэтому уже на основе многочисленно проведенных исследований самых разно образных подходов к опре-
делению понятий риска предлагается рассматривать риск как абстрактную возможность потерь при реализации 
деятельности компании. При этом, управляя хозяйственной ситуацией, можно влиять и на величину риска, то есть 
на траекторию развития рисковой ситуации [3].

Основываясь на уже рассмотренных в многочисленных исследованиях целях и воз можностях управления рис-
ками, можно выделить следующие основные проблемы управления рисками, представленные:

-	 внедрением принципов учета рисков в процесс принятия управленческих реше ний, основанных на четких 
процедурах их выявления, ранжирования и оценки;

-	 обеспечением полного контроля над рисками посредством описания и оценки всех рисков компании, сис-
темы мониторинга рисков и своевременного выявле ния новых рисков;

-	 анализом влияния рисков на основные финансовые показатели деятельности ком пании, включая ее рыноч-
ную стоимость;

-	 обеспечением прогнозов формирования и развития рисков компании, соответст венно, страхованием от 
потерь;

-	 обеспечением оптимального соотношения между допустимо возможными вели чинами рисков и пос-
ледствиями потерь, то есть обеспечением оптимального со четания доходности и риска [4].

В 2015 году Национальный Банк Республики Казахстан (НБ РК) провел исследова ние, посвященное оценке 
рисков финансовой системы Казахстана, основанное на опросе респондентов. Совокупность респондентов была 
представлена банками второго уров ня (БВУ), страховыми организациями, профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг (РЦБ), небанковскими учреждениями и экспертами.

Согласно результатам опросов для казахстанской финансовой системы наиболее существенными рисками 
являются: 

- риск внешней среды; макроэкономический риск; 
- кредитный риск; 
- риск ликвидности и фондирование; 
- операционный риск; 
- риск, который связан с рынками финансовых и реальных активов.
Агрегированные данные, приведенные по данным 2015 года по всем участникам рынка, демонстрируют высокий 

уровень всех видов рисков, кроме операционного рис ка. Респонденты отмечали, что причина концентрации рисков 
– это текущее состояние внешней среды. Наиболее пессимистичный настрой по отношению к рискам наблюдает-
ся у экспертов и более оптимистичный настрой у страховых компаний. Отношение банков и профессиональных 
участников финансового рынка, существенно не отличались от агрегированных показателей.

На рисунке 1 представлен уровень риска в конце 2015 года. Респондентов просили оценить текущий уровень риска. 
На рисунке 1 представлены данные в форме чистого процентного изменения, которое рассчитано как средневзвешенное 
значение полу ченных ответов: -2 – низкий; -1 – ниже среднего; 0 – средний; 1 – выше среднего; 2 – высокий.

Рисунок 1. Уровень рисков финансовой системы Казахстана в 2015 году
Примечание: составлено на основе оценки рисков финансовой системы Казахстана НБ РК [5]

Рассмотрим каждый риск для финансовой системы Казахстана более подробно. Как считают респонденты, все 
факторы риска внешней среды значительно воздействуют на текущее состояние финансовой системы Казахстана. 
Наблюдается высокий уровень зависимости экономики Казахстана от цен на сырьевые продукты. Респон ден ты 
приводят следующие основные негативные факторы: санкции, введенные против России, вступление Казахстана 
в ЕАЭС, укрепление доллара США, замедление роста экономики Китая. На рисунке 2 представлено воздействие 
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факторов риска внешней среды на финансовую систему Казахстана. Респондентов просили оценить факторы риска 
внешней среды в конце 2015 года.

Рисунок 2. Влияние факторов риска внешней среды, %
Примечание: составлено на основе оценки рисков финансовой системы 

Казахстана НБ РК

Участники РЦБ отмечают большее воздействие политико-экономического состояния развитых и развивающихся 
стран на финансовую систему Казахстана, что вероятнее всего связано с деятельностью этих организаций на 
внешних рынках капитала. Меньшее опасение вызывает риск внешней среды для небанковских учреждений [5]. 

На рисунке 3 представлено чистое процентное изменение ответов групп респондентов, рассчитанное как доля 
респондентов, отметивших «увеличивает риск», за минусом доли респондентов, отметивших «уменьшает риск».

Рисунок 3. Чистое процентное изменение ответов групп респондентов, %
Примечание: составлено на основе оценки рисков финансовой системы 

Казахстана НБ РК

Оценка воздействия факторов макроэкономического риска на финансовую систему Республики Казахстан 
продемонстрировала наибольший разброс мнений участников финансового рынка. Выделяются факторы, ока-
зывающие негативное воздействие на финансовую систему Казахстана, представленные курсовой корректировкой 
на цио нальной валюты, ростом уровня инфляции и, в случае реализации данных факторов, ростом безработицы. 
Воздействие других факторов риска не столь существенно, даже, по мнению экспертов. 

По кредитному риску большее количество факторов оказывают негативное воздейст вие на финансовую систему 
Республики Казахстан. Присутствие наиболее негативных ожиданий по уровню кредитного риска выражается у 
небанковских учреждений и экспертов. Повышение уровня кредитного риска вызвано сложным характером внеш-
неэкономической ситуации.

Наличие высоких ожиданий курсовой корректировки национальной валюты повлекло к перетоку депозитов 
из тенге в иностранную валюту. Ввиду резкого изъятия тенго вых вкладов на внутреннем рынке фондирова-
ния произошло формирование острой нех ватки тенговой ликвидности. Респондентами отмечалось повышение 
гэпа ликвиднос ти, как в тенге, так и в иностранной валюте. Наиболее выраженные факторы риска ликвидности 
присутствовали у групп банков и небанковских учреждений. Повышенный спрос на ликвидность в национальной 
валюте стал причиной увеличения спекуляций на фондовом рынке, и что, в свою очередь, сформировало высокий 
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уровень волатильности ставок по инструментам РЕПО и СВОП. В итоге концентрация рыночного риска возрос-
ла существенно и потребовала участия регулятора на финансовом рынке. На рисунке 4 представлены ответы 
респондентов по оценке влияния факторов риска, связанного с рынками финансовых и реальных активов.

Рисунок 4. Влияние факторов риска, связанного с рынками финансовых и реальных активов, % 
(ответы респондентов)

Примечание: составлено на основе оценки рисков финансовой системы 
Казахстана НБ РК

Респонденты считают, что присутствие неопределенности по внешнеэкономической ситуации может перейти и 
на внутренний рынок недвижимости.

В своих комментариях респондентами отмечаются случаи несанкционированного влияния, которое отмечают в 
большинстве случаев в небанковских учреждениях, профессиональных участниках рынка ценных бумаг и страховых 
компаниях. Отметим фактор автоматизации в организациях, так как все группы отмечают его как уменьшаю щий 
риск. Это демонстрирует уверенность участников опроса в текущих операционных системах, которые необходимы 
для ведения бизнеса. 

Респондентам было предложено оценить уровень аппетита к риску своей организации и участников финансовой 
системы в целом на конец 2015 года. По сравнению с риск-аппетитом участников финансового рынка, который 
оценивается на среднем уровне, в своей организации респонденты оценивают риск-аппетита ниже среднего. 
Зрелыми компаниями, которые давно оперируют на рынке, отмечается низкий аппетит к риску, в то время как 
основная масса респондентов, отметивших средний уровень риска, представлена игроками с быстро растущими 
активами [5].

На рисунке 5 представлен аппетит к риску на финансовом рынке на конец 2015 года. Респондентов спрашивали 
о том, каков текущий уровень аппетита к риску в Вашей организации, и в финансовой системе в целом?

Рисунок 5. Аппетит к риску на финансовом рынке на конец 2015 года
Примечание: диаметр окружности соответствует доле группы респондентов в ответах – составлено на основе 

оценки рисков финансовой системы Казахстана НБ РК.
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Можно отметить, что среди участников финансового рынка, страховыми организациями отмечался наимень-
ший риск-аппетит, тогда как у субъектов РЦБ присутствовала большая склонность к риску. Дополнительно можно 
отметить, что у небанковских организа ций присутствовала склонность полагать, что участники других сегментов 
финансового рынка проводили более рисковую политику, чем они сами. Единственные участники финансового 
рынка, готовые сохранять свой риск – аппетит на прежнем уровне представлены страховыми организациями, тогда 
как другие финансовые организации планируют несколько понизить свой уровень риск – аппетита.

Как считают респонденты, у финансовых организаций присутствует более эффектив ное управление внутренними 
рисками, проявляющееся в развитости механизмов оценки и управления кредитным и операционным рисками, 
несколько сложнее ситуация в управлении рыночным риском и риском ликвидности, так как присутствует зависи-
мость финансовых организаций от большого числа контрпартнеров и текущих рыноч ных условий.

По данным отчета за 1 кв. 2016 г. (www.fitchratings.com.) в 1 кв. 2016 г. казахстанские банки показали резкое 
снижение розничного кредитования на 4% и рост корпоратив ного кредитования на 2% на фоне сложной опе-
рационной среды. Наметившая тенден ция дедолларизации депозитов и умеренное восстановление цен на нефть 
должны способствовать росту кредитования в ближайшем будущем. Неработающие кредиты повысились до 10,7% 
от валовых кредитов на конец 1 кв. 2016 г. по сравнению с 10,1% на конец 4 кв. 2015 г., что по-прежнему лишь 
частично отражает суммарные проблемные кредиты в секторе. Покрытие резервами было на умеренном уровне в 
9,6% от валовых кредитов на конец 1 кв. 2016 г. 

Показатель основного капитала в секторе в 1 кв. 2016 г. увеличился на 0,3 п.п. до 12,4% ввиду ограниченного роста 
кредитования, небольшого повышения курса тенге и улучшения генерирования прибыли (доходность на средний 
капитал (ROAE) в годовом выражении составила 15%), чему способствовали низкие отчисления в резервы (2% 
отсредних кредитов в годовом выражении). Запасы ликвидности оставались высокими, чему способствовали новые 
притоки тенге вследствие конвертации валютных депозитов и вливаний средств в банковскую систему со стороны 
государства. Конвертация в тенге потенциально помогла компенсировать влияние окончания срока действия свопов в 
1 кв. 2016 г. Fitch ожидает, что НБ РК будет пролонгировать свопы, если потребуется, чтобы обеспечить банкам воз-
можность закрывать валютные позиции. Однако продолжение дедолларизации может снизить объемы пролонгаций. 

Недавнее понижение суверенных рейтингов Казахстана (сообщение «Fitch понизило рейтинг Казахстана до 
уровня «BBB», прогноз «Стабильный»/Fitch Downgrades Kazakhstan to ‘BBB’; Outlook Stable от 29 апреля 2016 г.) 
не оказало влияния на низкие рейтинги большинства банков (в основном в категории «b»). 

Что же касается мировой банковской системы, то 20 топ – рисков по результатам исследования банковских рисков 
«Banking Banana Skins», проведенным компанией PricewaterhouseCoopers (PwC) в 2014 году, были представлены 
следующими [6]: 

1. Регулирование
2. Политическое вмешательство
3. Макроэкономическая среда
4. Технологический риск
5. Рентабельность
6. Определение цены риска
7. Кредитный риск
8. Корпоративное управление
9. Преступная деятельность
10. Доступ к капиталу
11. Качество управления рисками
12. Риск процентной ставки
13. Риск связанный с деятельностью бэк-офиса
14. Управление изменениями
15. Ликвидность
16. Торговая практика и практика ведения бизнеса
17. Развивающиеся рынки
18. Производные финансовые инструменты
19. Социальные сети
20. Теневая банковская система.
Таким образом:
-  риск-менеджмент сейчас в Казахстане находится в процессе становления. Про должается формирование и 

развитие новых и уже ранее созданных профес сио нальных объединений и организаций, ориентированных на 
решение отдельных задач в сфере управления рисками. 

- мировой практикой предлагается подход к решению такой проблемы, пред ставленный стандартизацией 
в сфере управления рисками. Общей проблемой казахстанской экономики является неготовность руково-
дителей большей части ком паний воспринимать риск-менеджмент неотъемлемым элементом управле ния их 
деятельностью.

-  в современной трактовке, понятие риск – менеджмента в компаниях Казахстана, в течение последних лет 
отсутствовало. Но если обратить внимание на факты, то категории риск – менеджмента и страхования дос-
таточно тесно взаимосвязаны. 
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-  Формирование комплексного контроля над рисками является приоритетной зада чей обеспечения эконо-
мической безопасности нашего государства. Менеджмент некоторых казахстанских предприятий пытался 
разрабатывать механизмы и инс т рументы управления рисками, но они так и не смогли обеспечить эффек-
тивное и системное управление рисками. 

-  Система управления рисками характеризуется наличием целенаправленного поис ка, оценки и управления 
риска, ориентированной на стабилизацию и повышение прибыли в условиях неопределенной производствен-
ной ситуации.

-  Создав систему управления рисками можно осуществлять прогноз возможных рис ков и потерь, исключая 
тем самым фактор неожиданности, а также разрабатывая эффективные методы минимизации данных потерь.

-  В странах Азии. Австралии, Западной Европы и Северной Америки в процесс уп равления рисками активно 
вовлечен топ-менеджмент компаний, и организация данного процесса возложена на генерального директора. 
Столь явное различие в подходе к управлению рисками в компаниях России и Европы может в некоторой 
степени объясняться различиями в культуре понимания управления рисками у топ – менеджмента компаний. 

-  на основе изученного исследования оценки рисков финансовой системы Казахстана, мы пришли к выводу, 
что в целом, респонденты дали правильный негативный прогноз на 2015 год, и их ожидания оправдались.

Для дальнейшего увеличения устойчивости финансового сектора к потенциальным шокам и угрозам, расширения 
их способности абсорбировать потери в целях обеспече ния нормального и бесперебойного функционирования 
банковского сектора НБ РК придерживается политики по внедрению стандартов достаточности капитала Базель III 
в Казахстане. Стандартами Базель III предусматривается увеличение требований к качест ву и структуре капитала 
с помощью исключения из него инструментов, которые не отвечают установленным требованиям, повышение 
минимальных нормативов капитала, а также минимизация процикличности регулирования. 

При этом решение о начале поэтапного внедрения стандартов Базель III в Казахстане с 2015 г. отложено на один 
год ввиду необходимости предоставления БВУ дополнитель ного переходного периода для подготовки и адаптации 
к новым требованиям по дос таточности капитала, в том числе усовершенствования внутренних информационных 
систем. 

В зарубежных странах, риск – менеджмент применяется также в государственном управлении. Использование 
риск-менеджмента в практике органов государствен ной власти США началось в финансовой сфере с рекомендаций 
Федерального казна чейства по распоряжению бюджетными средствами [7]. На сегодняшний день в США нет 
национальной политики риск-менеджмента. В своей деятельности, органы госу дарственной власти основываются 
на положениях Акта финансовой честности для представителей федеральных администраций (Federаl Manager’s 
Fіnancіal Іntegrіty Act ― FMFІ, 1982) и циркулируя по Административно-бюджетному управлению США А-123 
«Ответственность руководства за внутренний контроль». Положения данного до кумента говорят о том, что 
государственные органы должны поддерживать структу ру внутреннего контроля. Это делается для того, чтобы 
обеспечить эффективность и результативность операций, соответствие законодательству и регуляторным нормам, 
надежную финансовую отчетность [8].

В марте 2004 года министерством финансов Великобритании было выдано «Руководст во по риск – менеджменту 
для министерств и государственных служб». В этом доку мен те предусматривается достижение трех основных 
целей, которые представлены: 

-  внедрением концепции риск – менеджмента; 
-  установлением ролей и ответственности менеджеров и персонала в процессе внедрения и поддержания 

интегрированного подхода к риск – менеджменту; 
-  обеспечением разработки специфических руководящих инструкций в этом нап равлении. Поэтому, каждым 

органом государственной власти должен был раз ра батываться собственный перечень рисков, с которыми он 
имеет дело [9].

Как отмечают аналитики Европы, ведение современного бизнеса невозможно без риска, так как процессы раз-
вития рыночных отношений усилили конкуренцию, рас ширили возможности и области деятельности. Поэтому 
необходима разработка ори ги нальных решений и действий, а также осуществление постоянного творческого поис-
ка, необходима мобильность и готовность к процессам внедрения технических и технологических новаций, а данные 
процессы неизбежно связаны с риском. Деятельность по планированию производства, прогнозированию объемов 
продаж, величин денеж ных потоков, разработке проектов строительства и бизнес-планов, социальных прог рамм 
основана только на приближенных, ожидаемых расчетах, а не на фактических величинах. В большинстве случаев, 
бизнес вместо ожидаемой прибыли приносит убытки. Отметим, что размер убытков может быть выше не только 
вложенных средств, но и стоимости всего имущества, которое имеется в распоряжении хозяйствующего компании 
[10].

Сегодня в США сферу управления рисками рассматривают в первую очередь как неотъемлемую часть про цесса 
увеличения уровня конкурентоспособности и прибыль ности компаний. Целью риск – менеджмента американской 
компании является созда ние, защита и рост ее активов посредством управления факторами неопределен ности. 
Данные факторы могут отрицательно и положительно влиять на достижение компанией своих целей.

В большей части западных научных источников риск-менеджмент называют деятель ностью, связанной с 
процессами преодоления неопределенности в ситуации неизбеж ного выбора, в ходе которой присутствует воз-
можность количественной и качествен ной оценки вероятности достижения предполагаемой цели, неудач и 
отклонения от цели.
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Западные исследователи отмечают, что риск-менеджмент как система управления состоит из подсистем: 
управляемая подсистема (объект управления) и управляющая подсистема (субъект управления). Объект управления 
в риск-менеджменте представ лен экономическими и социальными отношениями, возникающими у хозяйствую-
щих субъек тов в ходе реализации риска. Субъектом управления является группа людей (дан ная группа может быть 
представлена финансовым менеджером, специалистом по страхованию), которые осуществляют соответствующие 
управленческие воздействия для понижения уровня риска.

Риск-менеджмент является достаточно динамичным, поэтому особая роль в реше нии рисковых задач выпол-
няется интуицией менеджера, которая выражается в способ ности без логического продумывания осуществлять 
поиск правильного решения. Подходы в решении управленческих задач могут быть достаточно разнообразны, 
поэтому риск-менеджмент характеризуется многовариантным характером.

Любая система риск-менеджмента может функционировать определенных режимах, представленных: обыч-
ным, контролирующим, чрезвычайным и отладочным режи мами. Обычный режим применяют в стандартных 
условиях повседневной деятель ности. Применение контролирующего режима наблюдается, если присутствуют 
первые признаки увеличения уровня риска. При чрезвычайном режиме происходит переход в «особый режим» всех 
подразделений после того, как уровень рисков будет выше критической черты. Отладочный режим применяется в 
период тестирования системы или интеграции новых модулей [11].

Для грамотного управления рисками, компании необходимо обладать информа цией, с какими рисками взаи-
мосвязана ее деятельность. Для этого необходимо произвес ти объективную оценку всех основных факторов 
риска и понять, какие из них и в каком объеме могут оказать воздействие на конечные результаты деятельности 
компании. Достаточно часто, поставив перед собой данную цель, организация начинает формиро вать эффективную 
систему управления рисками, которая способна идентифициро вать и оценивать риски и снабжать топ-менеджмент 
и совет директоров независимой достоверной информацией. В компании создают такую культуру, при которой 
весь управленческий персонал заинтересован в адекватном управлении рисками. Размер вознаграждения каждого 
сотрудника при этом зависит не только от финансовых итогов его деятельности, но и от того, насколько эффективно 
он управляет рисками. Но что можно отметить особо: если до кризиса риск – менеджеры в крупнейших зарубежных 
бан ках получали бонусы в зависимости от результатов ведения бизнеса. Поэтому в настоя щее время действия 
финансовых регуляторов направлены на то, чтобы такой зависи мости не было, то есть, чтобы риск – менеджеры 
в своих действиях были бы независи мыми. Уже во многих странах финансовые регуляторы требуют, чтобы 
вознаграждение риск – менеджеров было независимо от результатов работы банка, чтобы на них не оказыва лось 
давления. 
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БАНКТІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫН ТАЛДАУ

Банктің қаржылық тұрақтылығы, активтердің сапалылығымен, капиталдың жеткі лікті болуыменен және 
қызметтің тиімді болуымен бағалануы мүмкін. Егер коммерция лық банктің капиталы тұрақты, баланстары 
орнықты, төлемге қабілетті және капитал сапасына қойылатын талаптарды қанағаттандыратын болса, онда 
бұндай коммерция лық банктің жағдайы тұрақты деп саналады. 

Банктің қаржылық тұрақтылығы анықтамасындағы мәні сол банктің өзінің жабдық тары на қарай беріледі. 
Банктің қаржылық тұрақтылығы дегеніміз оның деструктивті ауытқулар ға қарсы тұра білуге қабілеттілігі, 
сонымен қатар жеке және заңды тұлғалар ды өздері нің ақшалай қаражатын банкке салуға тарту бойынша және 
олардың банктен өз есеп шотта рын ашуы бойынша операцияларды орындайды, сонымен қатар өз есебі нен 
мерзімдік және қайтарым төлемдері шарттарын өз атынан салу операцияларын орындайды. 

Қаржылық тұрақтылық нарықтық экономика жағдайындағы коммерциялық банк тің қаржы қызметінің маңыз-
ды сипаттамасы болып саналады. Оны қамтамасыз ету коммерциялық банктің өткір мәселелерінің бірі болып 
табылады. Егер коммерция лық банктің қаржылық жағдайы тұрақты болса, онда ол банк өзге де коммерциялық 
банктердің алдында бәсекеге қабілеттілігімен ерекшеленеді, сонымен қатар қосымша ресурстарды тарта отырып 
бұрынғы және қазіргі нарық аясында басымдық таныта алады, соған сәйкес инвестициялық салым саласын 
кеңейту барысында жаңа дәстүрлі емес қызмет түрлерін меңгеруге мүмкіндігі бар [1]. Бұдан басқа, банктің 
қаржылық тұрақтылығы жағымды сыртқы ортаны құрайды, яғни мемлекет пен қоғам арасын да ғы қарым қа-
тынасты жағдайды шиеленістірмейді, осылайша өз уақытында және то лық көлемде бюджетке салық төлейді 
және бюджеттік емес қорлар, жұмысшылар мен қызметкерлердің жалақысын, акционерлердің дивиденттерін, 
несие алушылардың қарыз ақшаларын қайтарады. Коммерциялық банк қызметі өзара байланысқан про цестер 
кешенінен тұрады, олар көптеген және әртүрлі факторларға байланысты орын алады. Егер қандай да бір фактор 
қарастыру тізбегінен ажырайтын болса, онда ықпал ету бағасы басқа да қабылданған фактор есебіне жатады, 
сонымен қатар қорытынды ның дұрыс болмауына байланысты тәуекелге барады. 

Өзара тығыз байланысқан осындай факторлар коммерциялық банктің өміршең дігі не сирек әсер етуге бағыт-
талған: бірі – оң, басқасы – теріс, осыған байланысты ол шұғыл түрде қаржы нарығында өз стратегиясын және 
әдіс тәсілдерін өзгертуі тиіс, сонымен қатар кері әсерін тигізетін факторларды да ескеріп отыру қажет. Осындай 
жағдайлар да коммерциялық банктердің тығырықтан шығуына мүмкіндіктері бар, олар өздерінің жасаған 
потенциалын осындай факторлардың тигізетін кері әсерін жеңілдетеді және экономикалық ортадағы шығынды 
азайтады. Коммерциялық банктердің тұрақтылық факторлары туралы айтқанда бәрінен бұрын ішкі және сыртқы 
факторлар қарастыры лады, бірақ дегенмен оларды келесі түрде жіктеу қажет, ол 1- кестеде көрсетілген.

Факторлардың кез-келген жіктелуі белгілі бір мақсатқа қызмет етеді. Пайда болу әдістері бойынша жіктелу 
маңыздырақ деп саналады. Сондықтан ішкі және сыртқы факторларды нақтырақ қарастырып өтейік. 

Кесте 1. Банктің тұрақтылығына ықпал ететін факторлардың жіктелуі

Жіктелу белгілілері Факторлар
Пайда болуы бойынша Ішкі және сыртқы
Әсер ету уақыты бойынша Тұрақты және форс-мажорлық
Нәтижесінің әсер етуі бойынша Негізгі және қосалқы
Құрылымы бойынша Негізгі және қосалқы
Әсер етуі бойынша Оң және теріс
Мазмұны бойынша Саяси, экономикалық, әлеуметтік және ұйымдастыру-

шылық
* Ескерту – зерттелген материал негізінде [2] автормен 
дайындалды

Экономикалық ортада коммерциялық банктің тұрақтылығының қалыптасуын анық тайтын факторларды нақты-
лаудың қажеттілігі, стратегиясы мен әдіс тәсілдерін жасау қажеттілігіне шартталған. Коммерциялық банктердің тұ-
рақтылық сұлбасына сәйкес ішкі және сыртқы факторлар анықталады. Сонымен қатар сыртқы факторлар коммерция-
лық Банктің жұмысына байланысты емес, ал ішкі факторлар болса Банктің тиімді қа лыптасуын бейнелейді.

Банктердің жаппай банкротка ұшырауы кезінде шешуші рольді сыртқы фактор ат қарады, ол өзара байланыс-
қан факторлардың жиынтығынан тұруы ықтимал. 

Қаржы тұрақтылығының факторы ретінде қоршаған орта өсу тенденциясының ны ғаюымен, дамыған ел дерде гі 
экономикалық белсенділікті қалпына келтірудің тәуе келдерінің төмендеуімен және дамушы елдердің динамикасы-
ның баяулауымен си патталады. Әлем нарығындағы сілкіністердің төмендеуінен болатын жақсы белес тер дамушы 
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елдердің қаржылық жағдайының қаталданып кетуіне ұласады, соны мен қатар ол әлемнің негізгі экономикасы ақша-
лай-несиелік саясатының да өзгеруіне әке леді. Осыдан келіп, эконимикалық агенттердің валюталық көзқарасының 
өз геруі мен капиталдардың кетуі дамушы елдердің валюта бағасына қысым көрсете бастайды. Қазақстанның үлкен 
сау да серіктесі болып табылатын Ресей экономикасы да ерекше бола алмай ды, онда да инвесторлар жағынан қойыла-
тын ішкі құрылымдағы активтердің бағасы олардың ақшасының көтерілуі не байланысты болады.

Қаржылық тұрақтылықтың ішкі факторларының әлеуетті тәуекелдері экономика лық өсудің үлгілерін жасай ды, 
ол барынша тұтынушы сұранысына негізделеді, яғни ішкі сұраныс пен инвестиция тартуға негізделеді. Соны мен 
қатар, жеке үнемдеулердің жетіспеушілігінен, мемлекет пен банктердің ішкі талаптарындағы оларды қолдану-
дың төмен қайтарымдары, және де басқа осыған сәйкес талаптар, Ұлттық Банктің алтын валюталық қоры ның 
жеткілікті болуына қысым көрсетеді [3].

Сонымен қатар, бұған қаржылық нарықтағы төмен тереңдік пен валюталық және ақшалай сегменттердегі 
ресурстарды қайта таратулардың белсенділігі ықпал етеді, оның қатысушылардың осы өзгерістерге осалдығы, 
олардың осы қиын шақтарда барын ша белсенді болуы талап етіледі.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің 2015 жылғы банк жұмыстарының қар жылық тұрақтылық туралы 
нәтижелерінің Есебіне қарасақ, қарыз беру портфелінің өсу қарқыны активтерінің сапасы мен ережелерді қамту 
деңгейіне баайланысты болып тұр, сонымен қатар, банк концентрациясының банк бизнестері немесе олардың 
қор беру көздерінің бағыттарына байланысты. Орта және ұзақ мерзімдегі даму кезінің табыс көзіне қарасақ,үлкен 
нәтижелерді актив сапасы жоғары, несиелеу бағыттары айқын төмен пайдадағы ликвидтік активтері бар банк тер 
алда тұр, сонымен қатар, ұлттық валютадағы жинақтық қорларымен қызықтырушы банктер де алда озық тұр.

Қаржылық сектордың көмегімен жинақталатын экономикалық орта, қарыз алушы лардың жоғары кредиттік 
тәуекелдерімен сипатталуын жалғастырып келеді.

Қарыз беруші портфелінің құрылымындағы жұмыс жасамайтын қарыздардың үл кен деңгейі кредитті тарату 
белсенділігін дамытуда банк мүмкіншіліктерін ұстап тұрады.

Банктер амал жоқ резервтер құруға жағдай жасайды, яғни ресурстарын қосымша капилдарға бағыттауға күш 
салады. Егер қарыз алушылар болмаса, яғни қарыз бе руші портфелдердердің жұмыс істеуі баяулап кетсе, онда 
банк «ескі» қарыз бер ші портфельдерін қолға ала бастайды. Мұндай банктерде қиыншылықтар жиналып қалады, 
басты жағдайда, ол дағдарыстан бұрын немесе дағдарыстан кейінгі кездерде байқалады. Банктің қарыз беруші 
портфелінің даму қарқынына қарап, олардың тым жас банк екенін, немесе олардың пайдасының аз екенін көруге 
болады (жаңа қарыз берумен айналысады).

Жасырын емес, табыс көруші банктер мен қарыз беруші портфельдің сапасының арасындағы өзара байланыс, 
сонымен бірге жұмыс жасамайтын қарыздардың жоғары үлесі банкті тағы да операциялық қосымша шығыстарды 
көтеруге мәжбүр болады ( 1-сурет).

Айта кету керек, қарыз беруші портфельдердің кредит берудегі жеке саласындағы концентрациясының жо-
ғары деңгейі (бір немесе үш саладағы кредит беру 75%-дық үлесті құрайды ) қарыз беруші портфельдің өсуіне де, 
сонымен бірге банк табысының көрсеткіші бойынша да нашар нәтижелерді береді.

Кіші және орта бизнесті қолдаудың мемлекеттік бағдарламаларына қарамастан, оның экономикалық дамуға, 
инвестицияға және экспорттық түсімдерге қосар үлесі бұ рынғыша жай, өнімдерді шығару қарқыны да баяу өсуде 
(2014ж. – 0,21%-ға, 2015ж. – 3,32%-ға). Сонымен қатар, сапалы қарыз алушылар саны да шектеулі – шағын және 
орта бизнестегі өнеркәсіптің 1%-ы ғана өнімнің 2/3 бөлігін шығарады.

Сурет 1. 2015 жылғы ҚР екінші деңгейлі банктерінің NPL үлесі мен ROА өзара динамикасы

*Ескерту – зерттелген материал негізінде [3] автормен дайындалды
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NPL – несиелік портфельдегі мерзімі өтіп кеткен берешектің жиынтық көлемін сипаттайтын көрсеткіш.
ROА – активтердің рентабельділік көрсеткіші.
Көріп отырғанымыздай, өте ауқымды, орта және шағын өнеркәсіптердің несиелік ресурстарға сұраныстары 

банк тарапынан ұсыныстарды өте жоғарылатып жібереді.
Банктердің несиелік қайта бағдарлары жеке табыс көзіне айналып отыр, оның ішін де тұтынушыларды тарту 

және оларды несиелеу бәрінен бұрын банктердің бастап қы тенденциясына айналып отыр. Осыған байланысты, 
Қазақтандағы осыншама қарыз жүктемесі мен тұрғындарды несиелендіру мазасыздық тудырғанымен, осыншама 
қарыз алушылардың төлем көлемі де өсіп отыр, бәрінен бұрын қамтамасыз етілме ген тұрғындарды несиелеу 
саласы болып отыр.

Банктердің негізгі қорларының қайнар көзі болып сатып алушылардың салымы болып отыр, мұнда банк 
48,5%-дан 97,7%-ға дейін өз үлестерін алып қалады. Бірақ несие активтері мен салымдардың үлесінің байланысын 
байқауға болады.

Жеке тұлғаларға банктер өздерінің талаптарын ұсына отырып, осы талаптарының арқасында өз қорларының 
тұрақтылығын көтеріп алады, осылайша жеке тұлғалардың банк бағаларының құбылмалығын сезе бастағаннан, 
бұл түр қордың құбылмалығын көрсетіп тұрады.

Соңғы жылдарда банктерде қайта құрулардың әр түрлі әдістері мен құралдарын енгізу мәселесі өзекті болып 
келеді. Халықтың отандық банк секторына деген се німді арттыру, банкроттылығы жағдайында салымдарын 
барынша көп бөлігін өтеу мәселесі туындап отыр.Қайта құрулар қазақстандық банктердің несиеқабілеттілігі мен 
төлемқабілеттігін тез арада қалпына келтіруге септігін тигізеді. 

Банкті ұтымды қалпына келтірудің, қайта құрудың немесе бар құрылымдарды же тілдірудің пайдалы 6 негізгі 
компоненттерін көрсетуге болады:

1) жетілген заңнама;
2) депозиттерді кепілдендіру қоры;
3) күшейтілген банктік бақылау;
4) нысандандырылған рәсімдер(процедуралар);
5) қайта құру жоспарын жүзеге асыра алу мүмкіндігі;
6) банктің капиталдандыру қоры;
Мұндағы, алғашқы бес компонент банктік қайта құрудың елеулі элементтері болса, банктің капиталдандыру 

қоры – пайдалысы , бірақ міндетті емес болып табылады.
Қорыта айтқанда, ҚР екінші деңгейлі банктерінің қаржылық тұрақтылығын жоға ры деңгейге жеткізу үшін ең 

алдымен банктердегі проблемалық несиелер көлемін төмендету қажет. Бұл бағытта соңғы жылдары оң өзгерістер 
орын алуда. Атап айтқанда, төлеу мерзімі өткен және NPL 90+ несиелердің жалпы несие портфеліндегі үлестері 
2013 жылы 34,5% және 31,4% құраса, 2015 жылы бұл көрсеткіштер сәйкесінше 13,6% және 8% дейін төмендеді. 
Сонымен қатар, Қазақстан банк жүйесінде Базель III стандарт тарын енгізуде банк секторының тұрақтылығын 
қамтамасыз етуіне оң әсерін тигізеді. Базель III стандарттары қазақстандық пруденциалды норматив 
көрсеткіштерінен әлдеқай да қатаң талаптар қояды, оның Базель III-те 2 мүлде жаңа нормативті талаптар енгізілу 
күтілуде:

- Өтімділікпен қамтамасыз ету коэффициенті (Liquidity Coverage Ratio, LCR) 
- Таза тұрақты қаржыландыру көрсеткіші (Net Funding Stability Ratio, NFSR).
Мұндай көрсеткіштердің енгізілуі банктердің өтімділік пен қаржыландыру жағ дайын тұрақтандыратыны 

сөзсіз. 
Сонымен қатар, банктің банкроттылығы жағдайында қолдана алатын қайта құру туралы жоспарларының бар 

болуы ерекше маңызды; коммерциялық банктердің не сиелік операцияларын жетілдірудің мынадай негізгі ба-
ғыттарын көрсетуге болады: 1) коммерциялық банктердің нақты секторды несиелеуді арттыруы, 2) несиелеу 
мәселесінде кепіл механизмінің жетілдіру, 3) нарықтық экономикада шағын және орта бизнестің несиелерге 
сұранысы түрлі қаржыландыру көздері мен сызбаларын пайдалану арқылы шағын және орта кәсіпкерлікті 
ынталандыру мен қолдаудың арнайы механизмін ҚР Үкіметімен бірлесе отырып құру; 4) несиенің қайтарылуы на 
бақылау жасау кезінде банктің несиелік қызметкері жоғарыда көрсетілген көрсет кіш тер бойынша кәсіпорын ның 
жағдайын тұрақты түрде талдап отыруы қажет; 5) банк тер үшін экономиканың нақты секторын ұзақ мерзім ді 
несиелеуді ынталандыру.
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ВИДЫ ОЦЕНКИ ЗАЛОГОВОГО ИМУЩЕСТВА 

Сегодня в Казахстане банковская система претерпевает определенные труднос ти в связи с нестабильным 
финансовым состоянием экономики страны и чрезмер ным ростом темпов инфляции. Особенно сказывается 
такое положение на качество кредитного портфеля. Возратность кредитов ухудшается с каждым днем, поэтому 
необходимо применять меры по контролю за оценкой и возвратностью кредитов. 

Основным направлением банковской деятельности по улучшению финансовой сре ды на сегодняшний день 
является исследование финансовых инструментов хеджи рования по обеспечению возвратности кредита. 

Среди инструментов хеджирования кредитных рисков одним из самых надежных признается залог. 
Залог – это имущество, которое гарантирует исполнение заемщиком обязательств перед банком.
Ее сущность – в том, чтобы определить степень соответствия стоимости предмета залога, величине кредита. 

Стоимость имущества, предлагаемого в качестве обес печения по банковскому кредиту должна покрывать тело 
кредита и проценты, на численные за пользованием кредитными средствами. Оценка для целей залога исключает 
возможные разногласия между сторонами сделки, которые часто имеют место при обращении банком взыскания 
на заложенное имущество при неисполнении заемщиком своих обязательств по кредитному договору.

Использование залога остается единственным цивилизованным способом урегули рования возможной проб-
лемной задолженности. Как известно, залог должен выпол нять следующие функции:

-	 стимулировать возврат предоставленных банком кредитных средств;
-	 обеспечить возвратность этих средств;
-	 сдерживать наращивания кредитной задолженности заемщика у прочих финан совых организаций;
-	 минимизировать риски преднамеренного вывода активов должника;
-	 корректировать резервы при «просрочке» платежа по обеспеченной ссуде.
Но в настоящее время отсутствует единая методология оценки в связи с недора ботанной законодательной 

базой Республики Казахстан. И все эти функции не вы полняются.
С точки зрения бухгалтерского учета, невозвратность залога отражается негатив но на показателях финансовой 

отчетности. Поэтому для организации надлежащего учета и оценки залогового имущества необходимо соблюдение 
и выполнение следующих условий:

1. Достоверность оценки предмета залога;
2. Соблюдение правовых аспектов по оценке залогового обеспечения;
3. Принятие жестко регламентированных мер по контролю за состоянием и нали чием залогового имущества.
Согласно международным стандартам финансовой отчетностиМСФО 13 «Оценка справедливой стоимости» 

и требованиями законодательства РК о бухгалтерском уче те и финансовой отчетностиактивы, учитываемые 
организациями и индивидуальными предпринимателями должны быть справедливо и достоверно оценены [1]. 
Однако оговариваются в нормативных документах, что стоимость объекта может определяться по договору 
между оценщиком и финансовой организацией [2].

На практике такая интерпретация инструкций приводит к преднамеренному пре увеличению имуществен-
ного залога в пользу сторон к контракту залога, который в конечном счете оказывает негативное влияние на 
деятельность банков. Возвратность кредитов ухудшается, и впоследствии кредиты не могут быть покрыты. В 
этом случае залоговый кредит считается не обеспеченным, вопреки определению.

Недостоверность оценки залогового имущества приведет к негативным результа там, таким как искажение 
финансовой отчетности; финансовым рискам; финансовому кризису отечественных банков, которое наблюдалось 
в 2008 году. 

Рассмотрим противоречия в нормативных документах об оценке предмета залога.
Во-первых: в Законе РК «Об оценочной деятельности» указано, что оценка залога должна проводиться по 

рыночной стоимости, хотя рыночная стоимость изменчива и определяется только в начальные этапы процесса 
кредитования [2].

Во-вторых: В Правилах, утвержденных Национальным банком РК, стоимость объек та определяется в отчете 
об оценке, проведенной по договору между оценщиком и финансовой организацией либо в соответствии с МСФО 
13 «Оценка справедливой стоимости» и требованиями законодательства РК о бухгалтерском учете и финансо вой 
отчетности[3].

Рыночная стоимость и справедливая стоимость – это две категории оценки, которые не могут быть идентичны 
в разные периоды действия договора.

Согласно нормативно-законодательным документам НБРК рыночная стоимость является расчетной суммой, 
на основании которой объект залога может быть отчуж денным на основе сделки, когда стороны сделки, имея 
всю доступную информа цию об объекте оценки, а на цене сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные 
обстоятельства, когда[2]:
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-	 одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана приобретать;
-	 стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах;
-	 цена сделки представляет собой эквивалент денежного вознаграждения за объект оценки и принуждения к 

совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было.
Рыночная стоимость обеспечения определяется на основании договора на осу ществление оценочной дея-

тельности между заказчиком и оценщиком.
При оценке рыночной стоимости залогового обеспечения, важное значение имеет определение его ликвиднос-

ти, как на момент заключения сделки, так и в тече ние 180 дней с момента заключения сделки. Далее после 
такой оценки, изменение справедливой стоимости залогового обеспечения может расходиться под воздействием 
многих экономических факторов.

В соответствии с принципами бухгалтерского учета, справедливая стоимость IFRS 13 «Оценка по справедли вой 
стоимости» – сумма, на которую может быть обменен ак тив, по которому может быть погашено обязательство … 
при совершении операции между хорошо осведомленными, желающими совершить такую операцию, независи-

мыми сторонами». Из этого следует, что справедливая стоимость может изменяться под воздействием различ ных 
факторов использования предмета залога и рассчитывается она согласно регулярно в соответствии с требова-
ниями о представлении финансовой отчетности пользователям организации. 

Имущество, предоставляемое в залог банковскому учреждению, как правило, подлежит страхованию по зак-
ладной (ликвидационной) стоимости в пользу банка на весь срок действия кредитного договора.

Отличительные различия между рыночной и справедливой стоимостью приведены в следующей таблице 1.

Таблица 1. Отличительные особенности оценок залогового имущества

Специфические 
особенности

Рыночная стоимость Справедливая стоимость

Нормативные положения Правила НБРК Международные и национальные 
стандарты финансовой отчетности

Цена Договорная Фактическая
Ценность Признается в момент обмена Определяется в процессе использования
Целостность залогового 
обеспечения

Признается как единое целое (земля и 
здания)

Учитываются раздельно

Примечание: составлено 
автором на основе 
источника []

При погашении заемщиком части кредита по кредитному договору (разовый срочный кредит или невозоб-
новляемых кредитная линия) банком возможно уменьшение объема обеспечения на величину понижающего 
дисконта. При этом такое условие должно отражаться в договоре залога.

Отметим некоторые особенности оценки ликвидационной стоимости для целей оформления залога.
Во-первых, данная оценка является прогнозной. Залоговая (ликвидационная) стоимость определяется при 

заключении кредитного договора, но по состоянию на момент истечения срока по кредиту с добавлением вре-
мени на быструю продажу с торгов. 

Во-вторых, поскольку намечается возможная будущая продажа с открытых торгов, то вероятна смена собст-
венника и соответствующая модификация условий применения имущества. 

В-третьих, расчет залоговой (ликвидационной) стоимости выполняется на основе предварительной оценки 
рыночной стоимости.

Независимо от вида имущества (движимого или недвижимого) оценка залоговой стоимости имущества 
предусматривает следующий порядок:
	Определяется текущая рыночная стоимость объектов имущества, предлагаемых в залог, на дату заключения 

кредитного и залогового договоров. Оценка залоговой стоимости рассчитывается как остаточная, т.е. с 
учетом износа всех трех видов

	Определяется текущая оценка залоговой стоимости выбранных объектов на дату заключения договоров 
пересчета ранее оцененной рыночной стоимости с помощью коэффициента ликвидационной скидки. 
Естественно, на этом этапе возникает задача определение коэффициента ликвидационной скидки

	Определяется прогнозная оценка залоговой стоимости объектов на дату их возможной продажи на торгах. 
Для этого текущая залоговая стоимость кор ректируется с учетом ожидаемого темпа инфляции и накопле-
ния износа

По вопросам правового регулирования отношений между банком и оценочной организацией и оценщиком 
имеются определенные недочеты, что усугубляют финан совую стабильность страны.

Во-первых, банки, согласно банковскому законодательству РК, устанавливают свою собственную политику 
оценки залогового обеспечения (критерии к оценке стои мости залога, срока расчета с оценщиками, даты приз нания 
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и т.д.), что не совместимо с принципом достоверной оценки предмета залога. Согласно внутренним докумен там, 
банк работает по двум направлениям с независимыми оценочными компаниями. Первое направление – когда банк 
является заказчиком независимой оценки, при отработке проблемных займов и плановой переоценке. В данном 
случае банк оплачивает услуги независимого оценщика и сам вправе его выбирать, согласно внутренним докумен-
там. Второе направление – когда заказчиком независимой оценки является клиент банка. В данном случае клиент 
самостоятельно выбирает, заключает договор и оплачи вает независимую оценку. Так как, законодательство по 
аккредитациям не ограничи вает выбор клиента, зачастую клиент вместе с полным пакетом документов приносит 
уже готовый отчет независимого оценщика.

Во-вторых, практикуются случаи сотрудничествакоммерческих банков только со строго определенными оце-
ночными организациями, в том числес ранее выде ленным из внутреннего состава структурным подразделе нием 
по оценке, то есть аффилированность отдельных оценочных компаний с работниками банков. Антимо нопольное 
агентство РК проверило работу некоторых банков и обнаружило, что некоторые его филиалы ра ботают только 
с одной оценочной компанией. Такой подход не противоречит законодательству РК, так как любая оценочная 
компания, имеющая лицензию на право осуществлять оценку, имеет право на проведение ее по желанию 
заказчика. Но в данном случае, оценочная компания преследует интересы банков как заказчиков.

Так или иначе, для оценочного сообщества проблемы взаимоотношений с банками связаны в первую оче-
редь, с чем, что банками не признается необходимость выпол нения оценщиком законодательства в области 
оценочной деятельности,а именно, прин цип независимости оценки: не вмешательство в деятельность оценщика 
заинтересован ных лиц, и если это может негативно повлиять на достоверность результата проведе ния оцен-
ки объекта оценки, в том числе ограничение круга вопросов, подлежащих выяснению или определению при 
проведении оценки объекта оценки.

Сегодня государство не выполняет в достаточном объеме функции по контролю и надзору за оценочной 
деятельностью, поэтому в правительстве РК подготовлена программа перехода до 2020 года на полное само-
регулирование. То есть контроль над деятельностью оценщиков, согласно этой программе, передадут па латам, 
надзор за ними, в свою очередь, будет осуществлять государство. В Казахстане должны вместо 16 палат должно 
остаться не более двух-четырех палат оценщиков, то есть они должны укрупняться.

В правительстве РК сейчас готовится платформа перехода оценочной деятельнос ти на полное саморегулирование. 
В июле 2013 года был издан указ президента об упрощении функционирования предпринимательской структуры 
и упразднении порядка 300 лицензий. Среди прочих в этот перечень входит и лицензия на занятие оце ночной 
деятельностью.

Саморегулирование имеет несколько преимуществ перед государственным ре гулированием. Нормы само-
регулирования гибче, они легче адаптируются к из меняющимся обстоятельствам. У организаций саморегу ли-
рования лучше экспертные возможности и обратная связь с рынком. Участники рынка получают легальные 
возможности влиять на нормотворчество, а государство снижает свои расходы на ре гулирование.

Проведение достоверной и объективной оценки зависит не только от профес сио нализма и порядочности оцен-
щика, но и от государственного регулирования, которое служит важным фактором развития оценочной деятель-
ности. Это обусловлено отсутствием достаточных традиций оценки в Казахстане и, как следствие, возникаю щими 
многочисленными спорными ситуациями между оценщиками, заказчиками и третьими лицами, права которых 
затрагиваются в связи с использованием отчетов об оценке. Однако системе государственного регулирования 
присущи определен ные недостатки: приоритет публичных интересов, отчужденность государственной власти от 
интересов оценщиков, снижение профессиональной общности оценщиков. Саморегулирование, в свою очередь, 
повышает общность оценщиков как профессии, способствует применению самостоятельных рычагов влияния 
на свою деятельность. Поэтому их сочетание способно объединить положительные свойства государствен ного 
регулирования и саморегулирования оценочной деятельности.

Территориальные палаты оценщиков предлагается наделить правом внешнего контроля над осуществле-
нием оценочной деятельности, проведением ими экспер тизы объекта оценки. Необходимость установления 
в законопроекте норм, соглас но которым территориальные палаты оценщиков будут наделены обязанностью 
по проведению экспертизы отчетов по оценке, связана с тем, что на практике часто возникают проблемы по 
привлечению оценщиков к административной ответствен ности за составление недостоверного отчета об оценке 
имущества в связи с недоказаннос тью контролирующим органом факта недостоверности оценки. Для решения 
указанных проблем необходимо установить обязанность территориальной палаты оценщиков, членом которой 
является оценочная организация, по проведению экспертизы отчета об оценке объекта в случае несогласия одной 
из заинтересованных сторон с результа тами оценки, обращения контролирующего органа. Экспертный совет 
территориаль ной палаты оценщиков формируется из числа оценщиков оценочной организации, являющейся 
членом территориальной палаты оценщиков, сдавших квалификацион ный экзамен в соответствии с требованиями 
к уровню знаний эксперта, установлен ными РПО. Экспертизу проводит экспертный совет РПО, формируемый из 
числа ат тестованных экспертов, делегированных территориальными палатами оценщиков. Одной из основных 
идей введения саморегулирования оценочной деятельности яв ляется создание эффективных механизмов финансо-
вой ответственности перед пот ребителем. Отсутствие детализированной статистики случаев причинения вреда 
по оценочной деятельности и, соответственно, сложности выявления и подтверждения наступления риска, о чем 
свидетельствует и международный опыт, вызвало необхо димость отказа от введения обязательного страхова ния 
их ответственности. В этой связи внесено предложение о необходимости формирования компенсационного фон да 
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территориальной палаты оценщиков. По нашему мнению, его создание являет ся важной новеллой законопроек та, 
одним из эффективных механизмов финансо вой ответственности перед потребителем, позволяющим реализо-
вать обеспечитель ную функцию саморегулирования в сфере оценочной деятельности.

Также требуют пересмотра стандарты оценки. Сегодня в Казахстане действуют меж дународные и на цио-
нальные стандарты. Например, существует требование к форме и содержанию отчета. Если контроль над оце-
ночной деятельностью действитель но перейдет к палатам, стандарты будут дорабатываться. В идеале они 
должны представлять собой конкретные руководства к действию в той или иной ситуации. В настоящее время, 
после проведенной Республиканской палатой оценщиков в сен тябре 2010 года Международной конференции в 
Астане, посвященной 15-летию оценочной деятельности в Казахстане, поднимался вопрос о создании стандартов 
Совета Объединений Оценщиков СНГ (СОО СНГ).

В последние годы идет активный процесс формирования как законодательства, (принято ипотечное зако-
нодательство, новый гражданский кодекс, Закон «Об оце ночной деятельности» и пр.), так и методов и способов 
осуществления банковской деятельности в рамках анализируемых форм обеспечения банковских кредитов и их 
возвратности. 
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Абстракт: В настоящее время большое внимание уделяется конкурентоспособ ности экономик, и, с учетом 
глобализации, роль компаний является значительной. Происходящий сдвиг в сторону производства наукоемких 
товаров и интеллектуальных услуг также предъявляет особые требования к компаниям, производящим товары, 
конечным потребителем которых является население. В результате усилившейся кон куренции и в состоянии 
нестабильности окружающей среды компании претерпевают большие изменения, и менеджеры должны быть 
готовы правильно реагировать и управлять процессом изменения. Понимание жизненного цикла организации 
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Жизненный цикл – это совокупность стадий развития, через которые проходит любая организация, фирма 
или предприятие. Это период существования компании на рынке, в течение которого компания меняется как в 
смысле организационном, так и в смысле стратегии и тактики ведения бизнеса. Все это происходит потому, что 
компания, переходя со стадии на стадию развития, должна уметь приспосабливаться к среде и приспосабливать 
способ существования к происходящим процессам. 

В науке менеджмент насчитывается более десятка моделей жизненного цикла организации. Принято считать, 
что любая организация подобна живому существу, которое появляется на свет, растет, становится зрелым, ста-
реет и умирает. Первым поднял вопрос о развитии организации по типу развития живого организма американский 
экономист, социолог и поэт, родившийся в Великобритании, Кеннет Боулдинг. В 1950 году он предложил 
биологическую модель экономики, которая состояла из нескольких стадий развития – рождения, созревания, 
упадка и смерти. Боулдинг утверждал, все организмы имеют «неумолимое и необратимое движение к равновесию 
смерти» [1]. К.Боулдинг являлся приверженцем общей теории систем, которая изучает уровень теоретической 
модели потенциала экономики, и которая находится где-то между весьма обобщенными конструкциями чистой 
математики и конкретными теориями специальных дисциплин. В одном из своих трудов он указывал, что «физика, 
химия, биология, психология, социология, экономика и так далее, – все выкраивают для себя определенные 
элементы опыта человека и развивают теории и модели деятельности, которые дают [им] удовлетворение в 
[ее] понимании, и которые являются подходящими для их специализированных сегментов [знаний]» [2]. Свою 
«биологическую модель» Кеннет Боулдинг переносил и на организации, так как рассматривал их как единые 
системы, состоящие из определенных элементов, которые, в конечном итоге, могут исчерпать себя и организации 
умирают.

Однако, не все теоретики организационного развития согласны с тем, что организа ции ограничены в своем 
развитии только одним определенным жизненным циклом. Многие утверждают, что нет никаких признаков 
того, что все организации обязательно должны умереть [3]. Стадии жизненного цикла развития организации 
определяют по определенным параметрам, таким как размер компании, численность сотрудников, объем 
произведенной продукции. Соответственно, размер может меняться время от времени, в зависимости от общей 
ситуации в экономике и по внутренним причинам компании. Также численность работников компании меняется 
в соответствие с перио дом развития бизнеса, как и объемы производства.

Любая фирма существует на рынке до тех пор, пока она может достигать своего равновесия за счет 
производства, приносящего максимальную прибыль. Для того чтобы компания активно присутствовала на рынке 
длительное время, руководители должны умело управлять ее эффективностью на любой стадии развития. Вот 
для того, чтобы организации могли существовать на рынке много лет или десятилетий, им необходи мо понимать, 
каким образом они могут конкурировать с теми предприятиями или фирмами, которые оперируют на том же 
экономическом пространстве, т.е. имеют дело с продукцией, аналогичной той, что выпускают они сами.

Часто жизненный цикл развития организации увязывают с жизненным циклом про дукта. Эта концепция была 
тщательно рассмотрена Теодором Левиттом в статье, появившейся впервые в журнале «Гарвард Бизнес Ревю» в 
ноябре 1965 года [4]. Продукт, в своем развитии как рыночного объекта, также проходит свои стадии жизни или 
присутствия на рынке. Эти стадии, в определенной степени, коррелируются со ста диями развития организации. 
Собственно, модели организационного цикла развития были построены на основе модели, выдвинутой Левиттом. 
В модели Левиттом были предложены четыре основные стадии развития и существования продукта на рынке, 
которые представляют собой временные промежутки, обеспеченные определенным положением продукта, и 
подкрепленные выручкой, полученной от продажи продукта конечному потребителю. Эти стадии представляют 
собой время выведения продукта, роста популярности, а также периоды стабилизации и спада. 

Так же, как и продукт, любая компания проходит через свой жизненный цикл, часто имеющий похожие 
стадии – зарождение, рост, зрелость и старение. Концепция жиз ненного цикла организации возникла в истории 
менеджмента в середине 50-х годов прошлого столетия как следствие процесса эволюции управленческой мысли. 
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Благодаря концепции можно объяснить причины и процессы изменений, происходящих в организации, как и то, 
какую модель ведения бизнеса компания может применить в зависимости от определенной стадии развития. 

Со времени вывода продукта на рынок, компания стремится к тому, чтобы как можно больше покупателей 
узнали о нем, становясь клиентами, т.е. пытается быть конкурентоспособной. Далее, когда продукт уже хорошо 
узнаваем, ситуация для компании становится двоякой – популярный продукт приносит большие прибыли, но и 
больше хлопот, так как в это же время у компании появляется много конкурентов, которые также хотят иметь 
свою «долю пирога» на рынке. Усилившаяся конкуренция во время стадии зрелости продукта подталкивает 
компанию к выбору определенных стратегий, оберегающую ее и ее долю на рынке от конкурентов с целью не 
потерять своих клиентов и отсрочить по времени стадию угасания бизнеса.

Для компаний, оперирующих на рынке товаров массового потребления знание цик лов развития, как продукта, 
так и организации необходимо именно для того, чтобы понимать, как конкурировать с теми компаниями, которые 
производят аналогичный продукт.

В настоящее время, когда конкуренция в мире растет с каждым днем, компании, отрасли и экономики в 
целом должны понимать свои преимущества и возможность занятия собственного «места под солнцем». Кон-
курентоспособность в последнее время привлекает внимание многих ученых и практиков, прежде всего, как 
экономическая категория. 

Как экономическая категория конкурентоспособность может быть рассмотрена с различных точек зрения – 
продукта, фирмы, рынка и страны. Между всеми этими видами конкуренции существует взаимосвязь, которая 
обусловлена тем, что страновая конкуренция и конкуренция в отрасли определяют степень готовности отдельной 
ком пании к выпуску конкурентоспособной продукции. Конкурентоспособность продук ции – это способность 
товара или услуги противостоять другим товарам или услугам за счет того, что его набор качественных и 
количественных характеристик превосхо дит аналогичный набор других. Под качественным и количественным 
набором понимает ся комплекс характеристик, определяющих цену товара/услуги, степень соответствия 
потребительским предпочтениям и уровень соответствия стандартам качества, су ществующим в отрасли. 

При наличии некоторых разночтений терминов конкурентность и конкуренто способность [5], «… конкуренто-
способность представляется как аналогия успеха, ли дерства, превосходства, преобладания, преимущества одних 
объектов над другими, независимо от того, к какому множеству объектов применяется концепция» [6]. Впер вые 
о конкурентоспособности заявил экономист и автор многих трудов о стратегии, гуру менеджмента и стратегий 
Майкл Портер. Он подчеркивал в своих трудах, что конкурентоспособность – «это создание уникальной стои-
мости для клиентов» [7]. Для того чтобы компания была готова к созданию уникальной ценности, она должна 
обла дать конкурентными преимуществами, которые, по словам самого Портера, «лежат в основе производитель-
ности фирмы на конкурентных рынках» [8].

В своей статье «Конкурентное преимущество стран», впервые опубликованной в журнале Гарвард Бизнес Ревю 
в ноябре 1990 года, М.Портер высказал идею о том, что «национальное процветание не наследуется, а создается» 
[9]. Он также отметил, что конкурентоспособность страны зависит от способности отрасли быть ин новацион ной, а 
компании, в свою очередь, «получают преимущества перед лучшими в мире конкурентами из-за давления и вызовов». 
[10] Портер первый определил, что отрасли экономики страны будут конкурентными только в случае, если будет 
внутренняя конкуренция между местными производителями, поставщиками и спроса от локаль ных потребителей.

С точки зрения М.Портера в основе конкурентоспособности лежат главные свойст ва экономики или 
детерминанты, которые в своей модели он объединил в т.н. «национальный ромб или алмаз Портера» и которые 
формируют макросреду для функционирования компании на рынке. Основные детерминанты конкурентоспосо-
ности – это (1) обладание факторами производства и их параметры, (2) наличие спроса и его факторы, (3) 
наличие и соотношение родственных и поддерживающих отраслей и (4) существование стратегий у фирм, 
определяющих структуру и конкуренцию. Данная модель была дополнена Портером двумя факторами, которые 
также воздействуют на деятельность фирмы и ее конкурентоспособность. Эти факторы – поддержка со сто роны 
государства и существование случая. Модель конкурентоспособности М.Портера показана на рисунке 1.

Рисунок 1. Детерминанты конкурентных преимуществ страны [11]
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1.  Условия для факторов – это обладание страной определенными производствен ными факторами, такими 
как квалифицированные человеческие ресурсы, для возможности участвовать в конкуренции в данной 
отрасли;

2.  Состояние спроса определяет возможность производства в соответствие со сп росом на локальном рынке 
на продукт определенной отрасли;

3.  Родственные и поддерживающие отрасли – этот свойство касается наличия в данной экономике отраслей-
поставщиков или сопутствующих отраслей;

4.  Устойчивая стратегия, структура и соперничество означают, что в стране су ществуют возможности для 
разработки стратегий в соответствии с характером внутренней конкуренции. Роль стратегии компании 
– суметь использовать все элементы в соответствии с жизненным циклом фирмы. Структура компании 
будет соответствовать национальной экономике только в том случае, если она будет отвечать целям 
определенной стадии развития компании.

Роль государства состоит в способности формировать конкурентоспособность эко номики за счет влияния 
на все детерминанты ромба с помощью политики, применяе мой государством, либо формированием спроса на 
продукцию отрасли.

Случай имеет отношение к явлениям, которые не относятся напрямую к текущему состоянию экономики 
и являются относительно независимыми, так как на них часто не могут влиять ни компании, ни государство. 
Такими явлениями могут быть инновации или резкие колебания на мировых рынках.

Тенденции развития экономики мира к ориентации на все большее удовлетворение потребностей клиента яв-
ляются хорошим толчком для отраслей, производящих товары массового потребления. К таким отраслям относится 
легкая промышленность, которая имеет большое социально-экономическое значение, отражающееся в том, что она 
обеспечивает высокую занятость и по уровню потребления идет сразу за пище вой промышленностью. Традиционно 
отрасль считается «женской», и среди занятых в легкой промышленности доля женщин доходит до 85-90 процентов, 
что также являет ся актуальным для Казахстана, где имеется некоторый демографический гендерный дисбаланс – 
количество женщин превышает количество мужчин в стране (51,8% и 48,2% соответственно) [12].

Казахстанский рынок товаров легкой промышленности показывал рост вплоть до 2015 года. В большей степени 
возросший спрос был удовлетворен за счет импорта. Основной тенденцией явилось «увеличение доли одежды 
более высокими темпами, чем увеличение доли ввозимых тканей» [13]. Все эти факторы говорят о том, что 
потен циал легкой промышленности в Казахстане достаточно высок. Учитывая факт девальвации национальной 
валюты, отрасль может переориентировать свой интерес с иностран ных поставщиков на местных производителей 
исходного сырья. В этом смысле у отрасли большие возможности, в том числе и в деле развития аграрного 
сектора – основного поставщика сырьевого материала для промышленности. 

Изучая возможности легкой промышленности Казахстана конкурировать на рынке одежды с иностранными 
фирмами, был проведен анализ компаний, входящих в Ас социа цию предприятий легкой промышленности РК 
(АПЛП РК). АПЛП – организация, коор динирующая предприятия легкой промышленности шести разных нап-
равлений деятельности. АПЛП является Объединением Юридических Лиц, созданным по ини циативе коллективов 
промышленных предприятий легкой промышленности РК в 1999 году. Основными видами деятельности АПЛП 
являются «защита интересов предприятий легкой промышленности, продвижение участников Ассоциации на 
внутреннем и внеш нем рынках, улучшение и развитие инфраструктуры легкой промышленности», а также участие 
в разработке нормативных актов для функционирования предприятий отрас ли через представление интересов 
компаний отрасли в государственных орга нах и на международном уровне. Главная цель Ассоциации – «вопросы 
объедине ния интересов компаний, консолидации их усилий по решению общеотраслевых проб лем» [14].

Выбрав миссию – «Содействие в создании благоприятных экономических условий для развития предприятий 
легкой промышленности РК», Ассоциация объединяет в своем составе предприятия, выпускающие различные 
товары народного потребления шести направлений – текстиль, швейная и трикотажная продукция, кожевенно-
меховые и обувные изделия. Данные, приведенные на сайте, отражены в диаграмме (Рисунок 2).

 

Рисунок 2. Количество предприятий, членов АПЛП РК [14]
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З 113 предприятий – членов Ассоциации – наибольшее число приходится на категорию тех, кто производит 
швейную продукцию. Вторым по доле среди всех членов Ассоциации является текстильный сектор. В структуре 
экспорта продукции легкой промышленности лидирует экспорт тканей, превышая экспорт одежды почти 
в 7 раз [13]. Это говорит о том, что в швейном секторе отрасли находятся почти все компании, относящиеся 
к малому бизнесу. А так как 90 процентов предприятий в отрасли – это малые предприятия, то аспекты 
конкурентоспособности для предприятий легкой промышленности очень актуальны [15].

Какова среда для развития конкурентоспособности казахстанских компаний, опери рующих в легкой про мыш-
ленности? В соответствие с исследованиями, выполненными по модели конкурентоспособности М.Портера, в 
отрасли наблюдается следующая картина, отраженная в Таблице 1.

Таблица 1. Ромб конкурентоспособности 
М.Портера для предприятий легкой промышленности РК*

Детерминанты Характеристики
Условия для 
факторов 

• Трудовой потенциал – возраст работников выше среднего, обучены по старым 
стандартам 

• Оборудование – устаревшее, но на вновь создающихся предприятиях устанавливают 
новейшие машины

• Ресурсы доступны – хлопок из ЮКО, шкуры и шерсть – из СКО и др. областей 
• Сырье – низкое качество из-за пересортицы
• Инфраструктура – неразвитая 
• АТУ и др. вузы по подготовке квалифицированной рабочей силы

Состояние спроса • Спрос – ориентация на импорт 
• Рост интереса к местной продукции 
• Нестабильное экономическое состояние покупателей
• Евразийское Экономическое пространство – единый рынок 170 млн.чел. 

Родственные и 
поддерживаю-щие 
отрасли 

• Связи с агросектором – слабые 
• Логистика – фрагментарная 
• Розничные цены – высокие 
• Машинное производство – низкое 
• АПЛП как координирующий центр
• Высшие и профессиональные учебные заведения и центры

Устойчивая 
стратегия, 
структура и 
соперничество

• Конкуренция в госсекторе (тендеры) 
• Малый размер предприятий 
• Недифференцированный продукт 
• Слабые связи между предприятиями 

Государство • Стратегия Казахстан-2050
• ГПФИИР – 1-ая волна
• Государственная программа инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015 – 2019 

годы
• Государственная Программа индустриально-инновационного развития Республики 

Казахстан на 2015 – 2019 годы
• Единая программа поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»
• Производительность 2020
• Поддержка отечественных производителей
• Программа Поддержки МСБ
• Программа «Лидеры конкурентоспособности – национальные чемпионы»
• План нации – «100 конкретных шагов»

Случай • Резкое падение мировых цен на нефть
• Девальвация национальной валюты

* Примечание – 
составлено авто-
ром на основании 
источника [11]

Как видно из таблицы, проблем в отрасли много. Однако, в отличие от аналогичных отраслей во многих 
странах, у легкой промышленности Казахстана есть некоторые преимущества. Несмотря на то, что отрасль 
не вошла в число приоритетных секторов во вторую фазу реализации программы инновационного развития 
(ГПИИР 2015-2019 гг.), у нее есть достаточно потенциала для участия в других программах, инициированных 
государством.

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ КОМПАНИИ 
И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
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В соответствие с этапами жизни, компания выбирает определенную стратегию для того, чтобы реализовать 
весь свой потенциал и быть конкурентоспособной. Для реализации стратегии на каждой стадии развития 
компании, менеджеры должны об ращать особое внимание на два основных момента: (1) привлекательность 
самой отрасли в долгосрочном периоде и (2) конкуренция внутри отрасли, которая в зна чительной мере будет 
определять позицию компании среди подобных предприятий. Как указывал М.Портер «не все отрасли обладают 
равными возможностями для того, чтобы оставаться прибыльными на протяжении длительного времени», но 
проводя прямую взаимосвязь между отраслями и компаниями, принадлежащими этим отрас лям, понятно, что 
положение отрасли напрямую зависит от положения каждой отдельной компании [9]. 

Для любой компании знать этапы своего собственного развития является большим преимуществом в деле 
конкурентоспособности. Как показало исследование, возрастной состав «населения» легкой промышленности 
разнообразен. На рынке существуют компании, которые ведут свой отсчет с 50-х годов прошлого века (Акаде-
мия «Сымбат»), а также совсем молодые [14]. Для изучения аспектов жизненного цикла организации этот факт 
является наиболее интересным, так как важно понять, какие компании в отрасли имеют наибольший потенциал 
для конкуренции на рынке товаров массового потребления.

Компании растут и выбирают стратегии в соответствие со своим положением на рынке, что, в свою очередь, 
часто определяется возрастом компании. Чем выше по тенциал у фирмы на внутреннем рынке, тем больше 
возможность для нее быть ус пешной на международном рынке. Но, если отсутствует конкурентная среда или 
со перничество между фирмами на локальном пространстве, если стратегия компании не ориентирована на 
деятельность в условиях соперничества, то на внешнем рынке у таких фирм конкурентного преимущества может 
и не возникнуть.
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ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 
В НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ КОМПАНИИ

В настоящее время в нефтяном секторе экономики стран-экспортеров нефти до минируют вертикально интег-
рированные компании, которые существенно различают ся структурой и составом интегрируемых единиц, 
фор мой собственности и метода ми управления. Однако для всех подобных компаний характерно создание це-
почки ценностей, начиная с разведки и разработки нефтегазовых месторождений и заканчи вая реализацией 
нефтепродуктов. Казахстан не является исключением. 

В июле 2015 года служба кредитных рейтингов Standard & Poor’s подтвердила долгосрочные кредитные рейтинги 
казахстанской государственной вертикально интег рированной нефтяной компании АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) 
и ее ключевой дочерней компании АО «Разведка Добыча КазМунайГаз» на уровне «ВВ+». Прогноз измене ния 
рейтингов – «Негативный». КМГ является 100%-ной государственной национальной нефтяной компанией, кото рая 
владеет пакетами акций практически всех нефтяных активов в Казахстане и имеет приоритетный доступ к новым 
активам. Позитивное влияние на ее показатели также оказывает вертикальная интеграция в транспортировку 
нефти по нефтепроводам [1]. 

Исходя из этого, при построении эффективной системы бюджетирования в верт кально интегрированной 
нефтегазодобывающей компании следует учитывать целый ряд специфических аспектов: 

-  сложную структуру компании (географическое расположение подразделений и дочерних организаций, 
осуществление взаиморасчетов между ними); 

-  раздробленность и разбросанность как структурных подразделений, так и техно логических процессов;
-  широкий спектр деятельности компании (разведка и добыча нефти, транспор тировка, переработка, 

производство и сбыт нефтепродуктов) или множественность технологических операций; 
-  значительная доля услуг сторонних организаций в себестоимости продукции;
-  многообразие применяемых учетных систем, удовлетворяющих требования внеш них и внутренних 

пользователей бухгалтерской информации, генерируемой в компании.
Нефтегазодобывающие компании в последнее время очень тщательно подходят к организации бюджетного 

управления. Это связано, в первую очередь, с ростом количества потребителей отчетности (акционеры, руково-
дители всех уровней, зару бежные партнеры) или стейкхолдеров. Кроме того, возрастают требования акционе ров 
к повышению эффективности использования активов компании.

Бюджетирование – это управленческая технология, которая позволяет компании достигать целевых финан-
совых результатов. С точки зрения управленческой сос тавляющей, бюджет – это один из важных путей влияния 
на поведение менеджеров внутри компании. Почти не существует решений или действий, предпринимае мых 
менеджерами, которые не имели бы финансовых последствий и которые в последую щем не отразились бы на 
сопоставлении плановых и фактических результатов. При этом в каждой компании может быть свое назначение 
бюджетирования в зависимости как от объекта финансового планирования, так и от системы финансовых и 
нефинансо вых целей. Поэтому, говоря о назначении бюджетирования, необходимо помнить, что в каждой ком-
пании в качестве управленческой технологии оно может преследовать свои собственные цели и использовать 
свои собственные средства, свой собственный инструментарий [2]. 

На наш взгляд, функции бюджетирования в компании проявляются в следующем.
а) Разрешения. После того как бюджет согласован, он не истолковывается многими управляющими только 

как разрешение «расходовать средства в рамках бюджета», но как разрешение «расходовать бюджет», иначе 
появится реальная угроза того, что на следующий год бюджет будет урезан. Таким образом, существует 
тенденция, что к моменту приближения конца финансового года деньги должны быть израсходованы, даже 
если это и необязательно.

b) Планирование. Система составления бюджета предоставляет официальный скоор динированный подход 
к краткосрочному планированию внутри организации. У каждого менеджера есть основа, в рамках которой он 
планирует согласно своей сфере ответственности. Не имея систему составления бюджета, трудно представить 
альтернативную систему, влияющую на все части компании, где может иметь место планирование.

c) Прогнозирование. Краткосрочные бюджеты, охватывающие один или два года, предоставляют основу для 
составления прогноза на последующие периоды. Например, при проведении оценки пятилетнего проекта дан-
ные могут быть взяты из бюджетов и использованы для составления прогноза на оставшиеся три года. Опас-
ность такого подхода в том, что, если бюджет составлен неверно, экстраполяция вне рамок бюджетного периода, 
вероятно, тоже будет неверной, и финансовый анализ проекта может оказаться необоснованным. Бюджеты могут 
оказаться неверными по причине «занижений», что представляет собой на практике общий феномен. Это приводит 
к «раздуванию» бюджета затрат или расходов, чтобы предоставить некоторую свободу действий фактической 
деятельности компании. 

d) Коммуникация и координация. Система составления бюджета поощряет хорошую коммуникацию и коорди-

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В 
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ 
КОМПАНИИ



МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
 «БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО: 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ»
 24 МАЯ 2016 ГОДА

226

нацию в организации. Информация о задачах, стратегиях и политике должна сообщаться высшему руковод-
ству, и все индивидуальные бюджеты в компании должны быть скоординированы в целях составления общего                  
бюджета.

е) Мотивация. Согласованные бюджеты должны стать стимулом для отдельных менеджеров, что, в свою 
очередь, должно помочь компании в достижении долгосрочных задач.

f) Оценка показателей деятельности. Сравнение бюджетов с фактическими резуль татами представляет собой 
наиболее общий путь, посредством которого оценивает ся деятельность отдельного менеджера на регулярной 
основе. То, каким образом происходит оценка и каким образом рассматриваются отклонения, может повлиять на 
поведение отдельного менеджера в будущем.

Различные функции бюджетов не превалируют все вместе в одно и то же время, и некоторые из них могут 
оказаться более важными по сравнению с другими. Это будет зависеть от каждой индивидуальной компании и 
условий производственной деятельности. Некоторые функции могут даже конфликтовать с другими. 

Мотивационная и контрольная функции бюджетов могут пересекаться, так как одни и те же показатели и 
результаты работы менеджеров служат одновременно стимулом и в то же время базой оценки их деятельности. 
Этот конфликт может толкать менедже ров манипулировать показателями и ресурсами на различных стадиях 
бюджетирова ния, например, запрашивать больше средств, уменьшить планы и т.п. Поэтому существует опре-
деленный процент неудачного внедрения системы бюджетирования в компа нии, когда основной причиной ста-
новится человеческий фактор, к примеру, неготовность или нежелание менеджеров подразделений к изме нениям 
зон ответственности, прав и обязанностей [3]. 

Это обстоятельство способствовало тому, что существует и противоположное мне ние по отношению к моти-
вирующей функции бюджетирования. Согласно Э.Джонс, контроль исполнения бюджета может подтолкнуть 
менеджеров к тому, чтобы закладывать в планы больше расходов, чем реально требуется, и меньше доходов, чем 
фактически можно получить, из-за желания избежать обвинений в неспособности добивать ся намеченных целей 
[4]. Дж.Хоуп и Р.Фрейзер рассматривают бюджетирование как процесс заключения с менеджером «контракта с 
заданными результатами» [5, 6]. По их мнению, фиксированное плановое задание в виде конкретных показате-
лей и соответствующее поощрение, степень которого зависит от степени выполнения плана, приводят к тому, 
что менеджеры манипулируют информацией в целях достижения условий контракта. С другой стороны, это 
обстоятельство полностью исключает свобо ду в принятии менеджерами эффективных решений, направленных 
на достижение стратегических целей компании. 

Чтобы бюджетный контроль оказался успешным, необходимо уделять внимание поведенческим аспектам сос-
тавления бюджета, а именно влиянию системы на лю дей в компании и, наоборот. Слабые показатели резуль-
татов деятельности часто возни кают вследствие выбранного метода осуществления функционирования сис темы, 
а также вследствие того, что недостаточно принимается во внимание человеческий фактор. 

Процесс составления бюджета в вертикально интегрированной компании может быть организован либо 
«сверху вниз» (когда головная организация формирует бюд жеты и спускает их дочерним организациям и структур-
ным подразделениям), либо «снизу-вверх» (когда подразделения самостоятельно готовят свои бюджеты и отправ-
ляют «вверх» для составления бюджета всей интегрированной компании). Но в чистом виде эти методы практи-
чески не используются. На практике, как правило, применяют комбинированный подход, который хорошо под-
ходит для нефтегазодобывающих компаний, которые имеют разветвленную структуру и где действуют сложные 
хозяйст венные связи. Поскольку в таких случаях руководству компании достаточно сложно спрогнозировать 
ситуацию «внизу», поэтому подразделения и дочерние организации в определенном объеме формируют бюджет 
самостоятельно. Топ-менеджмент го ловной компании готовит для них свои встречные предложения. Варианты 
«сверху» и «снизу» сопоставляются, в результате чего подразделения получают бюджетные задания, максимально 
приближенные к реальной ситуации, а головная компания имеет возможность осуществить на данном этапе 
избранную ей стратегию [7].

Вся работа по формированию операционного бюджета нефтегазодобывающей ком пании проводится пла-
ново-экономическим отделом в тесном взаимодействии с отделами, службами, цехами с использованием еди-
ной системы технико-эконо ми ческих норм и нормативов затрат материальных, трудовых и денежных ресурсов, 
утвержденных компанией. При формировании бюджета на предстоящий период, исходя из производственной 
программы, используются рассчитанные нормы затрат труда и материальных производственных запасов; раз-
рабатываются показатели плана по труду и кадрам, плана материально-технического снабжения, плана повыше-
ния эффективности; проводится анализ использования бюджета за предшествующий период. 

Возможные проблемы, связанные с поведенческими аспектами бюджетирования, могут быть связаны со сле-
дующими обстоятельствами:

a) существуют опасения и недопонимания в отношении целей бюджетного контро ля. Часто это рассматри-
вается как «упражнение на жадность», а не инструмент управле ния на всех уровнях организационной струк туры. 
Если такое недопонимание перерастает во мнение, необходимо проводить тщательно спланированную кампа нию, 
направлен ную на достижение понимания и обучение тому, что является бюджетным контролем;

b) менеджеры могут объединяться против руководства и направить свою энергию на поиски причин, почему 
не выполняются задачи. Требуется, чтобы ставились реальные задачи и чтобы менеджеры считали такие задачи 
реальными. Хорошая коммуникация, связанная с предоставлением коммуникаций и участия, должна помочь в 
миними зации данной проблемы;
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c) одна из ключевых ролей каждой компании находится на уровне менеджеров подразделений, где существует 
непрерывная связь между руководством и сотрудни ками. Руководство и стимулирующие функции менеджера 
подразделения очень важны, чтобы сделать работу и достигнуть целей;

d) если бюджеты составляются, начиная с самого низа организационной структуры, и отдельные сметы, под-
готовленные подразделениями, включаются затем в общий бюджет, необходимо тщательно следить за тенден цией 
небрежного составления бюджета;

e) могут быть потеряны некоторые желательные проекты по причине того, что они не предвиделись и, поэ-
тому, деньги на данные проекты не были заложены в бюджету. Система должна быть достаточно гибкой, чтобы 
можно было избежать такой проб лемы.

Все перечисленные проблемы на самом деле относятся не к самой контролирую щей функции бюджетиро-
вания, а к манере функционирования системы бюджетного контроля.

Один из путей решения перечисленных выше поведенческих проблем видится в установлении для менедже-
ров подразделений не фиксированных бюджетных за да ний, а относительных показателей эффективности их 
работы. Дж.Хоуп и Р.Фрейзер предлагают использовать соглашение об относительном улучшении. Критерием 
оцен ки эффективности деятельности и вознаграждения подразделений и их менеджеров становится не бюд-
жет, а набор относительных индикаторов, таких, как эффективность аналогичных групп работников и т.п. 
Вознаграждение менеджеров после осуществления работы определяется степенью их эффективности при сло-
жившихся обстоятельст вах, относительно сравниваемой группы (эталона), по сравнению с прошлым годом и/
или по сравнению с конкурентами [8]. Рентабельность инвестированного в каждое подразделение капитала, 
остаточная прибыль и экономическая добавленная стои мость являются типичными финансовыми показателями, 
используемыми в мировой практике для оценки деятельности подразделений.

На наш взгляд, другим путем решения проблем бюджетирования, связанных с человеческим фактором, 
является подход, основанный на том, что поведенческие ас пекты необходимо максимально учитывать на этапе 
планирования, а не исполнения. Для этого предлагается, в первую очередь, сформировать и утвердить набор 
ключевых показателей деятельности, которые разделяются на две основные группы – влияющие и зависимые. 
Влияющие показатели являются непосредственными объектами управ ления соответствующих структурных 
подразделений, зависимые показатели – контроль ными. 

Для вертикально интегрированной нефтегазодобывающей компании основными объектами управления, 
или влияющими показателями, являются объемы добычи нефти (в том числе собственная добыча, фонтанным 
способом, насосным способом) и попутного газа, себестоимостьии 1 тонны нефти и 1000 м3 газа, потребность 
в услугах сторонних организаций и др. Эти показатели выполняют роль входящих параметров при составлении 
финансового бюджета нефтегазодобывающей компании в целом. Укрупненный перечень зависимых переменных 
для нефтегазодобывающей вертикали может включать следующие два показателя [9]:

-  производственную себестоимость 1 тонны товарной нефти и 1000 м3 газа, которая является функцией от 
объема добычи, состояния месторождения, среднесуточного дебита скважин, объема инвестиций;

-  потребность в финансировании за период, которую можно заменить показателем денежного потока, 
рассчитанного исходя из трансфертных цен на нефть.

Влияющими показателями могут быть следующие:
-	 объем добычи нефти и газа в натуральном выражении (этот показатель может одновременно рассматриваться 

и как итоговый, то есть контрольный, хотя по природе вычислений является влияющим);
-	 эксплуатационный фонд нефтяных и нагнетательных скважин;
-	 объем потребления электроэнергии по извлечению нефти;
-	 объем потребления энергии по искусственному воздействию на пласт;
-	 объем работ и услуг производственного характера, выполняемый сторонними организациями или собст-

венными подразделениями, не относящийся к основ ному виду деятельности всего, в т.ч. услуги авто-
транспорта, услуги промыслово-геофизических контор, содержание дорог, капитальный ремонт основных 
фондов, затраты по повышению нефтеотдачи пластов;

-	 объем сбора, транспортировки и технологической подготовки нефти;
-	 инвестиции на 1 тонну увеличения запасов, то есть инвестиции в геологоразве дочные работы – сумма и 

выход и соответственно удельный показатель.
После того как будет достигнуто удовлетворительное состояние значений итоговых показателей, делается 

фиксация значений всех показателей, участвовавших в расчетах, и они становятся целевыми ориентирами, своего 
рода ограничениями для менедже ров подразделений уже на детальном уровне. 
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REALITIES AND PROSPECTS OF THE PHARMACEUTICAL MARKET DEVELOPMENT IN THE 
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN IN THE CONTEXT OF GLOBAL CRISIS

The fight against poverty and public policy, focused on economic development, will directly contribute to the welfare of 
people in developing countries, and, accordingly, solvent demand for the products of the pharmaceutical companies will increase. 
Therefore, companies have to be prepared for changes in the economic environment and to produce the goods, which meet customers’ 
expectations. This can be achieved by following the principles of marketing, as well as, we should not forget about the importance of 
management of company competitiveness in all phases of the business. When speaking of the relevance of the pharmaceutical market, 
it is impossible not to touch on the global crisis, as the main macroeconomic factors affecting the efficiency of the market.

During the last century, the world economy passed through eight global economic crises. Today the world economy is on the 
threshold of a new crisis, which is a continuation of the global economic crisis of 2007-2009, as the fundamental disadvantages 
of the current global system, which caused a crisis of 2009, remain unsolved today [1].

Modern financial crisis has affected all states, and the Republic of Kazakhstan is no exception. Its economy has an important 
feature in comparison with many developed countries – it vitally depends on the size of foreign investments in the banking 
sector as well as in the real production [2]. Against the background of a drastic reduction in credit resources in the banking 
system of Kazakhstan, many enterprises from various industries were faced with a lack of the necessary funds for their activities. 
Prolonged inflation, holding a single-step devaluation of tenge, the significant rise in prices and decline in the solvency of the 
population negatively affected the development of economic processes in Kazakhstan [3].

At the same time, it should be noted that pharmaceuticals belong to the essential commodities. Even with a reduction in 
income, the population slightly reduces the consumption of drugs in real terms. Naturally, there is the decline in consumption 
in nominal terms, that is, the population changes the structure of demand towards cheaper medicines.

Among the factors that contribute to the growth in sales of medicines are the overall increasing sickness rate in the world due 
to environmental degradation; population ageing in developed countries; growth of incomes of the population, and many others.

According to the analytical report of the international company «IMS Health Consulting», in 2013 the volume of the global 
pharmaceutical market reached $971 billion [4].

In monetary terms, in 2012 an increase was about 3.3%. Analysts believe that in the future annual growth rate will be not 
less than 3-4%. It is probable that in 2016 the global pharmaceutical market will reach the level of US$1.2 trillion and by 2020 
it will be ready to reach US$1.5 trillion. 

In the European Union the market for pharmaceutical products in 2013 increased by 6% amounted to about 26% of the total 
world market ($144 billion). Sales of pharmaceuticals in Eastern Europe grew by 12%, which is $9 billion. The slowest growth 
was in Japan – no more than 2%, and in most rapidly developing Chinese market, which grew by 28%. It should also be noted 
that the Chinese market in terms of sales ($9.5 billion) exceeded a similar indicator of Eastern Europe. The pharmaceutical 
market in South Korea increased by 10.7%, the growth in the Latin American market was 11.6% and in India 13% [5].

In accordance with the growth rates, the global pharmaceutical market can be divided into four groups.
The first group is only China, with an annual growth rate at the level of 15-18%. The second group includes the countries 

such as Brazil, Russia and India, with a growth rate of 9-14%. The third group consists of 17 countries, whose annual growth 
rate of the pharmaceutical market accounted 7-10%. It is expected that the volume of the pharmaceutical market in these 
countries will increase from $94.4 billion in 2013 to $127 billion in 2017. The status of developing pharmaceutical markets is 
given to the countries, which are characterized by the cumulative growth rate of more than US$1 billion for 5 years, According 
to these characteristics Algeria, Colombia, Nigeria and Saudi Arabia were included in this group in 2013 [6].

In 2012, the company Business Monitor International gave a forecast of the volume of the global pharmaceutical market 
until 2020 on the territorial distribution, which is represented in Figure 1.

Figure 1. Status and forecast of the global pharmaceutical market according to a territorial distribution [6]
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According to Figure 1 it can be seen that, by the territorial distribution, three major centers – North America and Latin 
America, Europe and Asia – remain in the leading positions. However, experts predict that by 2020, their share in the 
global pharmaceutical market will fall to 33% compared to 73% in 2006.

Now their share has fallen to the mark of 48%. This trend has been caused by the transformation of the market, related 
to epidemiological and economic changes, and the demand for medicines effective for treatment of diseases which were 
previously typical only for developed countries.

Emerging markets are changing more radically than in developed countries. Such markets as China, Brazil and 
Russia, which were not in the top ten emerging pharmaceutical markets in the world 5 years ago, now overtake in their 
development more traditional pharmaceutical markets [7].

The US remains the leader of the global pharmaceuticals, occupying 26% in the total global market, although the last 
few years the growth rate of sales in this market reduced. Today the least developed pharmaceutical markets are in Africa, 
some Arabic countries and some Latin American countries.

The following factors contribute to the constant growth of the world market sales of medicines: a general increase in 
the incidence, the trend of population aging, increase in personal incomes in rapidly developing countries, which leads to 
more expensive and high-quality products. [8].

The pharmaceutical market is growing thanks to the rapid development of such areas as the segment of biologically 
active additives (BAA) and the segment of generics, cheap analogues of known drugs. Today the share of generics in the 
USA, UK, Canada and Germany, has already reached 30% and, according to experts, it will increase further.

It should be noted that over the past two years the markets of developed countries, with their very high levels of drug 
consumption per capita, have reduced the growth rate, whilst outstripping pace of development is the main characteristic 
of the emerging countries with their relatively low level of per capita consumption of drugs [9].

A small but steady increase in government spending on health care is another important tendency of the previous few 
years. It is worth mentioning here that the following trend can be traced – the more the country’s per capita income, the 
higher the growth in expenditures on health care. [10]

Medications market in the Republic of Kazakhstan
As it is known, three types of business participate in the organization of medical maintenance. They are pharmaceutical 

companies, involved in the production of medicinal products, authorized companies-distributors, dealing with logistics 
(shipping and storage) of drugs in the country, and pharmacy chains, engaged in retail and wholesale of medicines to the 
final consumer.

Kazakhstan pharmaceutical market is relatively young; its formation began in the mid- 90s. Back in 1994, the drug 
provision of the population and public health was centrally carried out through the state joint-stock holding company 
“Pharmacy” which had 1832 pharmacies, including 64 hospital pharmacies and 1768 independent ones.

The centralized system of drug supply was destroyed after the de-monopolization of the “Pharmacy” holding company 
and privatization of drugstores. In that period, Kazakhstan model of medicines provision underwent rigid transformation 
from centralized distribution to the system based on the principles of market economy. The key points of this transition 
were the privatization of farm production, distribution and pharmacy networks, the active process of creating private 
pharmacies, kiosks, warehouses, etc. By 1996, the whole system of the drug supply changed completely, and these 
changes have been continuing nowadays.

During the years of economic reforms, there were fundamental changes in the pharmaceutical sector in the Republic 
of Kazakhstan. A new pharmaceutical system has been formed – manufacturer, distributor and pharmacy institution. 
Pharmaceutical organizations have gained independence, large distribution companies, such as “Amanat”, “Inkar”, 
“Medicus”, “Interfarma”, “Zaman-Pharma”, “Helikaon”, “Amity”, “Romat”, “Stofarm” and a lot of others appeared. 
Domestic pharmaceutical and medical industries have developed.

Table 1. Top 10 countries – manufacturers of finished medical product by volume of retail sales in 2015 in the 
Republic of Kazakhstan [11]

In terms of money
2015 2014 Countries – 

manufacturers of FMP
Market volume,

$mln.
Share,% Increase,%

1 1 Germany 133,62 16,15 -19,13
2 2 Russia 83,8 10,13 -4,46
3 5 Kazakhstan 61,17 7,39 -0,1
4 3 France 56,4 6,82 -24,7
5 4 India 56,26 6,8 -15,48
6 6 Hungary 49,52 5,99 -11,49

7 7 Slovenia 42,16 5,1 -4,98
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8 10 Poland 27,19 3,29 2,78

9 8 Italy 26,44 3,2 -19,4

10 9 Spain 21,61 2,61 -29,71

According to Table 1, it can be concluded that in 2015, the ranking of countries-drug manufacturers has not changed. 
One exception is that sales of own products in the Republic of Kazakhstan have increased due to the opening joint 
enterprises for the manufacture of drugs with foreign countries such as Russia, France, and Turkey in Kazakhstan. This 
fact helped to overcome barriers in the tender procurement of drugs. 

The state and development of the pharmaceutical market has been affected by the demographic and social factors. 
They are consumers, hospitals, pharmacies, manufacturers, distributors, trade names, as well as international non-
proprietary name. The international non-proprietary name (INN) is the “name” of the active substance, which is included 
in medicines. The “name” provided is used at registration of the active substance. It should be noted that INN is a name 
of the active substance, but it does not always reflect its formula [12]. 

Figure 2 shows how the volume of drugs, which are sold in the territory of the Republic of Kazakhstan, changed from 
2010 to 2014. The market of FMP had a positive trend with an annual growth of 25 to 30% from 2010 to 2013. 

However, in 2014, drugs sales amounted US$1.486 million that was almost 20% less than in 2013.
The situation was connected with the devaluation in February 2014 that made major distributors to change their pricing 

policy in respect of pharmacy chains. Pharmacy sales in the B2C market declined significantly, now many pharmacies 
are forced to close due to the unfavorable terms of sales. Customers’ purchasing power reduced, consumers began to 
spend less money on health, more rarely contact the medical institutions both public (despite the fact that the doctor’s 
appointment is free), and private (paid), therefore the number of prescriptions decreased. 

Currently, the share of the foreign presence in the medications market in the Republic of Kazakhstan is about 85%. 
In 2013 the main foreign players in this area were such countries as Germany, France and India with $ 234 million, $ 
130 million and $ 97 million share of imports respectively. Experts say that the local manufacturing market is quite 
conservative. Companies, engaged in manufacturing drugs, mainly targeted at the average consumer basket. Original 
expensive drugs are presented by the countries of Western Europe and the United States [14].

Practically, the pharmaceutical industry belongs to the private owners. As experts think, the main problems of the 
weak development of the Kazakhstan pharmaceutical market are: a low level of infrastructure development, the cost of 
raw materials for medications and the lack of appropriate equipment – all these are the constraints of the local market.

Kazakh producers depend to a considerable extent on the production of raw materials. Local players have to buy raw 
materials for the drugs production abroad, making the local pharmaceutical activity dependent on this factor. China and 
India are the main suppliers of raw materials for production. It is worth noting that these countries provide about 80% of 
the world market of raw materials for pharmaceutical production.

Thus, the market of pharmaceutical production will develop at the expense of the foreign component in the local 
market.

Due to poorly sophisticated home pharmaceutical industry in Kazakhstan, the foreign companies have no difficulty 
carrying out their economic activities; the barriers to entry are not significant.

There is a tendency when the owners of foreign companies become the owners of local production companies by 
buying a controlling stake or participating in the process of so-called localization, i.e., building their own factories in the 
country.

According to the association “FarmMedIndustriya Kazakhstan”, foreign companies are willing to invest in the 
domestic market. For example, a Polish company PolPharma acquired a 51% stake in the local company of “Khimfarm”, 
investing about $ 100 million in the construction and modernization and receiving international standard of GMP, which 
allows the company to export drugs to Europe. Turkish company “Nobel” bought “Almaty farmfabrika”, investing more 
than $ 30 million in reconstruction, and received standard GMP. Today, the company is planning to invest another $60 
million in the construction of a factory in the industrial zone in Almaty. Kazakhstan company “Globalfarm” has sold 60% 
of its shares to the largest pharmaceutical company in Turkey ABDI Ibrahim [15].

The total volume of foreign investments, directed at the development and reconstruction of factories and enterprises, 
is more than $ 200 million. Attracting investors can be explained by orientation of the domestic market on the export 
production of medicines and the reduction of the foreign presence.

According to the Ministry of Investment and Development of the Republic of Kazakhstan, there are about 79 
companies involved in the pharmaceutical industry, including small and medium producers. Therefore, six of the largest 
manufacturers have more than 90% of all drugs produced in Kazakhstan in terms of money [16].

In the view of the experts of «Business Monitor International» (BMI), the main reason for the active participation 
of the state in this sector and the development of the pharmaceutical industry through the consolidation of the public 
procurement of medicines is a decision by the state to increase the level of domestic pharmaceutical market to 50% in real 
terms. Today, the figure is still only 25%.

Note that the positive dynamics of the pharmaceutical industry in the Republic of Kazakhstan is continuing because 
of the growth of pharmaceutical products consumption, as well as due to inflation and fluctuation in tenge exchange rate.
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Table 2. Top 10 FMP corporations on volume of retail sales in 2015 [11]

In terms of money
2015 2014 Corporation of FMP

(finished medical products)
Market 
volume,
$mln.

Share,% Increase,%

1 2 Novartis 47,58 5,75 -11,62
2 3 Takeda 37,45 4,53 -25,91
3 4 Gedeon Richter 36,16 4,37 -4,54
4 1 Sanofi-aventis 33,42 4,04 -41,46
5 6 Bayer 29,44 3,56 -11,99
6 8 Teva 29,24 3,53 -4,52
7 5 Berlin-Chemie 27,23 3,29 -20,95
8 7 Abbott 26,48 3,2 -15,95
9 12 World Medicine 25,03 3,03 6,57
10 13 STADA 24,88 3,01 9,14

According to the rating shown in Table 2, local companies were not included in the top 10 FMP in Kazakhstan by retail 
sales in terms of money. It should be noted that Kazakhstan has the lowest share of local manufacturers in the market of 
all the EAEU (Eurasian Economic Union) countries, and therefore the volume of exports is insignificant compared with 
the total market in the country.

Recent data indicates that the rating of FMP manufacturing companies have changed to some degree, due to the 
economic situation in the Republic of Kazakhstan, namely because of the change in exchange rates in 2014 and 2015, the 
fall of the national currency tenge by 67% in relation to 2014. Thereby, there is a negative trend of falling sales in 2015, 
compared with data for 2014. In addition, large retailers who sell FMP, have difficulties in settling accounts with factories 
manufacturers, since the most number of contracts are made under the terms of implementation, after the calculation of 
the final sale. 

In 2014, Germany, France, Japan and other countries were among the TOP 10 leading corporations in terms of retail 
sales value in the market of the Republic of Kazakhstan. Representative offices and branches of companies deal with 
promotion and protection of the interests of agents of foreign manufacturers in Kazakhstan. In addition, some companies 
buy shares from the local pharmaceutical manufactures and thus, automatically have the opportunity to participate in 
public tenders, which bring the lion’s share of the profits of the companies. 

The structure of exports of medicines in the Republic of Kazakhstan is shown in Figure 3.
Exports, as demonstrated in Figure 3, had unsteady and one-off nature. In 2013, there was a slight increase in exports 

from $23.4 million to $23.5 million. The trend of a slight increase in exports was observed in previous years. So, in the 
period of 2008-2012 exports rose from $20.1 million to $24.6 million compared with $16.4 million at the recession in 
2009. The country imports of Kazakhstan, represented in Figure 4 are very similar to Belarus. The largest partners in 
terms of imports of pharmaceutical products in Kazakhstan are Germany (15%), Russia (9%), France (8%), India (7%) 
and others. It should be noted that supplies from Russia increased significantly after the formation of the Customs Union 
Industry associations

The largest Kazakh association of pharmaceutical manufacturers is FarmMedIndustriya Association of Kazakhstan that 
unites the leading pharmaceutical companies. The Association actively cooperates with the following public authorities: 
the Ministry of Health of Kazakhstan, the Ministry of Investment and Development of Kazakhstan and other relevant 
agencies and organizations. FarmMedIndustriya Kazakhstan Association represents the interests of Kazakhstan’s largest 
pharmaceutical manufacturers, and promotes the competitiveness of the pharmaceutical industry in Kazakhstan [50].The 
purpose of the association is to support and protect the interests of modern Kazakhstan pharmaceutical industry.

Localization of production
Today in Kazakhstan, the localization of full production cycle was completed only by French company «Sanofi», 

which organized the release of injectable form of the drug “Essentiale-H” on the base of the plant “Himfarm” (Shymkent, 
South Kazakhstan region).

 Large international companies have big plans for localization development on the territory of Kazakhstan. The 
company «Sanofi», together with the American «Pfizer», are planning to locate in Kazakhstan a full cycle of production 
of about 70 pharmaceutical products by 2020.

In Kazakhstan, the government plays an important role in supply of medicines, through a unified distributor for the 
procurement and provision of drugs and medical products. LLP “SK-Pharmacy” was founded in 2009 to carry out the 
functions of a single distributor for the procurement and provision of medicines within the guaranteed volume of free 
medical care. The share of the hospital segment in terms of value in 2013 was higher than in Belarus, and amounted to 
37.1% in value and 13.2% in real terms. In relation to 2011, the change amounted to 56.7% in value and 7.9% in volume.
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In Kazakhstan “Program of development of the pharmaceutical industry in the Republic of Kazakhstan for 2010 – 
2014” provides measures of state support, such as long-term contracts for the purchase of products, the return of funds 
spent on the implementation of the standard GMP, reimbursement of expenses for the promotion of products abroad, etc. 
The objectives of the program are to achieve by the end of 2014 in real terms 50% level of satisfaction of the needs of 
the country in pharmaceuticals by local production and the complete transition of domestic producers on standard GMP 
in December 2014.

The program has stimulated the development of the industry. Currently about 27 projects of the pharmaceutical 
industry totaling more than 35 billion tenge have been planned to implement. Using these measures of state support, 
in Kazakhstan foreign companies Polfarma (Poland), “Pharmstandard” (Russia), Abdi Ibrahim (Turkey), Favea (Czech 
Republic) and others have been creating its own production and introduce modern technologies.

The costs associated with foreign trade activities (9.4 mln tenge ) were compensated for four companies – “Nobel 
AFF”, “Khimfarm», DOTSFAM, «MEDOPTIKA”. 

Within the program of state support, the following investment projects have currently implemented in Kazakhstan:
1.  Expansion and modernization of existing production through the establishment of additional production facilities 

and modernization of existing production of solid and liquid medicines.
2.  The construction of a pharmaceutical factory of a full cycle in Almaty worth $25 million. Polish company 

“Polpharma” has acquired from JSC “Himfarm” 51% of the shares and has to provide access to the capital and 
“know-how”, the transition to GMP standards for 4 years, $100 million for investment, modernization of the plant, 
the new plants, innovative technologies and modern environmental standards.

The main trade partner of the Republic of Kazakhstanis and Belarus is Russia. Mutual deliveries in 2013 amounted 
to $140 million including the export of $4 million and imports of $136 million. In comparison with 2012, the volume of 
exports grew by 28.0%, although now it is lower by 2.9% than in 2011. Imports also increased by 20.4% after a slight 
increase in 2012 by 1.0%.

Exports to Belarus for the first time in 2013 were $11 thousand. Until this year, pharmaceutical products were not 
supplied to the Republic of Belarus. Imports from Belarus in 2013 amounted to $17 million. Compared to 2012 imports 
from Belarus fell by 11.1%, although it is still higher than in 2011 by 6.7%. 

A more detailed structure of exports and imports of mutual trade in the Republic of Kazakhstan is for 2013. Kazakhstan 
pharmaceutical industry is represented by more than 80 enterprises. The five largest companies account for more than 
88% of all drugs produced in Kazakhstan in terms of money. “Khimfarm”, “Nobel”, “Global Farm” FC “Romat” and 
“Dosfarm” represent the enterprise of a full cycle, including development and implementation of processes, production 
of finished dosage forms, the implementation of medical institutions and consumers through distributors and pharmacy 
chains [4]. 

The Russian Federation has the largest volume of mutual trade with the Republic of Kazakhstan. Mutual deliveries in 
2013 amounted to $140 million. Of these, exports accoun ted of $136 million and imports amounted $4 million. Exports 
to Kazakhstan increased by 20.4% after rising by1% in 2012. The volume of imports rose by 28.0%, although it is still 
lower than in 2011 by 2.9%.

The Customs Union and the Common Economic Space have stimulated investment activity of foreign and local 
companies. JSC “Borisov Pharmaceutical Plant” (RB) has its own dealers – “Bori-farm” in Smolensk (Russia) and LLP 
“Borisov KZ” in Astana (Kazakhstan).

Kazakhstan LLP “Sultan” in cooperation with the Russian ZAO “Pharmaceutical factory
“Obolensky” and Indian “Vizat Pharmaceuticals Ltd” is engaged in packaging products and manufactures packaging 

for liquid pharmaceuticals.
LLP “Karaganda pharmaceutical complex” together with the Russian company “Phar mstandard” have been 

implementing a project for the production of cancer drugs in the Karaganda region. Russian ZAO NPK “Quatrain” in 
2010 bought the shares of pharmaceutical distributor ODO “Dominantafarm” (RB), and a year earlier – the shares of the 
Kazakhstan pharmaceutical distributor LLP “Amity International” (Kazakhstan).

In the near future, the project on establishment of a co-production of biological products in Kazakhstan, based on 
working out of the Belarusian Institute of Cytology and Genetics, and the Institute of Microbiology of the NAS of 
Belarus, will be prepared.

Currently, the Eurasian Economic Commission, together with industry associations and regulators EAEU member 
countries, has been working on a draft agreement on common principles and rules of circulation of drugs in the framework 
of the Eurasian Economic Union.

Designed by the relevant Working Group, draft agreement is aimed at the formation of a common market of medicines 
by the states – members of the Eurasian Economic Union in accordance with the principles set out in Article 30 of the 
Treaty on the Eurasian Economic Union by May 29, 2014.

In addition, the provisions of the draft agreement aims at increasing the availability of safe, effective and quality 
medicines to the population of the Eurasian Economic Union and the competitiveness of the pharmaceutical industry of 
the Eurasian Economic Union in the global market.

This Agreement establishes a two-tier system: the regulation will be carried out both at the supranational and national 
level.

Constraints in today’s environment for the development of companies’ cooperative ties on producing pharmaceutical 
products are:
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•  similarity of manufactured commodity nomenclature, the overwhelming majority of which are generics of 
“traditional” orientation, the most accepted by national health systems);

•  competition for the same customers, as the final release of pharmaceuticals in all enterprises are finished dosage 
forms (having the greatest value added tax), which will inevitably come in competitive relationships on the national 
markets and the markets of the Commonwealth of Independent States;

•  reluctance to break the existing technological chain of production of finished products; in these cases it is not 
needed to speak about the transmission / reception technologies of production, possible cooperation is reduced to 
a purely technical function to provide narrowcasting services with low added cost; there is the possibility of the 
equipment downtime due to rupture process.

This cooperation is possible only in the case of a dot matches the commercial interests of enterprises and at certain 
stages of the strategy of the potential exporter when its output to neighboring markets with their products. In addition, 
one of the possible forms of expansion of cooperation between producers EAEU is cooperation on the packaging in the 
consumer package goods [15].

At the present time, the expansion of cooperation with local manufacturers of Eurasian Economic Union (EAEU) for 
packaging in the consumer product packaging is seen as the most appropriate solution. This co-operation will reduce the 
cost of product promotion in the highly competitive markets of Russia and Belarus, and the market will allow Kazakhstan 
to participate in co-operation with local manufacturers, who use strong state support.

On the one hand, the needs of health care and most people in the drugs are not met, due to the low solvency of the 
population, still limited funding from the state budget and insurance sources, the low level of voluntary health insurance. 
On the other hand, in recent years the growth of the pharmaceutical market has increased. Thus, the question arises: what 
impact has the global financial crisis had on the development of the pharmaceutical market and what to expect in the 
future?

First, it is necessary to note some peculiarities of the pharmaceutical market in Kazakhstan, as they directly affect the 
outcome of our research:

•  significant dependence of the domestic market on imports of medicines, low country production;
•  most drugs are bought for the consumers’ money, which greatly limits the flow of innovation, that is more 

expensive, drugs;
•  low funding of the health system. Despite the constant increase in funding by the Ministry of Health of the 

Republic of Kazakhstan on average 7-9% per year, this figure did not reach recommended by the World Health 
Organization level of 5% of the total GDP of the state. Today, the costs for health care in Kazakhstan is 2.1% of 
GDP.

•  due to the low level of consumption and production of drugs Kazakhstan pharmaceutical market is estimated to 
be 700-800 million, which is insufficient, according to the World Health Organization, for the country with a 
population of 15 million people;

•  essential feature of the main subjects of the pharmaceutical market, enterprise-producers, is a high-tech industries. 
The presence of the international requirements for quality products, the need for compliance with the requirements 
of enterprises puts domestic pharmaceutical factories in obviously non-competitive position relative to foreign 
producers. Creation of original preparation requires the use of a large amount of investment, modernization 
of production facilities and staff. Thus, the majority of domestic manufacturers – with the exception of some 
companies – are not able to raise additional funds for the implementation of the above activities.

Major global trends in pharmaceutical markets – consolidation and development of vertically integrated companies are 
also observed in Kazakhstan. This occurs in the distribution, manufacturing and retail sectors. The number of pharmacy 
chains is growing. Modern marketing techniques are introduced.

The share of pharmacy chains in the total pharmaceutical business sector of the market in terms of money is growing 
steadily. It is estimated that by 2020 80% of the commercial pharmaceutical market in the country will control the 
pharmacy networks.

Taking into account the current economic and political situation in the world, we propose the introduction of a new 
concept for the optimization of the pharmaceutical business. Namely, the factories of European manufacturers of drugs 
should be relocated to the territory of the Republic of Kazakhstan, in light of its convenient geographical location, 
reducing costs for finished medical product (FMP) transportation between EAEU countries and free access to other 
markets to form a single center “Kazakhstan as a logistics distribution center of FMP in Central Asia” (Figure 5).

Logistics centers will facilitate the implementation of the following aspects:
•  the possibility of reducing entry barriers in the pharmaceutical industry, related to participation in public 

procurement of FMP in the Republic of Kazakhstan, due to the presence of its own plant in the territory of the 
Republic of Kazakhstan;

•  reduction of labor costs, through the involvement of the local workforce;
•  the availability of operational data needed for effective planning and conduct of business.
In the case of the forecast implementation for 2016 to create a single pharmaceutical market in January 2016, 

the changes in policy of Distribution Management are assumed. It is likely that larger companies will soon become 
monopolized in their industry in the country sector and the formation of the final price will depend on the degree of 
influence in the markets of the Republic of Kazakhstan, the Russian Federation, Belarus and Kyrgyzstan.    

This analysis of the current state of the main components of the pharmaceutical market – production, distribution 
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and pharmacy trade, trends, factors and prospects of its development – is aimed to assess the attractiveness of the major 
segments of the pharmaceutical market, both for interested investors as well as for members of large, medium and small 
businesses.

As seen from the features of the development of the pharmaceutical market of the Republic of Kazakhstan, they are 
directly influenced by the global financial crisis.

Thus, we can conclude the following: the global financial crisis has a negative impact on the competitiveness of 
the world’s producers of medicines, which makes it possible for domestic pharmaceutical enterprises to become more 
competitive in the domestic market of pharmaceutical products. It is necessary to note the important role of the state, as, 
in resolving the issue of availability of affordable quality drugs, not only the future health of the nation but also the future 
of the domestic pharmaceutical industry depend on the position of the government.
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ПРАКТИКА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В КАЗАХСТАНСКИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ СРЕДНЕГО БИЗНЕСА КАК НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

МЕНЕДЖМЕНТА

Формирование национальных моделей, в которых базовые принципы теории ме неджмента сочетаются с 
учётом национальных особенностей организационной культуры является в последние десятилетия одним из 
магистральных направлений повышения эффективности управления в бизнес-организациях. 

В начале 90-х западную практику менеджмента сравнивали с дефектной кухонной плитой, на которой при-
горают три гамбургера из четырёх: «до трех четвертей усилий, направлявшихся на реинжиниринг, менеджмент 
всеобщего качества, стратегическое планирование и сокращение размеров организаций, оказывались полностью 
безус пешными» [1]. Доверие к научным основам менеджмента уже тогда было сильно подорвано – и реакция 
бизнес-сообщества не заставила себя ждать: за последующие два десятилетия практически все получившие 
известность модели и технологии менеджмента были разработаны отнюдь не университетскими исследователями, 
а успешными менеджерами-практиками. Такие авторитетные специалисты, как М.Портер [2] и П.Друкер [3] 
утверждали, что с начала нового века менеджмент находится на этапе «смены парадигмы» [4]. В этих условиях 
обыденностью и рутиной в западном научном и бизнес-сообществе стало всеобщее согласие относительно того, 
что соблюдение описанных в учебниках правил и процедур менеджмента отнюдь не гарантирует предприятиям 
успех и процветание. Основным материалом для обучения в бизнес-школах в последние годы являются не 
учебники, а т.н. «кейсы», посвящённые разбору реальных историй успеха различных компаний. Т.е. описание, как 
их лиде ры формировали свои оригинальные модели организационной культуры, зачастую полностью игнорируя 
универсальные классические принципы менеджмента.

Для того, чтобы наглядно показать, что значит «полностью игнорировать» приве дём пример – вот как это делал 
основатель крупнейшего в мире Интернет-магазина Amazon Дж. Безос. Своего рода «идеологией» организационной 
культуры Amazon была агрессивная готовность её лидера «быть неправильно понятым внешним миром» – 
и его девиз «Я не хочу тратить своё время на двоечников». Центральный элемент «культуры» Amazon – культ 
индивидуализма и шизофренически децентрализован ная «организационная структура», когда группы сотрудников 
из нескольких человек (которые Безос называл «команды на две пиццы») работают совершенно независимо друг от 
друга; причём система мотивации у них тоже весьма экзотическая. Зарплаты в Amazon всегда были ниже среднего 
уровня в отрасли. По словам Безоса, «никакого материального поощрения у нас нет – оно вредит командой работе». 
«Корпоративный стиль Amazon» – режим демонстративной экономии на мелочах («очень долго в качестве рабочих 
столов использовались деревянные панели, из которых можно было сделать двери»). «Безос начинал свой бизнес 
в гараже, и, создав огромную компанию, всё время пытался заставить работать весь персонал Amazon так, как 
будто они из гаража до сих пор так и не вылезли. Абсурдный подход – но, как оказалось, весьма успешный: все 
окружающие, включая инвесторов, слушали его, как загипнотизированные» [5]. 

Проведённый западными исследователями анализ нескольких сотен кейсов, пос вящённых историям успеха 
различных «авторских моделей» корпоративной орга низационной культуры, показал, что их создателям – лидерам 
организаций – было присуще наличие некой «особой способности». Большинство «героев кейсов» в той или 
иной степени обладали особым даром – чувственного восприятия нюансов и флуктуаций того, что исследователи 
обозначают термином «национальные факторы менеджмента». 

Фактор, по определению – «движущая сила, обусловливающая или определяющая характер изменений сос-
тояния систем (процессов)» [6]. В основе т.н. факторного ана лиза – постулат о том, что «множество различных 
параметров и признаков любого процес са, полученные в результате непосредственных измерений, всегда 
можно представить как некую структуру, состоящую из нескольких факторов» [6]. Однако существует доволь-
но обширный класс систем и процессов, изменение состояния которых в принципе невозможно исследовать 
методами факторного анализа – и практика менеджмента относится к их числу. Даже незначительные измене ния 
отдельных параметров факто ров менеджмента некоторые предприниматели могут ощущать, чувствовать. Эти 
их ощущения, разумеется, невозможно измерить – но если они начинают этими ощущения ми последователь-
но руководствоваться в практике ведения своего бизнеса, то очень часто добиваются ошеломительного успе-
ха, становятся общепризнанными лидерами. Именно от способности предпринимателей учитывать в своей 
деятельности влияние национальных факторов менеджмента зависит успешность и конкурентоспособность их 
бизнеса – а, в итоге, и национальную конкурентоспособность.

Практически в каждом исследовании национальной модели менеджмента – в Ираке [7], Монголии [8], Китае [9], 
России [10-14] – обязательно есть раздел, посвящённый выявлению и описанию национальных факторов. Но каж-
дый автор делает это по-своему – одни считают, что в качестве факторов следует использовать основные подсис-
темы культуры [15], другие опираются на классификации организационных культур Е. Холла [16], Г. Хофстеде 
[17], Ф. Тромпенаарса [18] и т.д. В поисках новых решений исследователи всё чаще переходят от концепции 
сравнительного менеджмента к таким научным направлениям, как этно-экономика и этно-менеджмент [19]. 
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Единого общепризнанного подхода к тому, что именно следует понимать под национальными факторами 
менеджмента, в исследованиях современных авторов не наблюдается. Поэтому, планируя исследование их влия-
ния на развитие казахстанского менеджмента, мы считаем, что вправе выбрать свой собственный подход, раз-
работав авторскую трактовку национальных факторов.

По оценке казахстанских исследователей, национальная модель менеджмента в Казахстане ещё не сфор-
мировалась [20]. «Наука об управлении в бизнесе находится у нас на стадии становления» [21], а «практика 
управления в казахстанских компаниях является тормозом для развития предприятий и экономики в РК» [22]. 
Более того, по мнению некоторых казахстанских авторов, казахстанский менеджмент – «это даже не командно-
административная система, это гораздо хуже и ретрограднее ... Некритическое копирование западных подходов 
и международных стандартов приве ло к формированию в Казахстане систем менеджмента, основанных на 
эклектическом сочетании германского варианта англосаксонского менеджмента, командно-адми нистративной 
системы эпохи перехода к капитализму, остатков большевистского ме неджмента с существенными вкраплениями 
«менеджмента» времён империи Чин гисхана»[23]. 

Иными словами, развитие менеджмента в Казахстане происходит совершенно по-разному в различных спе-
цифических группах компаний со схожими масштабами ве дения бизнеса и отраслевой спецификой. Причём 
система управления любой ком пании крупного и среднего бизнеса – это всегда некий сознательно сделан ный 
топ-менед жерами выбор нескольких концепций и технологий менеджмента. Влияние на них национальных 
факторов, разумеется, весьма сильно различается. 

(Например, известно, что попытки внедрения технологии HR-менеджмента в раз ных странах повлекли за 
собой формирование весьма существенно различающих ся между собой национальных моделей управления 
человеческими ресурсами [24] – в отличие от многих других технологий. Таких, например, как системы сба-
лансирован ных показателей, ключевых показателей результативности и всеобщего управления качеством, внед-
ряемых в практику управления бизнес-организациями во всём мире практически без изменений.)

Любая попытка в таких условиях выявить некие «общие тенденции» влияния на циональных факторов на 
развитие казахского менеджмента «в целом» – как вы числение средней температуры пациентов в больнице с 
моргом – сделает результаты исследования расплывчатыми и совершенно неприменимыми для выработки каких-
либо практических рекомендаций. 

Мы предположили, что в условиях Казахстана национальными факторами можно считать практику реа ли-
зации технологий менеджмента, наиболее сильно влияющих на развитие управления в казахстанских бизнес-
организациях.

Чтобы установить, какие из технологий менеджмента – и в каких специфических группах компаний – имеют 
в условиях Казахстана столь большое значение, что их можно рассматривать, как национальные факторы, мы 
провели опрос с привлече нием в качестве респондентов нескольких групп казахстанских экспертов. 

Итоги опроса в целом подтвердили выводы, ранее проведённого нами экспертно го опроса, участники кото-
рого выделили практику стратегического планирования в казахстанских промышленных предприятиях сред него 
бизнеса как один из националь ных факторов развития менеджмента.

Особое влияние этого фактора на развитие менеджмента в Казахстане обуслов лено тем, что персонал, непо-
средственно занятый в процессах управления на казахстанских предприятиях среднего бизнеса, имеет следую-
щие противоречивые характеристики.

С одной стороны, это признание 
-  того факта, что процесс стратегического планирования на практике выродился в его имитацию, стал 

сложным ритуалом, полное соблюдение которого характеризуется в терминах «долго, дорого, ненадёжно, 
недоступно для многих предприятий среднего и для всех предприятий малого бизнеса»

-  невозможности изменить сложившуюся практику стратегического планирования – для этого необходим 
новый научный подход; из-за системного несовершенства методологии стратегического планирования, 
обусловленного несоответствием заложенных в её основу архаичных моделей конкуренции современным 
реалиям конкурентной борьбы. 

С другой стороны, это
- признание необходимости стратегического планирования как обязательного условия успешного приме-

нения любых других концепций и технологий менед жмента;
- готовность к восприятию любых инноваций в области стратегического планирова ния – главное, чтобы они 

позволили выработать действительно работоспособную стратегию.
Т.е. практика стратегического планирования в казахстанских промышленных пред приятиях среднего биз неса 

следует воспринимать как локомотив развития менеджмен та. Персонал промышленных предприятий сред него 
бизнеса, принимавший участие в разработке стратегии и процессе стратегического управления является тем ядром 
среди казахстанских менеджеров, которое в наибольшей степени готово к переменам и является потенциаль ным 
драйвером развития менеджмента в Казахстане. 
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МОНЕТИЗАЦИЯ IT СТАРТАПОВ

На сегодняшний день с повсеместным развитием Интернет технологий и всё боль шей пенетрации гадже тов 
и мобильных приложений в жизнь, вопрос монетизации и коммерциализации Интернет проектов становится как 
никогда более актуальным.

Существует большое количество различных по своей эффективности инструментов: начиная от рекламы и 
заканчивая сложными моделями заработка. Каждый из данных способов имеет свои особенности, преимущества, 
и недостатки.

Для начала следует разобраться с термином IT стартапы. Под данным термином по нимаются недавно 
созданные, имеющие короткую историю существования, пред принимательские и бизнес проекты, тесно свя-
занные с информационными технология ми и сетью Интернет. Многие начинающие предприниматели стремятся 
в данный рынок, так как «на слуху» истории об успешных проектах, основанных и развитых моло дыми людьми, 
как выпускниками ВУЗов, так и не получившими высшее образование предпринимателями, которые чуть ли не 
на коленках, в домашних условиях создали свои продукты и получили своих первых покупателей, а впоследствии 
при помощи опытных менеджеров и инвесторов, довели свои проекты до миллиардных оборотов. Данные примеры 
не дают спокойно спать всем мечтающим о собственной реализации и невероятных заработках, начинающим и 
не только предпринимателям, с детства или уже в зрелом возрасте, оценившим все преимущества компьютерных 
и мобильных технологий. 

Однако, так ли просто получить прибыль, как кажется многим новичкам в сфере IT? И можно ли вообще 
говорить о прибыли, если речь идет о сфере Интернет, где априори многие сервисы и продукты предоставляются 
бесплатно? О том, как ком мерциализировать свои идеи и получить прибыль и пойдет речь в данной статье.

Итак, способов коммерциализации на сегодняшний день существует великое мно жество. Попробуем сгруп-
пировать их и выделить самые основные.

1. Реклама. Пожалуй, самая распространенная модель, суть которой сводится к пре доставлению рекла-
модателям возможности просматривать информацию о своем продукте, услуге, акциях и тому подобного и в 
свою очередь получать за это соот ветствующее вознаграждение. При этом стоит упомянуть такие каналы 
рекламы, как рекламные баннеры на сайтах, блогах, персональных страницах в социальных сетях, особенно 
если имеется огромное количество подписчиков, различных интернет-кана лах. Наиболее известными сервисами, 
использующими данный способ монетизации, являются поисковые системы Google, Yahoo!, интернет сервисы 
Hulu, Pandora, Twitter, Tumblr, Outbrain, LinkedIn и другие [1]

Например, на популярной медиа-площадке YouTube, известные интернет-блоггеры или популярный каналы, 
имеющие сотни тысяч подписчиков и миллионы просмотров, могут получать очень хорошие деньги за разме-
щение рекламы перед своими видео в качестве своей доли от платы рекламодателя сервису.

2. Модель freemium [2]. Используется в различных онлайн приложениях и играх. Суть проста – есть две версии: 
первая условно-бесплатная, то есть так базовая версия, где покупатель получает возможность ознакомиться с 
сервисом и функционалом заинтересовавшего его приложения, однако данный функционал будет сильно огра-
ничен фантазией и жадностью разработчика. Кроме того, в базовой версии может иметься значительное количест-
во рекламы. А вот для того, чтобы избавиться от назойливой рекламы и «вкусить все плоды и возможности» 
интересного и полезного приложения, придётся раскошелиться и купить, так называемую Pro версию, то есть 
полную версию без всяких ограничений. И даже, если сумма, которую придётся вы ложить, будет относительно 
небольшой, то в случае с миллионами скачиваний, доход становится весьма и весьма впечатляющим. Также 
хорошим примером данной модели является покупка внутриигровой валюты за реальные деньги. То есть, при 
бесплатно можно играть в онлайн-игры, но, если нет желания тратить очень много времени на развитие своего 
персонажа или есть большое желание отличаться от других игроков и пользователей, то можно приобрести 
виртуальные деньги, которые как раз дадут значительное преимущество и приведут скорее к желаемой цели. 
Примеры: Zynga, Evernote, Private Task, World of Tanks, Clash of War и другие.

3. Подписка. Суть в том, что за право пользования сервисом, приложением или кон тентом интересного сайта, 
придётся платить определённую сумму. Причём возможны различные варианты: разовая оплата в различные 
промежутки времени, приобретение определённого объема услуг или приобретение различных пакетов, 
включающих в себя, как нужный основной сервис, так и дополнительные услуги. Примеры: платные игры и 
сайты с платной подпиской Studymode.com, World of Warcraft и другие.

4. Транзакционная или брокерская модель. Особенностью данного способа зараба тывания денег является 
предоставление посреднических услуг, например, услуг Ин тернет-магазина и взимания небольшой комиссии с 
покупателя. Конечно, большая на ценка, преимущественно характерная традиционным магазинам, приятнее, но в 
ин тернет среде конкуренция неизмеримо жёстче и шанс остаться без покупателей выше. Поэтому, большинство 
интернет-магазинов накидывают сравнительно небольшой процент в качестве собственной накрутки или взи-
мают небольшую комиссию в расчёте на количество покупателей и миллионные обороты. Очевидными является 
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тот факт, что даже маленькая комиссия при сотнях миллионов оборотов даёт в итоге очень неплохую прибыль, 
особенно если речь идёт о среде Интернет, где число покупателей и потребителей услуг может равняться числу 
всех жителей планеты. Примеры: booking.com, amazon.com, Alibaba.com, aliexpess.com, интернет-площадка для 
проведения аукционов ebay.com и другие.

5. И наконец, последняя модель, рассматриваемая в данной статье, это так назы вае мая «агрегационная» 
модель. Суть её в использовании метода лидогенерации, то есть сборе контактов «горячих» клиентов, активно 
интересующихся определенным продуктом. 

Например, создаётся сайт или форум любителей, скажем, путешествий, на котором размещается большое 
количество уникального контента, включающего в себя советы мастеров, «лайфхаки» и прочие ноу-хау, с целью 
привлечения, как можно большего числа посетителей и обсуждения интересующего всех собравшихся вопроса. 
Помимо активных обсуждений и обмена мнениями, там, как бы между делом, один из корифеев, а может даже сам 
администратор сайта делится, иногда «по секрету всему свету», информацией, где можно подешевле получить ту 
или иную услугу или продукт. А всего то и надо, что перейти по ссылке (система обязательно это учтёт, откуда 
зашёл новый пользователь с уникальным IP-адресом) или ввести промо-код и получить заветную скидку или 
низкую цену на необходимый продукт. 

В итоге, все в выигрыше: рекламодатель, получивший новых клиентов; клиенты, поверившие совету эксперта 
и воспользовавшиеся его специальными знаниями и связями, и конечно же сам «советчик», зарабатывающий с 
каждого послушавшего его наставления клиента. Причём довольно, часто сделка является выгодной, так как скидки 
действительно предоставляются, а изначальные цены являются приемлемы ми, поскольку обман «советчика» 
может очень быстро вскрыться и еще быстрее распространиться в этой удивительной среде Интернет, что, конечно 
же, в свою очередь, задаёт определенные правила игры всем участникам, тем более, как уже говорилось выше, 
Интернет торговля, имеет свои особенности и давать привлекательную цену с минимальными накрутками очень 
даже возможно, на перспективу привлечения постоянных клиентов, которые действительно в теме, не являются 
случайным и могут быть отличными «ретрансляторами» сарафанного радио, если им понравиться. Пример: 
форум путешественников – сайт Винского awd.ru с рекламой на популярные интер нет-сервисы по бронирова нию 
отелей по всему миру Booking.com, сайты по поиску деше вых авиабилетов scyscanner.ru и другие.

Таким образом были рассмотрены основные, с точки зрения автора, способы мо нетизации IT стартапов, 
которые, конечно же не являются всеми возможными спо собами заработка на IT проектах, но немного освещают 
и «приоткрывают завесу» в столь интересную и перспективную на сегодняшний день тему.   

Источники:
1. Fred Wilson. Web And Mobile Revenue Models. http://avc.com
2. Ольга Жигулина. Ромил Чумаков. Пять рабочих схем монетизации стартапов. http://vc.ru
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«Вы никогда не сумеете решить возникшую проблему, если сохраните то же мышление и 
тот же подход, который привел вас к этой проблеме».

А. Энштейн

В настоящее время в Казахстане идет процесс трансформации классического об разования в предпринима-
тельское и определение его роли в развитии общества и экономики. Важнейшим субъектом предпринима-
тельского образования являются пред принимательские университеты, которые должны стать не только 
инструментом под готовки кадров, но и быть центрами инновационной экономики. 

Необходимость коренных изменений в сфере образования обусловлена следующими причинами:
- переходом казахстанской экономики к инновационной модели развития;
- сокращением государственного финансирования в сфере образования;
- усилением конкурентной борьбы на внутреннем и международном рынках науч ных и образовательных 

услуг;
- требованиями со стороны бизнес-сообщества к подготовке специалистов, спо собных конкурировать на 

мировом рынке труда; 
- необходимостью переосмысления природы знаний, которые должен генерировать и коммерциализировать 

современный университет;
- необходимостью повышения конкурентоспособности вузов и их международ ных рейтингов;
- потребностью формирования предпринимательского мышления и предприни мательского духа;
- отсутствием единого методологического подхода к формированию модели пред при нимательского обра-

зования.
Для трансформации классического образования в предпринимательское, на наш взгляд, необходимо опреде-

ление стратегических приоритетов формирования нацио нальной модели предпринимательского образования, 
нацеленного на получение че ловеком знаний и необходимых компетенций в области предпринимательства, 
соз даваемых им ценностях и накопленном опыте деятельности в условиях неопре де ленности и риска. Одним 
из субъектов предпринимательского образования является предпринимательский вуз, мотивирующий пре-
подавателей, студентов и сотруд ников инициировать инновационные идеи и обучающий технологиям их 
коммерциали зации.

Анализ мирового опыта свидетельствует о том, что предпринимательские универси теты наиболее полно 
отвечают инновационным потребностям экономики и бизне са в области образования, являясь образователь ными, 
научно-исследовательскими и производственными центрами. Активную роль в процессе их функциониро ва ния 
играют государство и бизнес, что позволяет реализовать новую концепцию инновацион но го развития – концеп-
цию «тройной спирали» (Г. Ицковиц, Л. Лейдесдорф), в которой ведущая роль отводится предпринимательским 
университетам [1].

Первым, кто предпринял попытку системного научного осмысления данного процес са и ввел в научный 
оборот термин «Enterpreneurial University» (предпринимательский или антрепренерский университет), был Б.Р. 
Кларк, который сформировал концеп цию «предпринимательского университета». В своих работах он выделил 
пять общих черт пред принимательского университета: усиленное направляющее ядро, расширенную пери ферию 
развития, диверсифицированную базу финансирования, стимулируемый ака демический оплот и интегрированную 
предпринимательскую культуру, кото рые помогли преодолеть существовавший дисбаланс между требованиями, 
предъяв ляемыми обществом к университетам, и их способностью соответствовать этим тре бованиям [2].

Проведенный анализ показал, что процесс построения модели предприниматель ского университета связан 
с уровнем экономического развития конкретной страны, соответствует ее культурным и национальным тради-
циям, и на него оказывают влия ние подходы к обучению предпринимательству, применяемые в той или иной 
стране. Так в американских вузах и колледжах предмет обучения предпринимательству обыч но связывается с 
деятельностью венчурных компаний. При этом, обучение нацелено на выработку навыков в области определения 
возможностей и распределения ре сурсов в условиях рискового бизнеса. В западноевропейских странах обучение 
пред принимательству фокусируется на развитии навыков, которые необходимы для веде ния малого бизнеса. 
Главным объектом изучения здесь становятся малые предприятия. 

Опыт формирования предпринимательских университетов в США, странах Запад ной Европы, России и 
Казахстана свидетельствует о том, что не существует единого подхода к построению модели развития пред-
принимательских университетов. Об щим, независимо от применяемых в разных странах подходов, является то, 
что все они признают предпринимательство важнейшей областью образования.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН: 
РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В целях развития научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы, внед рения инноваций в 
республике формируется инновационная инфраструктура, вклю чающая 10 технопарков, 20 бизнес-инкубаторов, 
4 конструкторских бюро, 21 офис ком мерциализации и 5 региональных офисов коммерциализации, 2 между-
народ ных центра трансферта технологий. В основном инновационную инфраструктуру Казахстана состав ляют 
субъекты, созданные при участии средств государственного бюджета (республиканский, местные бюджеты, 
средства организаций с государственным участием), а также созданные государством сервисные институты 
развития. В инно вационную инфраструктуру экономики Казахстана входят: 

- институты развития (АО «НАТ Казахстан», АО «Фонд науки», НАО «Национальный аграрный научно-
образовательный центр», АО «Казахстанский центр модерни зации и развития жилищно-коммунального 
хозяйства»); 

- конструкторские бюро для обслуживания потребностей предприятий по сегмен там (сельскохозяйствен-
ное, электротехническое, горнорудное, транспортное и нефтегазовое машиностроение); 

- технопарки: АО «Технопарк КазНИТУ им. К.И.Сатпаева», г. Алматы; ТОО «Алма тинский региональный 
технопарк», г. Алматы; ТОО Технопарк «Алатау»; ТОО «Региональный Технопарк г. Астаны»; ТОО «Тех-
нопарк «Алгоритм», г. Уральск; ТОО «ВК региональный технопарк «Алтай», г. Усть-Каменогорск; ТОО 
«Технопарк «Сары-Арка», г. Караганда; ТОО «Региональный технопарк в ЮКO», г. Шымкент; «Alatau IT 
City Management»; «Технопарк «UniScienTech»; 

- автономный кластерный фонд СЭЗ ПИТ Алатау, который является одним из 8 техно парков Национального 
агентства по технологическому развитию;

- Бизнес-инкубаторы (Атырауский бизнес-инкубатор, Бизнес-инкубатор «СодБи»,                         г. Шым кент, 
ТОО «Инкубатор малого бизнеса – КРТП», ТОО «Карагандинский биз нес-ин кубатор», Бизнес-инкубатор 
ТОО «Восточно-инновационный центр «Жардем», Семи палатинский городской бизнес-инкубатор, ОФ 
«Хромтауский Бизнес Инкуба тор» и др) и Центры поддержки предпринимателей осуществляют дея-
тельность для развития предпринимательства местной или региональной экономики, поддержки инновации 
и трансферта технологий с помощью создания новых стартапов и разви тия МСП. 

Было создано шестнадцать ЦПП АО «ФРП «Даму» в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса 2020», 
реализующие такие мероприятия как поддержка социально значимых бизнес-инициатив молодых предпри-
нимателей, финансирование субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе в приоритетных 
секторах экономики, а также предоставления возможности последним обратиться за субсидированием и/или 
гарантированием.

В целях содействия в обеспечении координации процессов инновационного раз вития и предоставления мер 
государственной поддержки создано Акционерное общество «Национальное агентство по технологическому 
развитию» (АО «НАТР»). Осуществляется реализация Программы «Дорожная карта бизнеса 2020». Исследова-
ния, проведенные МЭП USAID в области развития бизнес-инкубаторов и Центров развития бизнеса в Казахстане, 
выявили существенные факторы, сдерживающие развитие предпринимательства в республике:

- отсутствие сотрудничества и координации между различными Программами ин новационного развития и 
поддержки предпринимательства; 

- недостаток информации о потребностях предпринимателей; 
- ограничены консультационные услуги, обучение и деятельность по налаживанию и развитию связей в 

интересах инкубатора и роста компании. 
Кроме того, менеджеры организаций по поддержке бизнеса, тренеры и консультанты не имеют достаточного 

опыта и знаний, не знакомы с практикой других стран. Фи нансирование ЦПП и технопарков осуществ ляется 
главным образом государством, и поэтому руководство данных организаций не проявляет большой заинтере сован-
ности в привлечении других источников финансирования путем улучшения качества предоставляемых услуг, 
подготовки бизнеса к инкубации, проведения кампании по продвижению предпринимателей, осуществления 
новых видов деятельности, ком мерциализации научных исследований и т.д. 

Современный этап в развитии высшего образования в республике характеризуется активным поиском оп-
тимальной модели современного университета. 

Следует отметить, что в Казахстане процесс формирования предпринимательских университетов нахо дится 
на начальной стадии развития. В большинстве случаев казахстанские вузы вовлечены в основном в образова-
тельную деятельность. Иссле дованием процессов трансформации казахстанских вузов в предпринима тельские 
университеты активно занимается Алматы Менеджмент университет, который ини циировал разработку Кон-
цепции «Формирование предпринимательского образования в Казахстане». В Казахстане вопросами соз-
дания предпринимательских универси тетов заинтересовались и начали разработку собственных подходов 
такие вузы, как Назарбаев университет, Павлодарский государственный университет имени С. То рай гырова, 
Таразский инновационный гуманитарный университет, Южно-казахс танский государственный университет, 
Карагандинский государственный тех нический университет, Инновационный евразийский университет (г. 
Павлодар) и др.

Существует ряд проблем, сдерживающих процессы трансформации казахстанских вузов в предпринимательские:
- вузы не имеют необходимой инновационной инфраструктуры; 
- нехватка квалифицированных менеджеров по трансферу технологий;
- отсутствие достаточной автономии и самостоятельности вуза;
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- низкий уровень знаний в области коммерциализации научных разработок;
- не развито предпринимательское мышление, ориентированное на создание эко номических ценностей в 

обществе;
- неразвитость законодательной базы, регламентирующей функционирование пред принимательских уни-

верситетов и их структур;
- отсутствие теоретического и методологического обоснования предпри нима тельского образования и пред-

принимательского университета и его инно вационной роли в развитии общества знания;
- дефицит квалифицированных преподавателей, имеющих наряду с хорошей тео ретической подготовкой 

опыт предпринимательской деятельности;
- не готовность управленческого ядра, ППС, сотрудников и обучающихся к транс формации классического 

образования в предпринимательское;
- низкая эффективность инновационных инфраструктур, входящих в состав уни верситетов, и ограниченная 

прозрачность результатов их функционирования;
- отсутствие мотивационного механизма формирования предпринимательского университета;
- несоответствие содержания образования запросам рынка труда: значительная часть выпускников вузов не 

востребована по специальности.
К примеру, для осуществления деятельности по трансформации классического вуза в предпринимательский 

необходима система управления, которая предпола гает усиле ние управленческого ядра и предполагает соот-
ветствующую перестройку управленческих структур и их деятельности в направлении:

- изучения и интеграции новых рыночных методов менеджмента при сохранении бережного отношения к 
ключевым академическим ценностям; 

- установления тесных связей с бизнесом, государством и обществом; 
- развития инновационной предпринимательской культуры; 
- интеграции академических и исследовательских подразделений посредством уч реж дения проектных 

начинаний, соответствующих новым методам создания знаний.
При этом, под усилением управленческого ядра следует понимать объективную необходимость, возникающую 

в процессе роста организационной сложности, неодно родности и увеличения скорости изменений как внутрен-
них, так и внешних факторов, влияющих на деятельность вузов. Управленческое (административное) ядро являет-
ся аналогом корпоративного управления и создается для преодоления инерции акаде мической среды. Процесс 
трансформации университета в предпринимательский яв ляется неоднозначным и поэтому успех формирования 
новой модели базируется на настойчивом замещении коллективного управления твердым курсом иерархи-
чески определенного администрирования, в котором функционирует два контура управ ления: стратегическое 
управление, возглавляемое Президентом университета и ис пол нительная власть, возглавляемая ректором и 
реализуемая традиционными и вновь создаваемыми службами вуза (управление человеческими ресурсами, служба 
маркетинга, программно-целевые отделы и т.д.). Важнейшей задачей менеджмента предпринимательского вуза 
становится работа по созданию, распространению и раз витию культуры предпринимательства на всех уров нях 
организации.

Одним из основных требований, предъявляемых к предпринимательскому универ ситету является формиро-
вание интегративной предпринимательской культуры, кото рая характеризуется ценностями, определяющими 
предпринимательскую страте гию и тактику развития предпринимательского вуза – через призму ожиданий ее 
заинтересованных сторон (студенты, преподаватели, сотрудники) на принципах кор поративной социальной 
ответственности.

По нашему мнению, интегративная предпринимательская культура вуза представ ляет собой деятельность, 
сосредоточенную на максимизации полезности, состоящей в постоянных инновациях как средстве приобретения 
лидерства в предпринима тельст ве. 

Современная развивающаяся наука становится потенциальным источником вдох новения, импульсом для 
эволюционных преобразований в мире бизнеса. Социаль ный капитал, наряду с такими компонентами, как знания 
и эмоциональный капитал, создают благоприятные условия для распространения культуры предпринима тельст-
ва, основанной на доверии, социальной ответственности, инновационности и актуализа ции человеческого капи-
тала.

Практика формирования интегративной предпринимательской культуры выдвигает три основных условия, 
которые способствуют формированию в университете культуры предпринимательства:

1.  создание среды предпринимательства, т.е. такой институциональной среды, которая предполагает четкое 
понимание поставленных целей и конечных результатов, а также создает необходимые условия для 
обучения предпринимательству в рамках всего учебного процесса;

2.  вовлечение в предпринимательство всех заинтересованных сторон, а именно представителей органов 
власти всех уровней (местных, региональных, федеральных), спонсоров, работодателей, руководства и 
сотрудников самих университетов);

3.  развитие практики предпринимательства требует перехода от модели передачи знаний к эксперимен тальной 
модели обучения и предполагает обучение студентов тому, что они смогут использовать в реальной жизни.

Интегративная предпринимательская культура сохраняет в качестве основной харак теристики иннова цион-
ность. Это предполагает:



245

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН: 
РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ

- введение новых норм и принципов, которые ориентированы на проектную, ис сле довательскую и пред-
принимательскую деятельность и обеспечивают коммер циализацию технологий и генерацию стар тапов;

- культивирование среди сотрудников, преподавателей и студентов таких ценностей как инициативность, 
ответственность, креативность, умение работать в команде, и др.

- формирование командного духа среди ППС, сотрудников и обучающихся универ ситета;
- формирование предпринимательской культуры, в которой управленческая коман да, ППС, студенты осу-

ществляют деятельность в условиях неопределенности и риска;
- применение инновационных и педагогических технологий в сочетании с тра ди цион ными формами обу-

чения, обеспечивающих профессиональную подготовку с развитием внутреннего потенциала и пред-
принимательской активности личности студента. 

Трансформация классического образования в предпринимательское позволит:
- сформировать новое качество взаимодействия вуза – государства – бизнеса, наце ленное на повышении 

конкурентоспособности казахстанской экономики; 
- университету стать центром инновационной экономики, выполняющим важнейшую социально-экономи-

ческую составляющую – разработку и внедрение инноваций;
- укрепить экспортный потенциал казахстанской системы образования, что повысит привлекательность 

казахстанских вузов для зарубежных студентов и уменьшит за висимость вузов от демографической 
ситуации в республике и количества выделяе мых государством грантов;

- создать условия для благоприятного развития молодежного предпринима тельства; 
- изменить психологию обучающихся от иждивенческой к гражданской ответствен ности; 
- усилить социального партнерства в подготовке кадров;
- приобрести молодому поколению предпринимательские компетенции, повышаю щие их конкуренто-

способность на рынке труда;
- повысить востребованность выпускника предпринимательского вуза на националь ном и международном 

рынках труда.

Источники:
1. Г. Ицковиц. Тройная спираль: университеты-предприятия-государство: инновации в действии, М. 2010 г.
2. Б. Кларк. Создание предпринимательских университетов: организационные направ ле ния трансформации. Издательский 

дом НИУ ВШЭ, 2011, 240 с.



МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
 «БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО: 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ»
 24 МАЯ 2016 ГОДА

246

Олохтонова Электрина Архиповна, к.э.н., профессор 
Университет «Туран»

Алматы, Республика Казахстан

К ВОПРОСУ О ПРИЗНАНИИ ВЫРУЧКИ
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себестоимость запасов.

В «Концептуальных основах финансовой отчетности» [1] доходы определяются как увеличение экономи-
ческих выгод в течение отчетного периода в форме поступлений или улучшения качества активов либо умень-
шения величины обязательств, которые приво дят к увеличению собственного капитала, не связанному с взно-
сами участников капитала. Доходы включают в себя как выручку, так и прочие доходы. Выручка – это доходы, 
которые возникают в ходе обычной деятельности организации и могут обозначаться различны ми терминами, 
такими как: выручка от продаж, вознаграждение, проценты, дивиденды и роялти. 

Порядок учета выручки, возникающей от определенных видов операций и событий, регламентируется 
международным стандартом финансовой отчетности (МСФО) (IAS) 18 «Выручка».

В целевой установке МСФО (IAS) 18 «Выручка» отмечено: «Основным вопросом при учете выручки является 
определение момента, когда ее необходимо признавать» [2]. 

При этом стандарт по выручке в системе МСФО прописан недостаточно подробно, т.е. в самом стандарте хотя 
и прописаны критерии признания выручки, но как и на основании чего определяется момент такого признания не 
нашел четкого разъяснения.

На наш взгляд, для лучшего понимания требований МСФО (IAS) 18 «Выручка» необхо димо сделать некоторые 
пояснения.

Прежде всего, начнем с определения, данного в этом стандарте: «Выручка – валовое поступление эко-
номических выгод в течение определенного периода, возникающее в ходе обычной деятельности организации, 
если оно приводит к увеличению собствен ного капитала, не связанному с взносами участников капитала.» [2]. Как 
видим определе ние выручки не противоречит определению, данному в «Концепции подготовки и представления 
финансовой отчетности».

На следующем этапе необходимо определиться с критериями признания выручки. В МСФО (IAS) 18 «Вы-
ручка» они сформулированы следующим образом: «Выручка от прода жи товаров должна признаваться, если 
удовлетворяются все следующие условия:

(a) организация передала покупателю значительные риски и выгоды, связанные с правом собственности на 
товары;

(b) организация больше не участвует в управлении в той степени, которая обычно ас социируется с правом 
собственности, и фактически не контролирует проданные товары;

(c) сумма выручки может быть надежно оценена;
(d) поступление в организацию экономических выгод, связанных с операцией, яв ляется вероятным; и
(e) понесенные или ожидаемые затраты, связанные с операцией, можно надежно оценить.» [2].
Далее дается пояснение: «Определение момента, в который организация передала покупателю значительные 

риски и выгоды, связанные с правом собственности, требует изучения обстоятельств операции. В большинстве 
случаев передача рисков и выгод, свя занных с правом собственности, совпадает с переходом правового титула 
или передачей владения к покупателю. Такая ситуация имеет место при большинстве розничных продаж. В 
других случаях передача рисков и выгод, связанных с правом собственности, проис ходит в момент времени, 
отличный от момента перехода правового титула или права владе ния.» [2].

Что касается розничных продаж, действительно все риски и выгоды передаются по купателю в момент оплаты 
покупки и перехода правового титула или передачи владения к покупателю.

В случае оптовой реализации продукции и товаров намного сложнее установить мо мент, когда организация 
передала покупателю значительные риски и выгоды, связанные с правом собственности на товары. Здесь, на 
наш взгляд, необходимо уделить осо бое внимание на содержание договора купли-продажи. В зависимости от 
достигнутого соглашения между поставщиком и покупателем, момент признания выручки может быть определен 
в любой точке между складом поставщика и сладом покупателя.

Кроме того, в зависимости от выбранной точки признания выручки, может изменяться продажная стоимость 
(выручка) для поставщика и покупная стоимость для покупателя. Изменение продажной стоимости для поставщика 
и покупной стоимости для покупателя также зависит от содержания договора поставки. Рассмотрим это на примерах:

1. Если в соответствии с договором поставки передача рисков и выгод, связанных с правом собственности, 
переходит в момент получения товара на складе поставщика, соответственно риски утери или порчи данного 
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товара полностью переходят на покупателя, а поставщик в этот момент обязан признать выручку от реализации 
данного товара. Выруч ка поставщиком признается в сумме, составляющей продажную стоимость. 

Сумма выручки, прежде всего, должна возместить поставщику расходы, включаемые в себестоимость готовой 
продукции или товаров. 

В соответствии с МСФО (IAS) 2 «Запасы» себестоимость запасов, каковыми и являются готовая продукция 
и товары, должна включать все затраты на приобретение, затраты на переработку и прочие затраты, понесенные 
для того, чтобы обеспечить текущее место нахождение и состояние запасов. [3].

Затраты на приобретение запасов включают в себя цену покупки, импортные пошлины и прочие налоги (за 
исключением тех, которые впоследствии возмещаются органи зации налоговыми органами), а также затраты на 
транспортировку, погрузку-разгрузку и прочие затраты, непосредственно относящиеся к приобретению готовой 
продукции, материа лов и услуг. Торговые скидки, уступки и прочие аналогичные статьи подлежат вычету при 
определении затрат на приобретение. [3].

Т.е. себестоимость приобретенных товаров определяется в соответствии с выше пере численными расхо-
дами. Если же, речь идет о себестоимости готовой продукции, то к себестиомости приобретенных материалов, 
использованных даля производства готовой продукции необходимо добавить затраты на переработку.

Затраты на переработку запасов включают в себя затраты, такие как прямые затраты на оплату труда, которые 
непосредственно связаны с производством продукции. Они также включают систематически распределенные 
постоянные и переменные производственные накладные расходы, возникающие при переработке сырья в гото-
вую продукцию. Постоян ные производственные накладные расходы – это косвенные производственные зат ра ты, 
которые остаются относительно неизменными независимо от объема производства, нап ример, амортизация и 
обслуживание производственных зданий и оборудования, а также связанные с производством управленческие и 
административные затраты. Пе ре мен ные производственные накладные расходы – это косвенные производствен-
ные зат раты, ко торые находятся в прямой или практически прямой зависимости от объема произ водст ва, 
например, косвенные затраты на сырье или косвенные затраты на оп лату труда. [3].

Отнесение постоянных производственных накладных расходов на затраты на пере работку производится 
на основе нормальной загрузки производственных мощностей. Нормальная загрузка – это тот объем произ-
водства, который ожидается получить исходя из средних показателей за ряд периодов или сезонов работы в 
нормальных условиях, с учетом потерь в производительности в связи с плановым обслуживанием. Фактичес-
кий объем производства может использоваться в том случае, если он примерно соответствует нормальной 
производительности. Сумма постоянных накладных расходов, относимых на каждую единицу продукции, не 
увеличивается в результате низкого уровня производст ва или простоев. Нераспределенные накладные расходы 
признаются в качестве расходов в период возникновения. В периоды необычно высокого уровня производства 
сумма постоянных накладных расходов, относимых на каждую единицу продукции, уменьшает ся таким образом, 
чтобы запасы не оценивались выше себестоимости. Переменные производственные накладные расходы относятся 
на каждую единицу продукции на ос нове фактического использования производственных мощностей. [3].

Кроме того, в себестоимость готовой продукции и товаров включаются прочие затраты.
Прочие затраты включаются в себестоимость запасов только в той мере, в которой они были понесены для 

обеспечения текущего местонахождения и состояния запасов. Напри мер, может быть целесообразным включение 
в себестоимость запасов непроизводствен ных накладных расходов или затрат по разработке продуктов для 
конкретных клиентов. [3]. Кроме того, в себестоимость запасов могут быть включены дополнительные расходы 
по заказу покутеля. Например, специальная упаковка, не предусмотренная технологическим процессом.

В то же время МСФО (IAS) 2 «Запасы» определяет перечень затрат не включаемых в себестоимость запасов. 
Примерами затрат, не включаемых в себестоимость запасов и признаваемых в качестве расходов в период 

возникновения, являются: 
(a) сверхнормативные потери сырья, затраченного труда или прочих производственных затрат;
(b) затраты на хранение, если только они не требуются в процессе производства для перехода к следующей 

стадии производства;
(c) административные накладные расходы, которые не способствуют обеспечению текущего местонахождения 

и состояния запасов; и
(d) затраты на продажу. [3].
Как отмечалось выше, сумма выручки, прежде всего, должна возместить поставщику расходы, включаемые в 

себестоимость готовой продукции или товаров. Кроме того, за счет выручки поставщик покрывает собственные 
расходы периода, в том числе затраты на продажу (кроме непроизводительных расходов) и получает сумму 
прибыли. Размер прибыли зависит от отрасли, в которую входит поставщик, от ситуации на рынке, но и от 
политики компании поставщика. Учитывая все эти факторы, складывается продажная стоимость, т.е. сумма 
выручки по каждому договору поставки. 

2. Изменим содержание выше приведенного примера. Если в соответствии с догово ром поставки передача 
рисков и выгод, связанных с правом собственности, переходит в момент получения товара на складе покупателя, 
соответственно риски утери или порчи данного товара полностью остаются за поставщиком до момента передачи 
груза покупателю на складе покупателя. Только после этого для поставщика наступает момент признания 
выручки от реализации данного товара. В какой сумме будет признана выруч ка поставщиком, будет зависеть от 
содержания договора поставки товаров покупателю.

К ВОПРОСУ О ПРИЗНАНИИ 
ВЫРУЧКИ
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Например, если в договоре определено, что все расходы до склада покупателя ложат ся на поставщика, то в 
этом случае увеличиваются расходы поставщика по реализации.

В состав этих расходов могут входить экспортные (импортные) пошлины и прочие нало ги (за исключением 
тех, которые впоследствии возмещаются организации налоговыми органами), а также затраты на транспортиров-
ку, погрузку-разгрузку, страховые платежи, оплата услуг СВХ (складов временного хранения) и прочие затраты, 
непосредственно относящиеся к поставке запасов. Следовательно все эти расходы будут включены в в затраты на 
продажу, а следовательно увеличат продажную стоимость реализаванных запасов и сумму выручки.

Следующий вариант, если в договоре определено, что все расходы до склада покупа теля оплачивает поставщик, 
но за счет покупателя то в соответствии с требованием МСФО (IAS) 2 «Запасы» эти затраты будут представлять 
собой затраты покупателя, включаемые в себестоимость приобретенных запасов.

В данном случае при выставлении поставщиком счета в адрес покупателя все суммы, израсходованные 
поставщиком, кроме продажной стоимости готовой продукции или товаров, должны быть указаны отдельно с 
расшифровкой, за что и в каких суммах. А сумма выручки поставщиком признается в момент передачи груза на 
складе покупателя в сумме, составляющей продажную стоимость.

Нами рассмотрены два варианта наступления момента признания выручки, но как отмечалось выше, такая 
точка перехода рисков и выгод, связанных с правом собственности на товары может быть в любом месте на 
пути следования груза от поставщика к покупа телю. Например, таможня или любой пункт по пути следования, 
где будет произведена перегрузка товара, или станция отправления, или станция назначения. В любом случае, 
момент признания выручки поставщиком зависит от содержания договора поставки, а соответственно сумма 
выручки для поставщика и сумма покупной стоимости для покупателя также находится в полной зависимости от 
содержания договора поставки.

Кроме рассмотренного выше, международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 18 «Выручка» в 
качестве критериев признания выручки выделены следующие условия:

·	 сумма выручки может быть надежно оценена;
·	 поступление в организацию экономических выгод, связанных с операцией, является вероятным; и
·	 понесенные или ожидаемые затраты, связанные с операцией, можно надежно оценить.» [2].
На наш взгляд, если организация бухгалтерского учета на предприятии соответствует требованиям Закона 

Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчет ности», а также требованиям МСФО, сумма 
выручки может быть надежно оценена и понесенные или ожидаемые затраты, связанные с операцией, можно 
надежно оценить.

В отношении вероятности поступления в организацию экономических выгод, на наш взгляд необходимо 
позаботиться на стадии заключения договора поставки готовой продукции или товаров конкретному покупателю.

Если платежеспособность покупателя неизвестна, или при наличии неопределен ности политического характера, 
или же любые другие нюансы в отношении вероятности пос туп ления в организацию экономических выгод, в 
договоре поставки необходимо преду смотреть или предоплату за приобретаемые запасы, или аккредитивную 
форму расче тов.

В данной статье нами рассмотрен порядок признания выручки от реализации продук ции или товаров в 
соответствии с МСФО и даны некоторые пояснения для лучшего понима ния и практического применения 
требований МСФО (IAS) 18 «Выручка»

Источники:
1. «Концептуальные основы финансовой отчетности» приняты Советом по МСФО в сентябре 2010 года. 
2. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 18 «Выручка» – (Официальная версия текстов МСФО, 

предоставленная Фондом Комитета по МСФО Министерству финансов Республики Казахстан) за 2015 год.
3. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 2 «Запасы» – (Официальная версия текстов МСФО, 

предоставленная Фондом Комитета по МСФО Министерству финансов Республики Казахстан) за 2015 год.
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АСПЕКТЫ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ

Международная практика показывает, что экономика многих стран основывается на функционировании 
не больших компаний и фирм, составляющих преобладающую долю в структуре предприятий. Ориентация на 
развитие среднего и малого бизнеса в Республике Казахстан проявляется в ряде законодательных и норматив ных 
документах. Так, одним из пунктов реализации Стратегии «Казахстан-2050» является «всесторон ная поддерж ка 
предпринимательства как ведущей силы национальной экономики. Отечественное предпринимательство является 
движущей силой нового экономического курса…Задача сегодняшнего дня – создание необходимых условий и 
предпосылок для перехода мелких предприятий и индивидуальных предпринимателей в разряд средних. [1] В 
Казахстане подавляющее большинство новых юридических лиц в 2014 году приходятся на долю малых (97%). [2]

Под предпринимательской деятельностью принято понимать экономическую дея тель ность субъектов, нап рав-
ленную на систематическое получение прибыли от произ водства и продажи товаров, оказания услуг. Для этой цели 
используются имущество, нема териальные активы, труд как самого предпринимателя, так и привлечён ные со стороны.

В настоящее время в экономике Республики Казахстан одновременно функциони руют крупные, средние и 
малые предприятия, а также осуществляется деятель ность, основан ная на личном и семейном труде. Количество 
граждан, решивших вести собст венный биз нес напрямую зависит от тех условий, которые создает государство 
для развития мелкого и среднего предпринимательства. По результатам опроса пред принимателей необходи мые 
факторы, стимулирующие развитие бизнеса представлены в таблице 1.

Таблица 1. Условия, необходимые для развития предпринимательской деятельности 
(по мнению предпринимателей)*

№ Необходимо % респондентов
1 изменение правил регистрации, лицензирования, сертификации и 

т. д. 
75,0

2 улучшение система налогообложения предпринимателей 62,5
3 совершенствование финансово-кредитной регуляции 56,3
4 упрощение отчетности и бухучета 25,0
5 обеспечение безопасности бизнеса 25,0
6 улучшение информационного обеспечения граждан, работающих в 

этой сфере 
25,0

7 совершенствование лизингового обслуживания 6,3
*Примечание 
составлено на 
основе [3]

Как видно среди перечисленных факторов для успешного развития малого и среднего бизнеса, согласно 
опроса граждан, решивших вести собственный бизнес, финансо вый анализ не назван, либо можно предположить 
его наличие в информационном обеспечении. 

Для определения значимости и обоснования необходимости финансового анализа в предпринимательской 
деятельности различных субъектов представляется необходимым уточнить определение этой категории, 
поскольку более точно возможно понимание ее сущности. В многочисленной учебной и научной литературе 
можно найти достаточно разнообразную интерпретацию того, что же такое финансовый анализ. (Таблица 2)

 Таблица 2. Трактовки понятия «финансовый анализ»*

В широком смысле В узком смысле
•	 Процесс идентификации, систематизации и 

аналитическая обработка доступных сведений 
финансового характера… (В. В. Ковалев)

•	 составной элемент финансового менеджмента 
(В.В. Бочаров)

•	 элемент механизма управления производством 
•	 (О.В. Губина) 
•	 функций управления бизнесом (В. Г. Артеменко, 
•	 В. В. Остапова) 

•	 аналитические процедуры и оценки по данным фин.
отчетности (А.Д.Шеремет, Е.В.Негашев)

•	 метод оценки и прогнозирования финансового 
состояния (В.В.Буряковский)

АСПЕКТЫ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА 
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ



МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
 «БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО: 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ»
 24 МАЯ 2016 ГОДА

250

*Примечание составлено на основе [4]

Если опираться на определения ряда авторов, то под финансовым анализом можно считать «метод познания 
финансового механизма предприятия, процессов формирования и использования финансовых ресурсов для 
его оперативной и инвестиционной деятельности» [1 А.Д. Шеремет], «способ накопления, трансформации и 
использования информации финансового характера» [В.В. Ковалев], либо «система знаний о методах исследо-
вания финансово-хозяйственной деятельности предприятия» [К.Ш. Дюсембаев]. [5,6]

В практическом плане на современном этапе процесс финансового анализа может представлять собой 
реализацию ряда функций, которые заключаются в определении цели, задач анализа, определения объектов 
и систематизация источников информации об анализируемом предприятии и, наконец, сама непосредственно 
аналитическая обработка путем проведения расчетов, сравнений, графической интерпретации и т.д. Следует 
заметить, что в качестве информационной базы выступают доступные сведения, поскольку большая часть 
массива данных о деятельности предприятий не афишируется для внешних пользователей. (Рисунок 1) 

Рисунок 1. Процесс финансового анализа
*Примечание – составлено автором на основе [4]

Целью финансового анализа является разработка рекомендательных заключе ний о финансовом состоянии 
и результатах финансово-хозяйственной деятельности предприятий для различных внешних и внутрен-
них пользователей для принятия ими решений. При этом аналитическая информация представлена в виде 
набора формул, расчетов и выводов, научно обосновывающих как данные о прошлой деятельности субъекта 
хозяйствования, так и о прогнозных показателях в будущем.

Финансовый анализ необходим для:
-	 выявления изменений показателей финансового состояния предприятия и фак торов, влияющих на него;
-	 оценки количественных и качественных изменений финансового состояния;
-	 определения тенденций изменения финансового состояния предприятия.
В финансовом анализе заинтересованы следующие группы потребителей: менед жеры предприятий и, в 

первую очередь, финансовым менеджерам; собственники, в том числе акционеры; кредиторы и инвесторы; 
государственные структуры, пос тавщики и прочие контрагенты. Невозможно руководить предприятием и 
при нимать хозяйственные решения, не зная его финансового состояния. Для каждой группы пользователей 
результатов финансового анализа важным является тот или иной аспект предпринимательской деятельности 
субъекта. (Таблица 3). 

Таблица 3. Группы потребителей финансового анализа*

№ Пользователи Интересующий аспект деятельности предпринимателей
1 Менеджеры оценка эффективности принимаемых решений, используемых в хозяйственной 

деятельности ресурсов и полученных финансовых результатов.
2 Собственники, 
в том числе 
акционеры

отдача от вложенных средств, прибыльность и рентабельность, 
уровень экономического риска и возможность потери своих капиталов

3 Кредиторы и 
инвесторы

возможность возврата выданных кредитов, реализации инвестиционных 
программ 

4 Поставщики оценка оплаты за поставленную продукцию, выполненные услуги и работы 
*Приме-
чание со-
ставлено 
на основе 
[7] 
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Таким образом, в финансовом анализе нуждаются все участники экономического процесса. Финансовый 
анализ представляет собой процесс исследования финансового состояния и основных результатов финансовой 
деятельности предприятия с целью выявления резервов повышения его рыночной стоимости и обеспечения 
дальнейшего эффективного развития. Результаты финансового анализа являются основой принятия управ-
ленческих решений, выработки стратегии дальнейшего развития предприятия. Поэтому финансовый анализ 
является неотъемлемой частью финансового менеджмента, важнейшей его составляющей.

Финансовый анализ предприятия включает последовательное проведение следую щих аспектов анализа:
-	 предварительная оценка финансового состояния предприятия и изменений его финансовых показателей за 

отчетный период;
-	 анализ платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия;
-	 анализ кредитоспособности предприятия и ликвидности его баланса;
-	 анализ финансовых результатов;
-	 анализ оборачиваемости оборотных средств;
-	 оценка потенциального банкротства.
В практике деятельности казахстанских компаний имеет место тенденция исполь зования финансового ана-

лиза в процессе аудита финансовой отчетности, проводимо го чаще всего внешними аудиторскими фирмами. 
Целенаправленное, регулярное использование аналитического исследования большей частью характерно для 
крупных компаний. «Непопулярность» и сложность использования финансового анализа выз вано рядом проблем

Во-первых, во многих случаях на практике финансовый анализ сводится к расче там структурных соот но-
шений, темпов изменения показателей, значений финансовых коэффициентов. Глубина исследования огра ни-
чивается, в лучшем случае, констатацией тенденции «улучшения» или «ухудшения». Сделать выводы и тем 
более рекомендации на основании исходного информационного массива – неразрешимая проблема для спе-
циалистов компаний, оснащенных специальными программными средствами, но не обладающих достаточной 
квалификацией, профессиональным опытом, творческим отношением к рутинным операциям расчета.

Во-вторых, зачастую результаты финансового анализа основываются на недосто верной информации, при этом 
она может быть искажена как по субъективным, так и по объективным причинам. С одной стороны, правилом 
«умелого» отечественного менеджера или бухгалтера считается занижение или сокрытие любыми ухищрениями 
полученных доходов (прибыли), поэтому для оценки достоверности исходной ин формации и, как следствие, 
получения реальных результатов финансового анализа требуется предварительное проведение независимого 
аудита для обнаружения пред намеренных и непреднамеренных ошибок.

В-третьих, стремление к детализации финансового анализа обусловило разработ ку, расчет и поверхностное 
использование явно избыточного количества финансовых коэффициентов, тем более что большинство из них 
находится в функциональной зависимости между собой (например, коэффициент маневренности собствен-
ных средств и индекс постоянного актива, коэффициент автономии и коэффициент соотно ше ния заемных и 
собственных средств). Предметом особой гордости разработчи ков новых программных средств по финансово-
му анализу является утверждение о том, что созданный инструмент дает возможность рассчитать 100 и более 
финансовых коэффициентов. Хотя возможно достаточно использовать не более 2-3 показателей по каждому 
аспекту финансовой деятельности.

В-четвертых, сравнительный финансовый анализ казахстанских компаний практи чески невозможен из-за 
отсутствия адекватной нормативной базы и доступных сред неотраслевых показателей. Имея такие отрасле-
вые показатели можно выяснить, в чем заключаются сильные и слабые стороны работы компании и насколь-
ко эффективна ее деятельность, а также оценить перспективы ее развития в отрасли. Так, в мировой практике 
нормативы основных финансовых коэффициентов имеют следующие значения:

-	 коэффициент независимости (автономии)     0,5-0,7
-	 коэффициент текущей ликвидности     1,0-2,0
-	 коэффициент абсолютной ликвидности     0,1-0,2
-	 соотношение дебиторской и кредиторской задолженности 1
-	 коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными источниками      

финан сирования        0,6-0,8
-	 и др. [5,с.211-213]
Но, как показали аналитические расчеты, казахстанские компании, как правило, не отвечают многим из 

этих нормативных значений и могут быть отнесены в финан совом отношении к неблагополучным, на грани 
банкротства. Критерии оценки пла тежеспособности, которые официально используются в отечественной практике 
в про цессе анализа вероятности банкротства, а именно: коэффициент текущей ликвидности в значении менее 2 
и коэффициент обеспеченности собственными средствами в значении менее 0,1, также приводят к неадекватным 
оценкам и могут в предвзятом исполнении привести к банкротству большинства компаний.

В-пятых, достаточно отдаленный от казахстанской практики вид имеют западные интегральные показатели, 
которые используются многими отечественными аналитиками для оценки вероятности банкротства компаний. 
Так, знаменитый Z-счет Альтмана пред ставляет пятифакторную модель, рассчитанную по данным о банкротстве 
33 американских компаний в 60-х годах. Возникает сомнение в правомерности прямого применения показа-
теля, рассчитанного 30 лет назад на крайне ограниченной выборке, в казахстанских условиях начального разви-
тия рыночных отношений и фондового рынка. В частности, один из факторов модели – отношение рыноч ной 
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стоимости обычных и привилегированных акций к пассивам – может быть определен только для ограничен-
ного числа отечествен ных компаний, имеющих официальные рыночные котировки. В Казахстане не существует 
аналогов Z-счета Альтмана, тем более учитывающие отраслевые особенности и реалии местных компаний.

Наконец, исходная отчетность анализируемых компаний искажается из-за инфля ционных процессов в 
экономике, которые главным образом влияют не на вертикальный, поскольку основные пропорции остаются 
неизменными, а на горизонтальный анализ. В связи с этим обязательным условием оценки тенденций изменения 
финансового сос тояния компании является расчет сопоставимых цен на основе применения официаль ных 
показателей-дефляторов, например индекса цен производителей промышленной продукции, индекса цен приоб-
ретения промышленными компаниями материально-технических ресурсов, индекса цен в строительстве, индекса 
потребительских цен.

Следует также отметить наблюдающуюся в специальной литературе терми но ло ги ческую нечеткость, обус-
ловленную главным образом тем, что методология фи нансового анализа в условиях рыночной экономики пришла 
к нам из-за рубежа. Часто в отечественной литературе встречаются по несколько вариантов перевода на русский 
язык одного и того же термина. Например, наряду с термином коэффициент быстрой ликвидности (quick rаtio) 
встречаются такие названия, как коэффициент крити ческой оценки или коэффи циент немедленной оценки, 
промежуточный коэффициент ликвидности и др. [8,9,5] Нет в отечественной литературе и методологического 
единства в расчетах различных финан совых коэффициентов, причем нет единства даже в нормативных 
документах. Так, напри мер, в таблице 4 можно привести сравне ние интерпретаций коэффициентов пятифактор-
ной модели Э.Альтмана, представленных в учебной литературе по финансовому анализу. 

Таблица 4. Варианты расчета показателей пятифакторной модели Э.Альтмана*

По К.Ш. Дюсембаеву По В.П. Литовченко

К
1
 Прибыль до выплаты 

процентов и налогов: 
Всего активов 

Уровень доходности 
активов 

Собственные оборотные 
активы: Всего активов 

Доля активов, 
покрываемая СОК 

К
2
 Выручка от реализации: 

Всего активов 
Оборачиваемость 
активов 

Нераспределенная 
прибыль: Всего активов 

Рентабельность 
активов 

К
3
 Собственный капитал: 

Заемный капитал
Коэффициент 
финансирования 

Прибыль до выплаты 
процентов и налогов: 
Всего активов 

Уровень доходности 
активов 

К
4
 Нераспределенная 

прибыль: Всего активов 
Рентабельность активов Собственный капитал: 

Заемный капитал
Коэффициент 
финансирования 

К
5

Чистый оборотный 
капитал: Всего активов 

Доля активов, 
покрываемая ЧОК

Выручка от реализации: 
Всего активов

Оборачиваемость 
активов 

*Примечание составлено на основе [5, с.161; 9, с. 84-85]

Кроме того, понимание сущности коэффициентов, рассчитываемых в процессе ана лиза финансово-хозяйст-
венной деятельности, позволяет четко осознать их возможную ограниченность. Это особенно важно для условий 
казахстанской экономики. Дело в том, что коэффициенты и рекомендуемые их численные значения все это 
изначально разрабатывалось для условий развитой и стабильной рыночной экономики со всеми присущими ей 
институтами, в которой нормально действуют различные рыночные инструменты.

В практике деятельности большинства казахстанских организациях финансовому анализу отводится скромное 
место в системе учетно-аналитической работы. Основны ми причинами можно считать отсутствие специальных 
служб или специалистов в компании, которые целенаправленно занимаются анализом, загруженность учетных 
работников; игнорирование возможностей принятия к сведению и использования результатов аналитического 
исследования в принятии решений. В целом, обощение вышепречисленных проблем и путей их решения 
представлены в таблице 5 .

 

Таблица 5. Предлагаемые пути решения проблем финансового анализа*

№ Проблемы Решение
1 Финансовый анализ сводится к расчетам 

	структурных соотношений, 
	темпов изменения показателей, 
	значений финансовых коэффициентов 

Применение факторного анализа с целью 
выявления причин и степени их влияния на 
результат (показатель) 
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2 Формулирование выводов и 
рекомендации на основании анализа 
проблематично для специалистов 
компаний, не обладающих 
	достаточной квалификацией, 
	профессиональным опытом, 
	творческим отношением к расчетам 

Необходимость обучения на уровне 
правительственных программ руководителей и 
специалистов организаций приемам финансового 
анализа, использования информации для целей 
управленческих решений 

3 Отсутствие адекватной нормативной 
базы и доступных среднеотраслевых 
показателей не позволяет делать 
сравнительный финансовый анализ 
казахстанских компаний 

Необходима разработка нормативных значений для 
финансовых коэффициентов, часто используемых 
при проведении финансового анализа по отраслям 
и по регионам.
Каждая компания должна разработать для себя 
нормативные значения финансовых коэффициентов. 

4 Использование избыточного количества 
финансовых коэффициентов 

Необходима разработка выборки коэффициентов, 
которые можно было бы применять при оценке 
различных аспектов деятельности компании. 
достаточно 2-3 показателя по каждому аспекту 
деятельности 

5 Интегральные показатели, используемые 
аналитиками достаточно отдаленны от 
казахстанской практики 

Руководствоваться рекомендуемыми разработками 
и значением показателей взвешенно, учитывая 
особенности исследуемой организации 

6 Результаты финансового анализа 
зачастую основываются на недостоверной 
информации 

Требуется предварительный аудит 

7 Исходная отчетность анализируемых 
компаний искажается из-за 
инфляционных процессов в экономике; 

Требуется расчет сопоставимых цен 

8 Невозможность полного, всеобъем-
лющего анализа из-за ограниченности 
информации, представленной в 
финансовой отчетности; 

Использование данных управленческого учета 
(интеграция с управленческим анализом) 

9 Различие в представлении результатов 
финансового анализа 

Необходима разработка стандартного формата 
заключения по итогам финансового анализа 

* Примечание 
– Составлена 
автором 

Можно надеяться, что поиск путей решений проблем использования финансового анализа в предпри ни-
мательской деятельности и их реализация позволит поднять данную отрасль экономической науки на более 
высокий уровень не просто в теоретическом плане, но и с точки зрения применения в практической деятель нос ти 
субъектов предпринимательства.
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КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТТЕГІ ТӘУЕКЕЛДЕРДІ ТӨМЕНДЕТУ ЖОЛДАРЫ

Кез келген кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру кезінде кәсіпкерлер міндетті түрде тәуекелдерге барады. 
Себебі, жалпы экономиканы басқарудың барлық деңгейін де белгілі-бір шешімдерді қабылдау процесі соңғы 
нәтижелердің белгісізділік жағ дайында іске асырылатыны белгілі. Соған байланысты кәсіпкерлік қызметтің кез-
келген түрін жүзеге асыру әртүрлі тәуекелдермен тығыз байланысты деп айта аламыз. Экономикалық тұрғы дан 
алып қарағанда тәуекел – бұл «жоғалту қауіпі», «жоғалту ықтималдылығы» деп түсіндіріледі. Сондықтан да 
күнделікті өмірде тәуекелді әртүрлі материалдық және моралдық шығындардың пайда болуына әкелетін кейбір 
қолайсыз жағдайлардың пайда болу ықтималдылығы деп қарастыруға болады.

Кәсіпкерлік қызметті жүргізу кезінде оған қатысушы барлық тұлғалар көптеген объективті және субъектив ті 
себептерге байланысты әртүрлі тәуекелдерге барады. Тәуекелді белгілі-бір жағдайлардың болуы да, болмауы да 
мүмкін деп қарастырсақ және осы жағдайлардың біреуі іске асқан кезде кәсіпкерлік қызметке қатысушы тұлғалар 
мынандай экономикалық нәтижелерге қол жеткізуі мүмкін: 

-  оң нәтиже – пайданың көбеюі, шығындардың азаюы немесе белгілі-бір тиімді лікке қол жеткізу;
-  теріс нәтиже – салынған ақша қаражаттарының жартысын жоғалту, жеткілікті мөлшерде табыс алмау 

немесе қосымша шығындардың пайда болуы;
-  нөлдік нәтиже – кәсіпкерлік келісімге қатысушылардың қаржы-шаруашылық нә тижелерін көрсететін 

көрсеткіштерге әсер етпеуі.
Тәуекелдерді төмендетудің тиімді жолдарын іздестіру экономиканың кез келген саласы үшін өзекті мәселе 

болып табылады. 
Бүгінгі күні кәсіпкерлік қызметтерге тән типтік тәуекелдерді жіктеу кезінде, оның бір түрі ретінде серіктестік 

тәуекелін енгізу қажет деп ойлаймыз. Себебі, біз кәсіп керлік қатынастарды ең алдымен серіктестік қатынас 
ретінде қарастырамыз. Серік тестік тәуекелі кәсіпкерлік қатынастарға қатысушы тұлғалар арасындағы келісім қа-
тынастарына негізделеді. Серіктестік тәуекелі, әдетте кәсіпкерлік қатынасқа қа ты сушы бір тұлғамен келісім-шарт 
бекіткен оның серіктесі белгілі-бір себептермен өз міндеттемелерін орындаудан бас тартуы мүмкін жағдайлар да 
пайда болады. 

Серіктестік тәуекелі кәсіпкерлік қатынастарға қатысушы барлық тұлғалардың жүр гізетін операцияларымен 
өте тығыз байланысты. Тәуекелдің осы түрін басқару мы нандай екі факторға тәуелді: кәсіпкерлік қызмет түрлері-
нің ерекшеліктеріне және бекітілген келісім-шарттардың өмірлік кезеңдеріне. Кәсіпкерлік қызмет түрлерінің 
ерекшеліктеріне байланысты кәсіпкерлік субъектілерінің арасындағы серіктестік қа тынастар әртүрлі болады. 

Бекітілген кәсіпкерлік келісім-шарттардың өмірлік кезеңдерін үшке бөліп қарас тыруға болады: 
- келісімді бекіту (тәуекелді таңдау), 
- келісімді іске асыру (міндеттемелердің орындалуын үнемі қадағалау),
- келісімнің жабылуы (міндеттемелердің толық орындалуы).
Келісімдерді дайындау және бекіту кезеңінде серіктестерінің сенімділігіне, сапа сына және сонымен бірге, 

олардың келісімдерді іске асыру кезінде өзгеру ықтимал дылықтарына талдау жүргізіледі. Серіктесінің сапасы ең 
алдымен, оның қаржылық жағдайымен, айналысатын қызмет түрінің болашағымен және елдегі немесе белгілі-бір 
саладағы жалпы макроэкономикалық жағдайлардың өзгеруімен анықталады. Ал, серіктесінің сенімділігін тал дау 
және бағалау кезінде, оның қай елде орналасқаны, қандай салада жұмыс істейтіндігі, беделі, несиелік тарихы, 
төлем қабілеттілігінің бо лашағы және т.б. көптеген факторлар ескерілуі қажет.

Кәсіпкерлік келісім бекітілгеннен кейін, осы келісімге қол қойған барлық тұлғалар серіктестерімен қаты-
настарының өзгеру мүмкіндіктеріне байланысты тәуекелдерді үнемі қадағалап отыруы керек. Қадағалауды әрбір 
субъект өздерінің қызметтерінің ерекшеліктеріне байланысты әртүрлі ұйымдастырады. 

Тәуекел түрлері анықталғаннан кейін болашақта мүмкін болатын шығындар көле мін азайту мақсатында 
тәуекелдерге әсер ету әдістері таңдалады. Әдетте, тәуекел дің әрбір түріне оны азайтудың дәстүрлі екі-үш әдісін 
пайдалануға болады. Сондық тан да, тәуекелге әсер ететін әдістердің ішінен ең тиімділерін таңдау үшін, олардың 
тиімділіктерін салыстырмалы түрде бағалау мәселелері туады. 

Экономика секторларындағы салалық ерекшеліктерге қарамастан, экономиканың барлық салаларында 
тәуекелдерді төмендетудің бір-біріне ұқсас тетіктері пайда ланылады. Олардың барлығын бірнеше бағыттар 
бойынша топтастыруға болады. Сол бағыттардың ішінен біздің ойымыз бойынша кәсіпкерлік қатынастарға тән 
тәуекелдерге әсер етудің төмендегідей әдістерін пайдалануға болады: 

·	 серіктестерді таңдау туралы қосымша ақпараттар жинақтау; 
·	 өзін-өзі сақтандыру және кездейсоқ шығындардың орнын жабу үшін ақша қа ражаттарын резервке сақтау;
·	 тәуекелді бөлу (әртараптандыру);
·	 сақтандыру.
Тәуекелді төмендетудің осы жоғарыда аталған бағыттарын таңдау кезінде кәсіпкерлік келісімге қатысу шы-

лар төмендегідей қағидаларды сақтауы қажет деп ойлаймыз;
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- меншікті капитал есебінен жоғары мөлшерде тәуекелге баруға болмайды;
- тәуекелдің салдарлары туралы ойлану қажет;
- аз мөлшердегі табыс үшін жоғары мөлшерде тәуекелге бармау керек.
Бірінші қағиданы іске асыру үшін кәсіпкерлік қатынастарға қатысушылар тәуекелдер бойынша мүмкін бо-

латын ең жоғарғы шығын көлемін анықтау, оны нақты кәсіпкер лік келісімге салынатын ақша қаражаттарымен 
салыстыру және сол көрсеткіштерді барлық меншікті қаржылық ресурстармен салыстыру арқылы салынған 
капиталды жоғалту кәсіпкерлік келісімге қатысушы субъектіні банкроттылыққа әкелетіндігін немесе әкел-
мейтіндігін анықтау сияқты іс-әрекеттер жасау қажет.

Кәсіпкерлік қатынастарға қатысушы субъектілер екінші қағиданы іске асыра оты рып, ең алдымен мүмкін 
болатын шығынның ең жоғарғы көлемін білу арқылы тәуекел салдарларын анықтауы қажет және сол арқылы 
тәуекелді төмендету әдістері немесе сол шараларға қатысудан бас тарту туралы шешімдерді қабылдау талап 
етіледі.

Үшінші қағида шығын мөлшері салыстырмалы түрде жоғары болған жағдайда тәуе келден бас тарту қа-
жеттілігін көрсетеді. 

Енді жоғарыда көрсетілген тәуекелдерді төмендету әдістеріне жеке-жеке тоқта лайық. 
Кәсіпкерлік келісімге қатысушы барлық субъектілер өздерінің тәуекелдерін неғұр лым төмендетуге қызы-

ғушылықтары бар. Бірақ олар тәуекелден толығымен қаша алмайды. 
Серіктестерді таңдау бойынша қосымша ақпараттар жинақтау тәжірибе жүзінде келесідей шаралардың 

көмегімен іске асырылуы қажет деп ойлаймыз:
-  кәсіпкерлік субъектілерінің ұйымдастырушылық құрылымында міндетті түрде заң бөлімдерінің, ана-

литикалық бөлімшелердің, болжау, жоспарлау үшін маркетинг тік зерттеу қызметтерінің болуы керек;
-  баспасөз беттеріндегі және қауіпсіздік бөлімдерінің материалдары негізінде се ріктестер бойынша ақпа-

раттарды үнемі қадағалап, бақылап отыру қажет.
Тәуекелдерді басқару мәселелерін шешудегі маңызды қадамдардың бірі келісім дерді толық немесе жарты лай 

өзін-өзі сақтандыру және ақша қаражаттарын резерв ке сақтау мүмкіндіктерін оқып-білу болып табылады. Өзін-
өзі сақтандыру бұл тәуекел дерді өзіне қабылдау болып табылады және тәуекелмен күрестің салыстырмалы түрде 
ең арзан әдісі болып саналады. Бұл жағдайда мүмкін болатын шығын ағымдық ақша қаражаттарымен немесе 
арнайы құрылған резервтердегі қаражаттармен жабыла ды. Сондықтан да өзін-өзі сақтандыру мүмкіндіктерін 
пайдалану шектеулі. Осы әдіс негізінен мүмкін болатын шығындар сомасы аз болған жағдайда ғана өзін-
өзі ақтай ды. Өзін-өзі сақтандыру әдісін пайдаланудың кәсіпкерлік субъектілері үшін келеңсіз жақтарының 
болатынын да ескерген жөн. Бұл ең алдымен айналым капиталындағы ақша қаражаттарының азаюына әсер етеді. 
Кездейсоқ пайда болатын шығындардың орнын жабу үшін ақша қаражаттарын резервтендіру бағыты да тәуекелді 
төмендету дің тиімді құралдарының бірі болып табылғанымен кәсіпкерлік қатынастарға қатысушы тұлғалар 
мешікті капиталдарының белгілі-бір бөлігін резервте үнемі ұстауы қажет. Яғни, бұл ақша қаражаттары жаңа 
және тиімді келісімдерді бекіту кезінде пайдаланылмай ды, себебі, оларды айналысқа жіберу өте қауіпті дегенді 
білдіреді. Өзін-өзі сақтан дыру әдісін белгілі-бір деңгейде барлық субъектілер өз тәжірибелерінде қолданады. 
Себебі, кез-келген субъектілерде тек қана өз күштерімен және ақша қаражаттарымен реттелуі мүмкін тәуекелдер 
де кездеседі. Мысалы, аз мөлшердегі тәуекелдерді (құжаттардың жоғалуы және т.б.) өзіне алуға келісім беретін 
сақтандыру компаниялары, гаранттар немесе серіктестер болмауы да мүмкін

Келесі кезекте, кәсіпкерлік келісімге қатысушылар арасында тәуекелдерді бөлу әдісі, яғни кәсіпкерлік 
субъектілері үшін тәуекелді төмендетудің бір құралы – әртараптан дыру әдісіне тоқталайық. Әртараптандыру 
дегеніміз бір-біріне байланысты емес әр түрлі объектілер арасында тәуекелдерді бөлу. Мысалы, заңға қайшы 
келмейтін әр түрлі кәсіпкерлік қызметтермен айналысу. 

Әртараптандыру нарықтық тәуекелді төмендетудің неғұрлым кең тараған тетікте рінің бірі болып саналады. 
Сонымен бірге, бұл әдіс кәсіпкерлік келісімдерге тікелей байланысты тәуекелдерді, яғни типтік тәуекелдерді 
төмендету үшін ғана тиімді екен дігін ескерген жөн. Сондықтан әрбір субъекті өз қызметтерін мынандай бағыттар 
бойынша неғұрлым әртараптандыруға ұмтылулары керек:

- кәсіпкерлік объектілері бойынша;
- кәсіпкерлік қызметтердің түрлері бойынша және т.б.
- әртүрлі субъектілермен жұмыс істеу;
- ақша қаражаттарын әртүрлі жобаларға салу;
Сонымен, әртараптандыру әдісінің мәні кәсіпкерлік қатынастарға қатысушы субъек тілердің бір немесе 

бірнеше қолайсыз факторларға тәуелділігін азайту, яғни кездей соқ жағдайларға байланысты болашақта мүмкін 
болатын шығындарды мүмкіндігін ше төмендету, бірақ бұл жағдай үнемі бақылауды қажет ететін тәуекел 
түрлерінің санын көбейтеді.

Кәсіпкерлік қызметтегі тәуекел деңгейі неғұрлым жоғары болғандықтан сақтан дыру сұрағы өзектілігі ерекше 
мәселелердің бірі болып табылады. 

Тәуекелді сақтандыру – бұл белгілі-бір тәуекелдерді сақтандыру компаниясына беру. 
Кәсіпкерлік келісімдердегі тәуекелдерді сақтандырудың негізгі нұсқаларының бірі банкрот болу тәуекелі. Бұл 

тәуекелді төмендету үшін «сақтандыру келісім-шартын» бекіту керек деп ойлаймыз.
Тәуекелдің нақты бір түрлеріне әсер етудің тиімді тәсілдері таңдалғаннан кейін кәсіпкерлік келісімдерге 

қатысушы әрбір субъектілерде тәуекелдердің барлық түр ле рін басқарудың жалпы стратегиясын қалыптастыру 
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мүмкіндігі пайда болады. Қабылдан ған шешімдерге байланысты тәуекелдерге тікелей әсер ету жоғарыда көр-
сетілген бір немесе бірнеше әдістерді пайдалану арқылы іске асырылады.

Кәсіпкерлік қатынастар кезінде пайда болатын тәуекелдерді басқару үшін біздің ойымызша, әрбір кәсіпкерлік 
субъектілерінің ұйымдастырушылық құрылымында тәуе келдерді басқару бойынша арнайы бөлім құрылуы керек. 
Бұндай бөлім тек қана тәуекелдерді басқару мәселелерімен айналысуы керек. Тәуекелдерді басқару стра те гия-
сы субъектілердің қызметтерінің бағыттарына, ұйымдастырылған басқару құры лымына байланысты құрылуы 
мүмкін. 

Тәуекелдерді басқару бойынша арнайы бөлім сол жеке кәсіпкерлік субъектісінде пайда болатын тәуекелдерді 
басқарудың ұйымдастыру құрылымын қалыптасты рады және осы қызметпен байланысты негізгі ережелерді 
жасаумен айналысады. Соны мен бірге нақты сала бойынша таңдалған стратегияларды іске асыру қызметімен 
де айналысады. Яғни, тәуекел түрлерін анықтау, жасалынған экономикалық келісім дерді тіркеу және оларды 
статистикалық өңдеулерден өткізу. Сонымен кез-келген кәсіпкер лік қызметті іске асыру кезінде пайда бола тын 
тәуекелдерді неғұрлым төмендету үшін оларды басқару бойынша жасалатын іс-әрекеттер кәсіпкерлік келісімге 
қатысушы әрбір тұлғаның негізгі қызметі болып табылуы керек.
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БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕ ЖАҢАШЫЛДЫҚТАР ЖӘНЕ ҰЛТТЫҚ МҮДЕ

Білім беру жүйесінде жаңа технологияларды пайдалану – әлемдік білім кеңістігіне еркін енуді  көздейтін 
заман талабынан туындап отырған өзекті мәселе. Әлемдік білім кеңістігіне ену үшін ЖОО-ды әлеуметтік және 
қоғамдық өмірдегі өзгерістерге икем дей отырып, еркін енуіне дайындығын тың мазмұнды жаңа мектеп қана 
қамтама сыз ететінін әлемдік тәжірибе көрсетіп отыр. Мәселен, Финляндия, Сингапур, АҚШ алдыңғы қатарлы 
дамыған елдердің ІТ-ді қолданудың нақты қадамдары еліміздің білім беру жүйесіне едәуір өзгеріс енгізу 
қажеттілігін дәлелдейді. Біз бүгінгі күні осындай әлемдік білім беру жүйесіне негізделген басым бағыттарды  
ұстануымыз қажет.

Қазіргі кезде еліміздің білім жүйесінде оқыту процесін тың идеяларға негіздел ген жаңа мазмұнмен қамтамасыз 
ету міндеті тұр. ЖОО білім берудің басты мақсаты – әлеуметтік, экономикалық, қоғамдық – саяси өмірге белсенді 
араласуға дайын, құрзыретті тұлғаны қалыптастыруға ықпал ету болып табылады. Осы мақсатқа жету үшін 
педагог алдымен білім мазмұнының даму тенденцияларымен оқу процесін ұйымдастыруда қолданылатын білім 
берудің жаңа технологияларын білуі керек. Мемлекет келешегі білікті маман даярлайтын ЖОО-ның қандай 
негізде құрылуына байланысты. 

Қазіргі таңда ұрпақ таңдауына шексіз мүмкіндіктер берілген. Бүгінгі білім алушы болашағына дұрыс таңдау 
жасай алатын, ұтымды шешім қабылдай алатын, сондай-ақ өзінің өміріндегі өзгерістер ағымына икемделе білетін 
қабылетіне байланысты өмір сүру тәртібін күтіп тұр. Сондықтан да жаңа мазмұнды білім беру жүйесі алдында 
білім алушыны ойлануға үйрету, қай жаста болмасын алдынан шығатын түрлі пробле маны шешуге қажетті әрекет 
тәсілдерін үйрету міндеті тұр. 

Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырым дамасында «Жоғары 
білімді дамытудың негізгі үрдісі мамандар даярлау сапасын арт тыру, қарқынды ғылыми-зерттеу қызметімен 
ықпалдастырылған инновациялық білім ді дамыту, жоғары оқу орындары зерттеулерінің әлеуметтік сала мен 
экономиканың қажеттіліктерімен тығыз байланысты, білім беру және ақпараттық технологияларды жетілдіру 
болып табылады» [1, Б.3] деп атап көрсетілген. Осыған орай, қазіргі білім беру саласындағы басты мәселе 
әлеуметтік-педагогикалық ұйымдастыру тұрғысынан білім мазмұнына жаңалық енгізудің тиімді жаңа әдістерін 
іздестіру мен оларды жүзеге асыра алатын болашақ мамандарды даярлау болып отыр.

ҚР «Білім туралы» Заңында, білім беру жүйесінің басты міндеті – ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, 
ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға және кәсіби шыңдауға бағытталған 
білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау, оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, 
халық аралық ғаламдық, коммуникациялық желілерге шығу деп, білім беру жүйесін одан әрі дамыту міндеттері 
көзделген еді. Бұл міндеттерді шешу үшін ЖОО ұжымдарының, әр ұстазының күнделікті ізденісі арқылы барлық 
жаңалықтар мен қайта құру, өзгерістерге батыл жол ашарлық жаңа тәжірибеге, жаңа қарым-қатынасқа өту 
қажеттігі туындайды. Білім мазмұнының негізгі өзегі – қарқынды дамып келе жатқан өзгермелі қоғамда өмір 
сүруге икемді, жеке басының, сондай-ақ қоғам пайдасына қарай өзін-өзі толық жүзе ге асыруға дайын білімді, 
шығармашылыққа бейім, құзыретті және бәсекеге қабілетті тұлғаны қалыптастыру мен дамыту болып табылады.

Сондықтан да еліміз бойынша қазіргі кезде әлемдік қауымдастықта айтарлықтай ық палы артып келе жатқан 
еліміздің білім беру жүйесін заман талабына сай ұйым дастырып, әлемдік бәсекеге қабілетті маман даярлау 
мақсатында халықаралық дәре жеге көтеру үшін тың да нақты қадамдар жасалуда. Осы мақсатқа орай, Қазақстан 
Республикасы үкіметі Болонья декларациясына қол қойып, білім берудің үш деңгейлі (бакалвриат, магистратура, 
докторантура) жүйесінің біртұтас құрылым ретінде жо ғары оқу орындарына ендірді, халықаралық даму жөніндегі 
АҚШ-тың USAID агент тігінің «Академиялық бағдарламалар мен дәрежелердің батыс құрылымы және білім 
берудің кредиттік технологиясы» атты жобаның негізінде оқытудың кредиттік тех нологиясын жүзеге асыра 
бастады және тағы басқа да көптеген инновациялық жаңа технологиялардың біздің білім жүйеміз бен отандық 
ғалымда өркендеуін қолға ала бастады. Ал бұлар болса, қазақстандық білім жүйесі мен ғылым салаларының 
заманауи бағыт алып, дами бастауына кең жол ашатыны анық. Бұнымен қоса білім ошақтарының жаңа 
құрылыстарын салуға және оларды қазіргі заманның үздік технологиялары мен қамтамасыз етуге ерекше көңіл 
бөлініп келеді. Оған Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына арналған жыл сайынғы дәстүрлі Жолдауларындағы 
білім беру мәселелеріне қатысты маңызды ой-толғаулары мен инновациялық ұсыныс-ұстанымдарының нәти желі 
болып жүзеге асырылып жатқаны дәлел. 

Президент білім және ғылым саласына ерекше назар аударып отыр. Білім саласын дағы ауқымды міндеттер 
– даярлаудың жаңа сапасына көшу, оқытудың тиімді жүйесін жасау. Ғылымда – зерттеулерді әлемдік деңгейге 
шығару және ғылымды инновация лық процеске тікелей қосу. Сондықтан Жолдауды іске асыру бойынша Жалпы 
ұлттық іс-шаралар жоспарының бестен бір бөлігі білім және ғылым мәселесіне арналған. 2011 жылы білім 
және ғылым жүйесінің құқықтық базасы толығымен жаңартылды. «Ғылым туралы», «Назарбаев Университеті, 
Назарбаев Зияткерлік мектептері және Назарбаев Қоры мәртебесі туралы» жаңа заңдар қабылданды. «Білім 
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туралы» Заңға елеулі өз герістер мен толықтырулар енгізілді. 2011 жылы білім-ғылым саласына қатысты 7 заң 
қабылданды. Үкімет тарапынан 70-тен астам қаулы әзірленді. Бұдан біз оқу орнындары келешекте ғылым мен 
білімнің сапасын арттыра отырып, отандық білім беру саласын одан әрі өрекендеуіне үлес қосады деп сенеміз. 
Атап айтқанда, еліміздің әл-ауқатын арттыру мемлекеттік саясаттың басты мақсаты болғандықтан, соған қол 
жеткізу үшін ғылым мен білімнің дамуына баса назар аудару негізгі фактордың бірі екеніне Қазақстан қоғамы 
назар аудара бастады. Білім саласын осы заманғы даму үрдісіне үйлестіру дің жолдары анықталды. Өйткені білім-
ғылым саласына бағыталған инновациялық ұсыныс-ұстанымдар ел экономикасына жаңа серпіліс әкеліп, оған 
ендіріліп жатқан тың идеяларды жүзеге асыруды нақтылайды. 

2015 жылы Ұлттық инновациялық жүйе жұмысының басталатынына Елбасы қа зақстан дықтардың назарын 
аудартты. Осы жүйе нәтижелерінің зерттемелері 2020 жылға дейін өндіріске дайын технологиялар мен патенттер 
түрінде енгізіліп, алғашқы нәтижелерін көрсетуі тиіс екені аталды. Бұдан біз болашағымыздың өркендеуі ғылым 
мен білімде екенін анық көре аламыз. Білім беру саласына енгізілетін өзгерістер біздің заман көшінен қалып 
қоймауымыз үшін қажет. Жаңа технологияларға негіздел ген заманауи даму үлгілерінен Қазақстан жастары қалыс 
қалып қоймауы тиіс. Ол үшін білім беруді қазіргі заман талаптарына сәйкестендіріп құру қажет екені баршаға                      
түсінікті.

Отандық оқу орындарындағы инновациялық білім беру үдерістерін басқаруды кәсіби қалыптастыру кезіңіндегі 
еліміздегі қоғамдық өзгеріс-тердің ауқымдылығы мен күрделілігі білім беру саласына, оның ішінде жоғары оқу 
орындарының білім беру стратегияларына өзгерістер енгізуді талап етеді. Осы бағыттағы болжамдардың сан 
алуандығына қарамастан, қазіргі білім беру жүйесін дамыту үдерісі оқытудың жаңа үлгілеріне, мазмұнына, 
технологияларына, түрлері мен әдістеріне қатысты шығар машылық ізденістердің қарқындылығымен әрі көп 
түрлігімен ерекшеленетінін еске ру қажет. Оны ойдағыдай іске асыру үшін қоғамды ақпараттандыру технологиясын 
қарқынды дамыту қолға алынып жатыр. 

Қазақстандық жоғары оқу орнының басты мақсаты – жастарға сапалы білім бере отырып, олардың ой-
өрісін арттырып, қазіргі заман талабына сай жоғары білімді маман етіп шығару екені анық. Жоғары білім беру 
ошағы – мамандық, іскерлік дағды ғана беріп қоймайды, ол жеке тұлғаны Отанға қызмет ететін маман, патриот 
ретінде тәрбиелей ді, өзіне-өзі сенімді азамат етіп қалыптастырады. Бүгінгі күнгі білім саясатының көкей кесті 
мәселелері – әлемдік білім беру кеңістігіне сәйкес білім беру, кәсіби біліктіліктің сапасын жақсарту, біліммен 
қамтамасыз етудің ғылыми-әдістемелік жүйесін түбегей лі жаңарту, оқытудың әдістері мен ұйымдастыру түрлерін 
өзгерту, педагогикалық ұйымдастыруды қайта құру, ондағы алдыңғы қатарлы оқу-тәрбиелік тәжірибелер 
мен қазіргі қоғамның сұраныстары мен ұсыныстары арасындағы алшақтықтарды жою, біріздендіру, білімдегі 
жаңашылдықты саралау, бағалау, білімді жетілдіру үдерісін дегі үздіксіздікті қамтамасыз ете отырып, солардың 
барлығының қоғамдық қызметінің рө лін арттыру болып табылады. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» 
Заңында ұлт тық және жалпыадамзаттық құндылықтар ғылым мен практика жетістіктері негізінде жаңа заманға 
сай келетін бәсекеге қабілетті кадрлар дайындауға бағытталған білім беру және оны шығармашылық, рухани 
жақтан жетілдіру мақсатында халыққа қалтқысыз қызмет етуі қажет делініп нақты көрсетілген. 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев өзінің 2007 жылы жарық көрген «Еркін елдің ертеңі 
– кемел білім мен кенен ғылымда» деген еңбегінде: «ХХІ ғасырда білім беру ісін дамыта білмеген мемлекет 
құрдымға кетері хақ. Сондықтан, біз болашақта жоғары технологиялық және білікті өнеркәсіп мамандарының 
шоғы рын қалыптастыруымыз қажет. Бұл орайда, Қазақстандағы жоғары оқу орындарының міндеті – әлемдік 
стандартқа сай білім беру, ал олардан алынған дипломдар дүние жүзі мойындайтындай болуы қажет. Біз әрбір 
Қазақстан азаматтарының дұрыс мүм кіндіктермен жоғары білім алуына кепілдік беруіміз қажет» [2;Б.53], – 
деген болатын. Қазіргі білім берудің барлық деңгейлерінде зерттеулік, компьютерлік, жобалық және көптеген 
өзге де инновациялардың кең ауқымы байқалады. Бұл инновациялардың басым көпшілігі еліміздің білім беру 
жүйесіне айтарлықтай өз ықпалын тигізе бастады. Соңғы жылдары еліміздің білім жүйесіне ендірілген жаңа 
үлгілер ескі білім беру парадигмасына шектеу қойып, оның орнына жаңасының құрылып жатқандығын растай 
түседі. Жоғары оқу орындарындағы инновациялық білім беру үдерістерін басқару ды кәсіби қалыптастырудың 
теориялық негіздерін анықтап, құрылымдық-мазмұн дық үлгісін құру, оның педагогикалық әдістемесін жасау – 
бүгінгі күннің сұранысы.  Осы мақсатқа негізделген жаңа әдістемелік іс-әрекеттер мен құрылымдардың бірқатары 
тәжірибелік-эксперименттік зерттеу жұмыстары-ның нәтижелерінде дәлелденіп, кә сіби қалыптастырудың 
келешек даму жолдары ретінде айқындалды. Әлбетте, бұл – еліміздің болашағы ұстаздың білімі мен біліктілігіне, 
рухани әлеуетіне, құқықтық және саяси мәдениетіне байланысты. Білім беру жүйесін одан әрі жетілдіру, 
мемлекеттік білім беру стандартын жүзеге асыру, жаңа буын оқулықтарын оқыту үрдісіне енгізу, Қазақстанның 
білім саясатының ұлттық моделін қалыптастыру тәрізді келелі мәселе лер ұстаздарға шеберлік пен іскерлікті, 
кәсіби дайындығының сапасын өсіру мен жетілдіру талаптарын қойып отыр.

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында: «Білім беру жүйесінің басты міндеті – ұлттық және 
жалпыадамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға, 
дамытуға және кәсіби шыңдауға бағыттал ған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау. Жеке адамның 
шығармашылық, рухани және дене мүмкіндіктерін дамыту, адамгершілік пен салауатты өмір салтының берік 
негіздерін қалыптастыру, жеке басының дамуы үшін жағдай жасау арқылы интеллектін байыту. Еңбек рыногында 
бәсекелесуге қабілетті жұмысшылар мен мамандар даярлау, оларды қайта даярлау және біліктілігін арттыру» 
[3; Б.2] делінген. Яғни инновациялық білім беру жүйесі арқылы интеллектуалдық ой өрісі дамыған жас ұрпақ 
тәрбиелеуді одан әрі жетілдіру заман талабынан туындап отырғандығы белгілі.
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БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕ 
ЖАҢАШЫЛДЫҚТАР ЖӘНЕ 
ҰЛТТЫҚ МҮДЕ

Ғылым мен технология әлеміндегі жаңалықтарға үңілу, оны зерделей, зерттей оты рып, іс-тәжірибеге пайдалану, 
еліміздің төл технологиясын қалыптастыру заман талабы мен ағымына ілесу үшін қажет болып отырғанын 
Елбасымыз үнемі назарда ұстап келе ді. Ол Қазақстан Республикасы Білім және ғылым қызметкерлерінің ІІІ 
съезінде сөйлеген сөзінде білім беру жүйесі қызметкерлерінің кәсіби біліктілігін арттыру – бүгінгі өмір тала-
бы екенін айта келе: «Жаңа формацияға жаңа педагог қажет» [4;Б.1], – деп атап көрсет кен болатын. Жаңа 
формацияның «жаңа педагогын» қалыптастыру үшін, педагогика лық жаңа технологияларды біліктілікті 
арттыруда кеңінен пайдалана отырып, білім беру жүйесі қызметкерлерінің ғылыми-әдістемелік бағыттағы 
жұмыстарын жетілдіру қажет. Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға ар-
налған мемлекеттік бағдарламасында: «Ақпараттық-коммуникациялық тех но ло гия ларды (бұдан әрі – АКТ) – пе-
дагогтердің құзыреттіліктерін қамтама сыз ету үшін ұйым дастырушылық қам тамасыз ету, электрондық оқыту 
жүйе сін пайдаланушыларды даярлау және олардың біліктілігін арттыру қажет», – делініп көрсетілгендей, 
өскелең ұрпаққа қазіргі қоғам талабына сай сапалы білім беру және оларды бәсекеге қабілетті етіп оқыту мен 
тәрбиелеу педагогика ғылымы саласында жаңа әдіснамалық негіздегі ғылыми зерттеулердің көп болуын талап 
етеді. Себебі, дәстүрлі оқыту мазмұны мен әдістері мұндай нәтижеге жетуге кепілдік бермейтінін күнделікті іс-
тәжірибе көрсетіп отыр. Оның шешімі – оқу үрдісіне педагогикалық және ақпараттық-коммуникациялық жаңа 
технологияларды ендіру болып табылады. Жаңа технология білім беру жүйесі қызметкерлеріне оқу үрдісінің 
қойылған мақсатқа жетуіне кепілдік береді. Оқыту технологиясы оқу үрдісіне педагогикалық-психологиялық 
іс-әрекеттердің жүйелі кеше ні ретінде пайдаланылады. Жаңа технологияны оқушыны дамытуға бағытталған 
оқу-тәрбие жұмысының бір-бірімен тығыз байланысқан әдістері мен түрлерінің жиынтық жүйесі деп қарайтын 
болсақ, онда ол білім мазмұнын жетілдіру ісінің басты бағыты, яғни оқыту мен тәрбиенің тиімділігін қамтамасыз 
ететін біртұтас үрдіс болып табылады. Сондықтан да педагогикалық жаңа технологияға бетбұрыс әлемдік білім 
кеңістігіне талпынған қазақстандық ғылыми-әдіснамалық жүйені мазмұны жағынан ғана байы тып қоймай, 
бағыты жағынан да жетілдіре түседі. Білім саласындағы жаңа технология – бұл оқу процесін ұйымдастыру және 
өткізу барысында шәкірт пен ұстазға жайлы жағдай туғызудың біріктірілген педагогикалық қарым-қатынасы 
кезінде қолдануға болатын барлық жағдайларды ойластыра қарастырлған үлгі. Оның негізгі ұстанымы – оқытуды 
ізгілендіру, өзін-өзі дамытатын, дұрыс шешім қабылдай алатын, өзін-өзі жетілдіріп өсіруші, тәрбиелеуші тұлға 
қалыптастыру болып табылады. Себебі қазақстандық әрбір жас ұрпақ сапалы білім алып, жоғары білімді маман 
болып, ертеңгі күні дүниенің төрт түкпірінде өзінің қалаған, ұнатқан мамандығы бойынша өзіне және қоғамға 
пайдалы еңбек ете алатындай болуы қажет. Өркениетке бет бұрған еліміздің жастары – ертеңгі мемлекет тірегі. 
Қоғамның да ең басты керегі – өзінің ертеңіне деген сенімі мен үміті. Сол тірек нық та берік, сенімді болуы 
үшін бәсекеге қабілетті мамандар дайындау үрдісі бала бақшаларынан, арнаулы және орта мектептерден, 
жоғары оқу орындарынан бастау алмақ. Сондықтан да бұл мәселелерді нәтижелі орындау – олардың іргетасы 
болып саналатын педагог кадрларды дайындап, олардың білім деңгейінің жоғары болуын қадағалайтын және 
олардың білім-біліктілігін арттыратын, қайта даярлай тын ЖОО-ның негізгі міндеттерінің бірі болып қала 
бермек. Қазақстан Республикасы әлемдік қауымдастықтың басқа елдермен терезесі тең дәрежеге қол жеткізуі 
үшін, жас ұрпақтың нұрлы болашағы үшін осындай батыл қадамдарға баруы қажет. Қоғам игілігі, елдің өркендеп 
дамуы үшін жасалып жатқан осы маңызды бастамаға білім беру және ғылым саласы қызметкерлерінің, жалпы 
барша халықтың  қолдау көрсетіп, барынша ат салысатынына сенімдіміз. Сол сенім бізді алға жетелейді. Қорыта 
айтқанда еліміз дің білім беру жүйесі мен ғылымын дамыту мәселелері экономикамен біте қайна саса отырып 
шешілуі тиіс. Сондай-ақ қоғамдық ғылыммен қатар жаратылыстану ғылым дары да бірдей дамуы қажет. Екінші 
инфафактор журналдарына гуманитарлық салада атап айтқанда, филологиялық бағытта жариялауға ғылыми 
мақалаларды шығару үшін сол журналдармен ғылым министір лігі тарапынан келісім қажет деп ойлаймыз.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ НАУЧНЫХ 
ПРОЕКТОВ «НАЗАРБАЕВ УНИВЕРСИТЕТА» В ЦЕЛЯХ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НАУКИ

Казахстан, как государство, следует общемировому тренду развития наукоемкой экономики. Так, в доктрине 
правящей партии страны «Нур Отан» определено, что «ос новой экономики XXI века являются наука и инновации, 
высокоэффективные, энер госберегающие и экологически чистые технологии» [1]. К наукоемким относят отрасли, 
в которых объем затрат на НИОКР, выраженный как процент добавленной стоимости, превышает средний или 
специально выбранный для промышленности показатель [2]. Для лидирующей в этом отношении экономики 
США этот показатель варьируется от 3% до 30% и более [3]. Данная стратегия направления на диверсификацию 
эконо мики страны, ее отход от сырьевой направленности к созданию продукции высокого передела с высокой 
добавленной стоимостью.

В этой связи, в стране большое внимание уделяется вопросам совершенствования системы управления науч-
но-технической сферой. Так, в феврале 2011 года принят новый Закон РК «О науке», определяющий правовую 
основу построения новой националь ной научной системы. Созданы новые структуры – национальные Научные 
советы и Национальный центр государственной научно-технической экспертизы (АО НЦГНТЭ), а также 
принципиально новые формы финансирования науки: базовое, грантовое и программно-целевое. Совокупные 
объемы государственного финансирования науки также увеличились с 42 млрд тенге в 2012 году до 118 млрд 
тенге в 2013-2014 годах. 

С целью поддержки процесса трансляции научных разработок в практику, в ноябре 2015 года Президентом 
Казахстана Н. Назарбаевым подписан Закон «О коммерциализа ции результатов научной и (или) научно-тех-
нической деятельности» [4]. Целью закона является повышение результативности отечественной научной 
сферы, уровня внедрения инноваций и развитие высокотехнологичных производств в приоритетных направ-
ле ниях экономики. Законом предусматривается определение коммерциализации как одного приоритетных 
направлений деятельности вузов и НИИ, и повышение финансо вой заинтересованности всех участников процесса 
коммерциализации в его конечном результате. Среди основных нововведений Закона, необходимо выделить 
следую щие:

·	 интеграция образования, науки, производства и институтов инновационного раз вития;
·	 грантовое финансирование проектов коммерциализации из средств бюджета;
·	 прозрачный механизм софинансирования разработок бизнес структурами и квазигосударственным сек-

тором;
·	 меры поддержки авторов результатов научно-технической деятельности при ВУЗах;
·	 развитие центров коммерциализации в ВУЗах и НИИ; 
·	 оценка деятельности участников процесса коммерциализации по количеству внедренных технологий и 

экономическому эффекту, полученному от их внедрения;
·	 ограничение действия законодательства РК в части осуществления закупок, в том числе государственных, 

на закупки по проектам коммерциализации.
В качестве участников процесса коммерциализации результатов научной и научно-технической деятель-

ности, данным Законом определяются: субъекты научно-техни ческой деятельности, частного предпринима-
тельства, квазигосударственного сектора; ВУЗы и научные организации; стартап-компании; офисы коммерциа-
лизации; сервисные компании; технологические парки; физические или юридические лица, осуществляю щие 
инвестирование в коммерциализацию науки и технологий.

При этом, реализация прав физических и юридических лиц на результаты их научно-технической деятель-
ности осуществляется посредством следующих юридических ме ханизмов:

1)  заключение лицензионного договора или договора уступки исключительных прав на результаты научно-
технической деятельности;

2)  создание стартап-компании;
3)  внедрение результатов научно-технической деятельности в собственное произ водство;
Одним из ключевых мероприятий в рамках реализации инновационной стратегии государства стало создание 

в 2010 году в Казахстане нового ВУЗа международного формата – Назарбаев Университета. Данный ВУЗ, в 
отличие от уже существующих в стра не, построен по модели так называемой «третьей миссии» (англ – third 
mission), где пер вы ми двумя миссиями выступают традиционные образовательная и исследовательская, а третьей 
– создание общественно полезного блага в форме «экономики знаний», то есть инновационной продукции {5}. 
В свою очередь, данная модель опирается на широко известную концепцию «тройной спирали», связывающей 
государство, биз нес и образование. Данная концепция впервые описана Г. Ицковицем как рецепт ус пешного 
развития инновационной экономики [6]. Ключевым в ней является понятие «предпринимательского универ ситета», 
который не только имеет право, но и должен стремиться к извлечению прибыли от процесса коммерциали за ции 
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разрабатываемых в его стенах знаний, патентов и технологий. При этом, бизнес выступает ключевым заказчиком 
и потребителем таких разработок, а государство создает все необходи мые законодательные механизмы и условия 
для стимулирования данного процесса, в некоторых случаях выступая также заказчиком и гарантом. 

Рис. 1. Концепция сбалансированной «тройной спирали». Источник – [5]

Основываясь на принципе интеграции этих трех составляющих, Назарбаев Уни верситет стремится к дос-
тижению своей главной миссии – стать моделью реформ в системе высшего образования и науки Казахстана, 
внести вклад в становление его столицы Астаны как международного центра компетенций в области инноваций.

Необходимо отметить, что данные особенности ВУЗа закреплены законодательно специальным Законом 
РК от 19 января 2011 года №394-IV «О статусе «Назарбаев Университет». Так, в университете сформированы 
прозрачные органы управления, пре доставлена академическая свобода и автономность, привлечены лучшие 
профессора, а школы и научные центры оснащены современными и уникальными лабораториями. В рамках 
работы научных центров идет реализация научных проектов, публикуются статьи в международных журналах, 
оформляются патенты на изобретения. Создана новая система управления наукой, которая сочетает механизмы 
внутреннего грантового финансирования, внешнюю независимую экспертную оценку (peer review) научных 
заявок, а также инфраструктуру комплексной поддержки ученых и их исследова ний. В процесс исследований 
вовлечено всё университетское сообщество: студенты, преподаватели, ученые. По состоянию на 2015 год, 
Назарбаев Университет входит в тройку лидеров среди университетов Казахстана по количеству публикаций в 
ведущих библиографических базах данных Web of Science и Scopus

Вместе с тем, мировой опыт показывает, что для комплексного развития инновацио ной экосистемы, необ-
ходимы специализированные кластеры при исследовательских университетах, которые обеспечивают необ-
ходимую синергию за счет поддерживаю щих механизмов коммерциализации знаний и географически компактной 
локализации элементов описанной выше «тройной спирали».

Таким образом, в Назарбаев Университете помимо ряда профильных образователь ных Школ и единой ис-
следовательской Национальной Лаборатории Астаны (National Laboratory Astana), создан и функционирует 
Инновационный Интеллектуальный Клас тер (далее – ИИК), непосредственным оператором которого высту-
пает дочернее под разделение NURIS (Nazarbayev University Research and Innovation System). Главной за дачей 
ИИК является коммерциализация интеллектуального потенциала ВУЗа в ответ на технологические вызовы 
государственных и частных заказчиков в условиях синергии «тройной спирали». На ИИК возложены следующие 
функции:

·	 обеспечение благоприятных условий для ученых и предпринимателей; 
·	 выведение на рынок результатов научных исследований; 
·	 развитие вокруг Назарбаев Университета пояса наукоемких и технологичных ком паний; 
·	 привлечение инвестиций в НИОКР, проводимые на базе Университета; 
·	 развитие инжинирингового потенциала в Казахстане; 
·	 трансферт и коммерциализация новейших технологий; 
·	 создание новых рабочих мест для выпускников Назарбаев Университет.
Для решения указанных задач, в структуре ИИК были созданы и развиваются сле дующие функциональные 

элементы, в форме одноименных подразделений NURIS:
·	 Центральный офис по науке
·	 Офис коммерциализации
·	 Бизнес-инкубатор 
·	 Технопарк
·	 Научный парк Astana Business Campus (ABC)
·	 Центр контрактных исследований и инжиниринга 
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ИИК интегрирован с системой управления наукой Университета путем отбора ком мерчески перспективных 
исследовательских проектов Офисом коммерциализации, которые далее передаются в Опытно-экспериментальный 
центр для технического проектирования, и на финальном этапе – в Бизнес-инкубатор и Технопарк для создания 
старт-ап компаний.

Рис. 2. Схема процесса коммерциализации в Назарбаев Университете. 

Ниже мы рассмотрим каждый из этих элементов в отдельности
Центральный офис по науке. 
Центральный офис по науке является важной структурой администрирования научной деятельности Назарбаев 

Университет, способствующей практической реализации научных проектов Университета. Сотрудники Офиса 
оказывают помощь в приобретении товаров (оборудование, расходные материалы, программное обеспечение 
и т.п.) работ и услуг, необходимых исследователю для проведения научного исследования и достижения 
запланированных результатов. Центральный офис по науке также оказывает содействие сотрудникам Уни-
верситета в получении местных и зарубежных грантов. Основными задачами Центрального офиса по науке 
являются: 

·	 оказание информационно-консультационной, организационной и иной поддержки профессорско-пре-
подавательскому составу (далее – ППС) в процессе подготов ки, подачи, оценки научных заявок, управления, 
финансирования и мониторинга грантовых научных проектов по принципу «одного окна»;

·	 решение организационно-технических и административных вопросов, связанных с сопровождением и 
реализацией исследовательских проектов; 

·	 осуществление функций Секретариата Научного совета и подготовка материалов к заседаниям Научного 
совета и его комитетов;

·	 организация независимой внешней экспертизы (оценки) научных заявок ППС, научных центров и ор-
ганизаций Университета;

·	 участие в разработке политики в области интеллектуальной собственности и эти ческой экспертизы.
За период с 2012 по 2015 годы, через Офис по науке экспертизу прошли свыше 400 проектов, из которых 38% 

получили высокую оценку и соответствующее финансиро вание.
Офис коммерциализации. 
Офис коммерциализации призван заниматься отбором и оценкой проектов с вы соким рыночным потен-

циалом и патентоспособностью, выполняя функции «единого окна» для ученого-разработчика в предостав-
лении необходимой информации, услуг и ресурсов для процесса коммерциализации в Университете. Основными 
задачами Офиса являются: 

·	 Содействие в заполнении и сборе заявок на коммерциализацию технологий; 
·	 Оценка на предмет патентоспособности и рыночной перспективы, включая оценку независимой внешней 

экспертной организацией;
·	 Услуги по получению охранных документов на интеллектуальную собственность в Казахстане и в 

зарубежных патентных организациях;
·	 Предоставление посевных грантов (seed funding) на коммерциализацию;
·	 Обеспечение распределения доходов от реализации прав на интеллектуаль ную собственность в соот-

ветствии с Политикой интеллектуальной собственности Университета;
·	 Привлечение внешнего финансирования для целей коммерциализации. 
По итогам 2013 года, Офисом коммерциализации было проанализировано свыше 80 научных проектов на 

предмет рыночного потенциала. Из них на внешнюю экспертизу было отправлено 12 заявок по проектам, из 
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которых впоследствии 8 было утверждено к финансированию и реализацию на базе Технопарка. В 2014 году 
Офисом были инициированы 1 авторское свидетельство, 3 национальных патента, 5 положительных заключений 
на Евразийский патент, и 1 международная заявка на изобретение.

Бизнес-инкубатор
В бизнес-инкубаторе проектным компаниям предоставляются типичные услуги технологического бизнес-

инкубирования, в ходе которого происходит формализация идеи, детализируется бизнес-план проекта, проводятся 
необходимые этапы НИОКР с получением опытного образца или технологии. Необходимые сервисы включают в 
себя услуги юристов, бухгалтеров, переводчиков, патентоведов. Срок нахождения компании в бизнес-инкубаторе 
составляет от 1 года до 3 лет. Затем проект переходит на следующий этап развития и переводится для размещения 
в Технопарк в качестве старт-ап предприятия. Основными задачами бизнес-инкубатора являются: 

·	 Услуги бизнес-инкубирования: бухгалтерское, правовое, экономическое, инфор мационное, маркетинговое 
сопровождение проектов, услуги переводчика, иных сторонних организаций; 

·	 Разработка бизнес-плана, определение пути коммерциализации; 
·	 Содействие в создании старт-ап компании или лицензировании путем оказания юридической поддержки; 
·	 Привлечение инвесторов и финансирования, в т.ч. венчурного;
Технопарк 
Технопарк ЧУ NURIS представляет собой многофункциональное здание общей площадью 2300 м2 с гиб-

ким назначением помещений под различные типы исследований и производств. Здесь размещаются высо-
котехнологичные старт-ап компании, создаваемые при Университете, на период бизнес-инкубации (1-3 года). 
Технопарк осуществляет работы, связанные с физическим воплощением результатов исследований, под лежащих 
коммерциализации, посредством предоставления следующих услуг:

·	 предоставление офисных и производственных помещений под проектные цели;
·	 оснащение проектных компаний оборудованием общего пользования и обору дованием для создания опыт-

ных образцов, прототипов, пилотного (малосерийного) производства;
·	 организация производств необходимых сопутствующих материалов для научно-исследовательской дея-

тельности Университета;
·	 организация площадки для производства, модификации, тестирования и внедрения передовых энерго-

сберегающих технологий;
·	 оказание консультационной, организационной и иной поддержки сотрудникам Университета в процессе 

опытного производства.
В 2014 году в Технопарке было размещено 8 проектов по возобновляемым источни кам энергии, биоме-

дицине, робототехнике и информационным технологиям. Список проектов с кратким описанием приведен в 
Прило жении 1.

Научный парк Astana Business Campus (ABC)
Своеобразным аналогом Технопарка для внешних резидентов должен явиться планируемый к постройке в 

2017-2020 годах Научный парк Astana Business Campus (ABC), который будет являться высокотехнологичной 
индустриальной площадкой Уни верситета площадью 50 Га, со всей необходимой инфраструктурой, вклю чая 
отель, офисы банков, кафе и рестораны, общежития, спорткомплекс, паркинги. К настоящему времени, уже 
проведены переговоры с крупными национальными и международными компаниями по размещению их R&D 
офисов в качестве перспективных резидентов данной территории (компании группы Самрук-Казына, Казахмыс, 
GE, Samsung, LG, Intel, Huawei). Предполагается, что данная площадка станет завершающим этапом в системе 
коммерциализации Университета. Именно здесь создаваемые технологии и проектные старт-ап компании будут 
находить сбыт в форме офисов продаж и производственных лабораторий, и поглощаться более крупными 
участниками рынка.

Основные задачи Science Park:
·	 Предоставление в аренду территории Университета для размещения R&D Офисов крупных национальных 

и международных компаний;
·	 Обеспечение всей необходимой технической и социальной инфраструктуры: сети, коммуникации (при 

содействии Акимата г.Астана), социальные объекты;
·	 Предоставление льгот Специальной экономической зоны и Таможенного поста; 
·	 Обеспечение доступа к компетенциям студентов, профессоров и научных сотрудников Университета, 

кадровое обеспечение.  
Центр контрактных исследований и инжиниринга
Важную роль в становлении и развитии интеллектуально-инновационного клас тера Назарбаев Университета 

должен сыграть создаваемый в рамках АВС Центр конт рактных исследований и инжиниринга. Данный центр 
будет принимать заказы на НИОКР от индустриальных партнеров без создания старт-ап компаний, монетизируя 
интеллектуальный потенциал Университета в рамках междисциплинарных проект ных групп на период заказа.

Его основные функции:
·	 Привлечение контрактных исследований; 
·	 Развитие инжиниринговых компетенций в таких областях, как машино- и при боростроение, материа-

ловедение, химические технологии и др.;
·	 Дизайн новых продуктов и решение расчетных задач по заказам индустрии; 
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·	 Сопровождение проектов внедрения новых разработок в промышленность;
·	 Привлечение преподавателей, исследователей и студентов «Назарбаев Универ ситет» к решению прак-

тических проблем индустрии.
Таким образом, можно констатировать, что на сегодняшний день в АОО Назарбаев Университет на базе ИИК 

построена успешная модель коммерциализации науки, опи рающаяся на государственный научно-технический 
заказ, квалифицированные кадры и благоприятную нормативную базу. Вместе с тем, опыт передовых в тех-
нологическом отношении западных стран показывает, что наибольшего успеха инновационные кластеры дос-
тигают при модели, в которой лидирующую роль заказчика инноваций играет не государство (top-down model), а 
частный бизнес и индустрия (bottom-up model). В этой связи, как в Назарбаев Университете, так и в Республике 
Казахстан в целом, необходимо развивать институты венчурного финансирования и корпоративного заказа на 
НИОКР (contractual research), которые на данный момент практически отсутствуют в стране. Данный, безусловно 
важный, компонент «тройной спирали» является гаран том того, что разработки, проводимые исследовательски-
ми университетами, будут востребованы на рынке, а инвестируемые государством в инновационный процесс 
средства, вернутся в обозримой перспективе в форме налога с добавленной стоимости высокотехнологической 
продукции высокого передела, создания новых рабочих мест и производств, доход от продаж технологических 
лицензий и патентов, в том числе в зарубежные страны. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Краткое описание коммерциализируемых проектов Назарбаев Университет.
Проект № 1: «Высокоемкостные экологичные батареи для соединения возобновляемых источников энергии к энерге-

тическим системам и электрическим автомобилям». Высокоемкостный, экологичный и безопасный литий-ион-
ный аккумулятор с водным электролитом – альтернатива коммерческим литий-ионным батареям с токсичным и вз-
рывоопасным органическим электролитом. 

Проект № 2: «Улучшенное манипулирование объектами с применением многофункцио нальной роботизированной руки 
для интеллектуальной промышленной автоматики». Разработка многофункционального мультизахватного устройства 
робота с сенсорами, присоединенного к 6-осевому промышленному роботу-манипулятору, с использованием последних 
разработок в области технологий протезирования

Проект № 3: «Создание лаборатории по предоставлению услуг пептидного синтеза» Создание первой в Казахста-
не коммерческой лаборатории по предоставлению услуг пептидного синтеза и пептидной инженерии. Позволит 
производить пептидосодержа щие продукты, такие как синтетические антибиотики, вакцины, препараты с точечной 
доставкой лекарственных веществ.

Проект №4: «Разработка инновационной литий-ионной серной батареи без металличес кого лития для возобновляе-
мой энергетики, электрических автомобилей и электроники». Разработка прототипа инновационного литий-ионного 
серного аккумулятора, содержа щего катод с высокой удельной энергией/мощностью и стабильностью циклирования. 

Проект № 5: «Солнечный водоподъемник для отдаленных территорий Казахстана». Сол нечный водоподъемник – установка 
для подъема воды из скважин и других различных источников воды за счет электрического насоса питающегося от 
фотоэлектрических панелей

Проект № 6: «Создание лаборатории по предоставлению услуг ДНК синтеза». Лаборато рия осуществляет синтез ко-
ротких фрагментов молекул ДНК для научных лабораторий и медицинских учреждений Казахстана, позволяющих 
осуществлять раннюю диагностику заболеваний и проводить генно-инженерные работы. 

Проект № 7: «Пилотное производство плоских гелиоколлекторов». В рамках проекта ор ганизовано пилотное произ-
водство плоских гелиоколлекторов с максимальным ис пользованием отечественных компонентов, что позволило 
значительно снизить стоимость готовых изделий. 

Проект № 8: «Интерактивная реклама». Инновационная интерактивная мультимедийная витрина – это эффективный 
рекламный инструмент, который позволит привлечь боль шое количество клиентов и заинтересованных лиц. 
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ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
КАК ИННОВАЦИОННОГО ФАКТОРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Как известно, человеческий капитал играет важную роль в инновационном раз витии государства, в частности, 
уровень высшего образования. Для того, чтобы выс шее образование способствовало инновационному развитию 
страны, необходимо инновационное развитие и самого образования, а именно таких факторов, как введение 
новых интерактивных методов обучения, современное техническое оснащение, пере ход на модульный формат 
обучения, индивидуализация траектории обучения, тесная взаимосвязь образования, науки и производства, 
создание вузами совместных науч ных центров с работодателями, направление обучения в зависимости от 
потребнос тей рынка, участие работодателей в образовании и т.п.

Сфера образования представляет собой одну из наиболее инновационных отраслей, во многом определяющих 
создание инновационного климата и конкурентоспособ ности экономики в целом. Сегодня можно обозначить 
целый комплекс проблем в области инновационного высшего образования. Нарастают проблемы с кадрами, обес-
печивающими исследования и разработки, остро стоит проблема нехватки квали фи цированного персонала. 

Проводимые в стране образовательные реформы влекут за собой вопросы повыше ния качества обучения 
и соответствие содержания образования требованиям современ ного рынка. Одним из главных приоритетов 
государственной политики является обеспече ние важных секторов экономики квалифицированными кадровыми 
ресурсами [2]. Создан ный для решения этой задачи Национальный Совет по подготовке профессионально-
технических кадров с участием представителей бизнес-ассоциаций и работодателей, должен принимать решения 
по важным вопросам обеспечения экономики страны квалифицированными специалистами. Предложенная 
Министерством образования и науки новая модель подготовки кадров, предусматривает активное вовлечение 
работодателей к управлению системой профессионально-технического образования, взаимодействие с рынком 
труда и удовлетворение спроса на востребованные про фессии, а также изучение мирового опыта и его адаптацию.

Действительно важной проблемой развития инновационного образования в Ка захстане является тот факт, 
что на сегодня не осуществляется прогнозирование пот ребности в кадрах на долгосрочный период. В настоящее 
время остро стоит необходимость в разработке механизма определения потребностей в специалистах в 
различных сферах экономики. Основная роль здесь отводится государству, которое должно изменить структуру 
государственного образовательного заказа в соответствии с потребностями осуществления форсированного 
индустриально-инновационного развития страны.

Развитию проблемы разомкнутости цепи «образование – наука – производство» способствуют такие факторы 
как: отсутствие регламентации связи высшего образования с работодателями, неразвитость социального 
партнерства, недостаточность законода тельной базы по привлечению работодателей к подготовке кадров, низкая 
эффектив ность и степень практического использования научных исследований и прикладных разработок.

Следует отметить, что наряду с профессионально-техническими кадрами необхо димым является обучение 
и развитие предпринимательских и управленческих кадров для бизнеса. Именно предпринимательство, буду-
чи представителем преимуществен но малого и среднего бизнеса, является опорой инновационного развития 
эконо мики. В Послании Президента «Стратегия «Казахстан -2050» предпринимательство олицетворяется, как 
«движущая сила нового экономического курса» [3]. К сожалению, сегодня, в нашей стране уровень подготовки и 
развития предпринимательских кадров является недостаточно сильным. Правительство призывает к увеличению 
общего уровня деловой культуры предпринимателей и развитию предпринимательской инициативы.

В современных условиях модернизации казахстанской экономической систе мы важнейшим фактором 
соз дания в Казахстане конкурентоспособной предпри ни ма тельской среды и инновационной экономики яв-
ляется использование потенциала системы высшего образования в совокупности с научными и общественно-
политическими институтами. Также, одним из основных показателей конкурентоспособности вуза является 
уровень трудоустройства его выпускников. Выпускники вузов входят в самый слабо защищенный сегмент рынка 
труда, так как в силу своей «незрелости» и недостатка профессионального опыта являются одним из наименее 
востребованных слоев населения на рынке труда. У молодых специалистов отсутствует четкая профес сиональная 
определенность – выпускник вуза не считает образование, полученное в вузе, своим основным профессиональным 
ориентиром, не знает своих профессиональ ных склонностей и зачастую не имеет конкретных предпочтений ни к 
одной из про фессий [4].

Обзор инновационного развития Казахстана, проведенный Европейской Экономи ческой Комиссией ООН, 
отмечает, что «нехватка людей с требуемыми навыками уп равления продолжает ограничивать эффективность 
инновационных инициатив». [5]

Целью академических институтов является предоставление образовательных услуг такого объема и уровня, 
чтобы выпускники могли применить свои знания и навыки на благо корпоративных структур и экономики в целом. 
Наиболее очевидной точкой пересечения вузов и бизнес организаций является рынок труда, где компании могут 
удовлетворить свой спрос на человеческие ресурсы. Однако между компаниями и образовательными институ тами 
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существует определенная дистанция, несмотря на то, что обе стороны работают в одной среде. Компании часто 
жалуются на то, что образовательные программы не отвечают требованиям рынка и в связи с этим, выпускникам 
необходимо проходить дополнительные тренинги, чтобы заполнить пробелы в профессиональных компетен циях. 
В свою очередь, академические институты хотят более тесно сотрудничать с бизнес структурами.

Для большей эффективности сотрудничества между вузами и бизнесом, образо вательным институтам необ-
ходимо вести отношения с постоянными представителями компаний. Составление прямых договоров компаний 
с вузами о целевой подготовке специалистов будет способствовать развитию образовательных программ пу-
тем вне сения критерий отбора молодых специалистов по их профессиональной подготовлен ности согласно 
требованиям компаний. Данные изменения позволят выпускникам вуза быть конкурентоспособными на рынке 
труда. Также при более тесном сотрудничест ве вузов и бизнеса, компании сами определят те курсы, которые 
необходимы, чтобы выпускники могли рассчитывать на получение работы в этих компаниях. Представители 
бизнеса могут вести некоторые из таких курсов, это позволит студентам приобрести практические знания от 
ведущих специалистов конкретной области.

Таким образом, замечается тенденция к увеличению спроса на образовательные услуги со стороны физических 
лиц: люди стремятся к обретению независимости на рынке труда. Все большую популярность приобретают 
программы в области маркетинга, управления в промышленности и налогового консультирования.

Анализ международных экономических исследований свидетельствует о том, что профессиональное бизнес-
образование играет определяющую роль в развитии чело веческого капитала и служит одним из ключевых 
факторов экономического роста. Раз витие системы бизнес-образования приобретает первостепенное значение, в 
условиях нехватки квалифицированных кадров для приоритетных отраслей экономики нашей страны, поскольку 
именно этот сегмент образовательного рынка несет ответственность за подготовку предпринимательских и 
управленческих кадров, способных обеспечивать постоянный рост и конкурентоспособность экономики.

В нынешнее время, для открытия собственного бизнеса или для руководства ком панией, недостаточными 
являются предпринимательский талант и практический опыт управления. Необходимы навыки современных 
технологий управления бизнесом и умение управлять данными навыками. Развитие современной экономики и 
обострен ная конкуренция на внутренних и международных рынках создали ситуацию, в которой коммерческого 
успеха могут достигнуть только обладающие реальными конкурентными преимуществами компании. Так, на 
первый план выходит уровень профессиональ ной подготовки руководителей данных компаний. Современный 
руководитель должен сочетать в себе профессионализм и ответственность, уметь принимать продуманные 
и взвешенные решения, анализировать концепции, отвечающие глобальным вызовам современности, идти на 
оправданный риск, моделировать всевозможные сценарии развития, генерировать новые идеи по эффективному 
управлению бизнесом и отсече нию неэффективных вариантов развития. Иными словами, необходимым является 
наличие специального управленческого образования.

Одновременно с развитием инновационного высшего образования возникают проб лемы и непосредственно 
с инновационным бизнесом как движущим фактором конку рентоспособности Казахстана. При этом данной 
проблеме сегодня начинает уделяться большое внимание как со стороны государственных структур, так и со 
стороны научных организаций и вузов.

Преимущественно масштабные инновационные стратегии, ориентированные на использование интеллек-
туальных ресурсов и развитие высокотехнологичных произ водств в противовес материало– и энергоемким 
производствам предполагают создание условий для непрерывного обновления технологий и продукции, роста 
образователь ного уровня и совершенствования управления путем инноваций, основанных на но вейших научных 
знаниях.

Взаимодействие между научно-исследовательскими организациями и промышлен ностью является одним 
из основных проблем, которые приходится решать через создание системы трансфера технологий. Други-
ми словами, необходимо создать ус ловия, при которых научные и образовательные организации могут обме-
ниваться наукоемкие инновационные продукты с потребителями (компаний). Эти условия лежал основу для 
создания инновационных поясов вокруг университетов. Отсутствие разви той системы трансфера технологий 
в университетах приводит к отсутствию спроса на результаты научно-технической деятельности сотрудников 
университета и студентов. В общем, процесс создания и преобразования знаний в коммерческий продукт должен 
быть поддержана государством, в том числе с использованием новых мер. Большинство экспертов считает, что в 
современных условиях успех новой продукции на 70–90 % зависит от точности соответствия ее потребительским 
предпочтениям.

В передовых странах с развитой экономикой, сфера бизнес-образования несет от ветственность за подготовку 
профессиональных управленческих кадров, в основном, посредством таких программ, как MBA – Магистр 
Делового Администрирования, DBA – Доктор Делового Администрирования, программы профессионального 
разви тия и повышения квалификации руководителей. Отличительной особенностью биз нес-образования от 
иных секторов системы образования является практическая направленность программ и учебных курсов, в 
тесном сотрудничестве бизнес-школ с реальным сектором экономики и профессиональными ассоциациями 
работо да те лей. Первостепенная задача учреждений бизнес-образования в Казахстане сос тоит в подготовке 
высококвалифицированных профессиональных менеджеров и пред принимателей, способных поднять экономику 
страны на новую ступень.

Еще в советское время был заложен фундамент для развития системы бизнес-образования. Тогда, про-
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фессиональное образование реализовывалось в условиях централизации государственной власти, использовавшей 
жесткую систему планирова ния, при которой вузам давался плановый заказ на подготовку кадров определен ных 
профессий и в ограниченных количествах. Такая система считалась идеальной для плановой экономики. В то 
время система подготовки кадров для управления организациями была нацелена на обслуживание потребностей 
народного хозяйства в условиях жесткого влияния и усиленного контроля со стороны коммунистической партии. 
Программы, нацеленные на изучение основ и механизмов рыночной экономики, преподавались только в отдель-
ных учебных заведениях, осуществляющих подготовку профессиональных кадров для внешнеэкономической 
деятельности. Эти программы существенно отличались от западных бизнес-программ, акцентирующих свое 
внима ние на профессиональном менеджменте в рыночных условиях. Более того, даже тер мины «бизнес» и 
«бизнес-образование» в названиях программ и учебных курсов того времени отсутствовали.

Как новая тенденция, бизнес-образование в Казахстане появилось в начале 90-х годов XX века. Социально-
экономические преобразования, произошедшие в 90-х годах, такие как приобретение государственного 
суверенитета и экономической независи мости, развитие института предпринимательства и частной собст-
венности обусловили выделение отдельного сегмента бизнес-образования из общего профессионального эко-
номического образования. Условия перехода страны к рыночной экономике про диктовали необходимость под-
готовки специалистов, компетентных в области ры ночных отношений, менеджмента и предпринимательства, 
международных отно шений, бухгалтерского учета, финансово-кредитного механизма и так далее. Именно в 
это время в стране начали появляться первые программы в области менеджмента и бизнес администрирования, 
открылись такие бизнес-школы, как АШМ и КИМЭП. Рынок бизнес-образования, в итоге, стихийно выделился в 
отдельный сегмент в общей системе экономического образования.

Необходимо отметить, что под самим термином бизнес-образование понимается деловое обучение с ры-
ночной ориентацией. В Казахстане, понятие бизнес-образование считается относительно новым. Оно начало 
распространяться в 90-х годах вместе с развитием рыночных механизмов в экономике страны. В более 
широком смысле, под бизнес-образованием следует понимать образовательную деятельность, направленную на 
формирование и развитие управленческих компетенций, практически примени мых знаний и профессиональных 
навыков, которые необходимы для эффективного управления компаниями, функционирующими в условиях 
рыночной конкуренции. Отличительной особенностью бизнес-образования является ее практическая направ-
ленность. Выпускники бизнес-школ, как правило, являются занятыми в реальном секторе экономики, занимая 
там управленческие позиции. Главной задачей бизнес-образования выступает непосредственная подготовка 
предпринимателей и бизнес-лидеров, способных и готовых отвечать на современные вызовы глобализации ми-
рового рынка и управлять развитием новой инновационной экономики, основанной на знаниях.

Рынок бизнес-образования в Казахстане можно назвать относительно сформиро вавшимся, на сегодняшний 
день. Общественное признание получили отечественные бизнес-школы, которые теперь успешно работают на 
рынке. Развитию системы бизнес-образования послужил растущий спросом на обучение и профессиональное 
развитие кадров.

Все большую популярность приобретает программа МВА-Магистр Делового Адми нистрирования, которая 
готовит управленческие кадры для отечественных компаний. В своей работе, бизнес-школы ориентированы 
на клиентов, поэтому, в сравнении с другими секторами образования, качество образовательных услуг в этой 
сфере заметно лучше. В целях обеспечения высокого качества обучения, некоторые из бизнес-школ проходят 
аккредитацию в международных аккредитационных агентствах, таких как CEEMAN, ACBSP, AMBA.

Однако, следует заметить, что наряду с положительными тенденциями в системе бизнес-образования, су-
ществуют и проблемы. Среди наиболее важных из которых необходимо выделить следующие:

-  несовершенная законодательная база, отсутствие целостной концепции управ ленческого, и в том числе 
бизнес-образования;

-  отсутствие системного планирования и прогнозирования потребности рынка в профессиональных кадрах;
-  отсутствие основополагающих правил реализации, контроля и аккредитации программ бизнес-образо-

вания на государственном уровне;
-  отсутствие механизмов мотивации работодателей при сотрудничестве с вузами по разработке профес-

сиональных компетенций и результатов обучения;
-  отсутствие глобальных исследований в области управленческого/бизнес-обра зования.
Также, следует отметить неравномерность распределения предложений и услуг в территориальном плане, так 

80% бизнес-школ и тренинговых/консалтинговых компа ний сосредоточены в городах Алматы и Астане.
Таким образом, в системе профессионального бизнес-образования Казахстана можно выделить как тенденции 

оптимистичного характера, так и проблемные зоны. К реше нию существующих проблем необходимо привлечь и 
мобилизовать все ресурсы, вклю чая государственные органы, так как, в конечном счете, качество бизнес-образова-
ния обуславливает конкурентоспособность экономики страны. Последующий рост эко номики невозможен без 
серьезно подготовленных менеджеров. Ставя во внима ние установленные правительством задачи индустриаль-
но-инновационного разви тия госу дарства, помимо развития профессионально-технических кадров, появляется 
необходимо делать акцент на подготовке управленческих кадров. Система бизнес образования направлена 
сыграть серьезную роль в формировании и развитии трудо вых ресурсов, стать фундаментом инновационного 
изменения общества. В конечном итоге, от развития данной сферы зависит уровень человеческого капитала в 
стране, а значит и конкурентоспособность экономики.
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Программы бизнес-образования ориентированы исключительно на индивидуаль ные потребности слушате-
лей: формируются индивидуальные планы обучения с уче том пожеланий отдельных слушателей, их способнос-
тей, а также профессиональных интересов. При этом, в процессе обучения, основной упор ставится на разработ-
ку са мостоятельных профессиональных исследовательских проектов, которые носят прик ладной характер с 
дальнейшим выходом на практические рекомендации, ведущие к «прорыву» в увеличении эффективности 
бизнеса. Контингент слушателей бизнес-образования состоит из высшего управленческого уровня казахстанских 
предприятий из самых разных отраслей экономики, доминирующую часть которых занимает фи нансовый сектор, 
как один из наиболее развитых секторов экономики страны.

Стоит необходимость перехода от образования на всю жизнь к образованию в течение всей жизни. Только так, 
каждый человек сможет отслеживать реалии эко номики, тенденции развития общества. Университеты, выступая 
как базовые ячейки формирования культуры, генерации и развития знаний могут и должны сыграть неоценимую 
роль. Ориентация бизнес-школы на устойчивый экономический рост должна стать именно тем катализатором, 
который значительно ускорит идею данного развития в обществе, выработки и внедрения реальных механизмов 
перехода к этому развитию.

Таким образом, разработка стратегии устойчивого развития бизнес-школы являет ся важнейшим элементом 
стратегии ее совершенствования и должна рассматриваться как необходимый элемент управления в условиях 
растущего рынка бизнес-образо вания и повышения конкурентоспособности.

Важным моментом для любой бизнес-школы является усиление научно-исследо ва тельской работы, фунда-
ментальных знаний, так как школа должна быть не только носителем, но и генератором знаний. Самое главное, 
нужно стремиться к сближению образования и бизнеса, используя пройденные пути сотрудничества и создавая 
новые.

С каждым годом бизнес становится все более «грамотным», предъявляя к менед жерам высокие требования, а 
конкуренция на рынке труда усиливается и все эти фак торы способствуют и будут способствовать дальше росту 
спроса на бизнес-образование.

Таким образом, есть полное основание считать, что существуют все предпосылки к развитию бизнес-об-
разования в нашей стране и наше бизнес-сообщество, госу дарственные органы регулирования и финансовый 
сектор должны получить квалифи цированных и клиентоориентированных партнеров в лице казахстанских 
бизнес-школ, на которых нужно обратить большее внимание. Конечно, создание оригинальной биз нес-школы, 
устремленной в будущее, требует определенных усилий и риска, но и результаты в случае успеха могут быть 
гораздо более значимыми.

В настоящее время государству отводится особая роль с одной стороны форми рующего стратегию раз-
вития инновационной деятельности на долгосрочную перспек тиву, а с другой стороны, реализующего конк-
ретные мероприятия по поддержке и стимулированию инновационной деятельности. При этом, следует 
отметить, что государство должно выполнять роль своеобразного координационного центра, обес печивающего 
привлекательными и стимулирующими условиями для интеграции выс шего образования, науки и производства 
в единый инновационный процесс

В практике Казахстана к сожалению, пока отсутствует эффективный механизм прод вижения результатов 
разработок в инновационном бизнесе, что затрудняет отечест венным научным организациям занять соот-
ветствующие позиции на внутреннем и мировом рынках. В республике не созданы подобного рода объединения, 
позволяющие сотрудничать всем основным компонентам инновационного развития страны: науки, бизнеса и 
образования.

В нынешних условиях бизнес-образование играет важнейшую экономическую роль в жизни общества. От 
качества подготовки предпринимательских и управленческих специалистов зависит конкурентоспособность 
организаций и экономики в целом. Несмотря на существующие положительные тенденции, присутствуют и 
факторы, сдер живающие развитие бизнес-образования. Решением имеющихся проблем должна стать генерация 
всех ресурсов, включая бизнес и государство, так как, в конечном счете, дальнейшее развитие экономики 
невозможно без грамотно обученных и под готовленных специалистов в области управления. Определяющую 
роль в развитии трудовых ресурсов играет система бизнес-образования, являющаяся основой инно вационных 
преобразований общества. Именно от дальнейшего развития этой сферы во многом будет зависеть уровень 
человеческого капитала в нашей стране, а значит будущее экономики и благосостояние народа.
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КРЕАТИВНЫЕ ИНДУСТРИИ: СУЩНОСТЬ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы сущности сферы креативных ин дустрий, а также основные 
характеристики современного состояния этой сферы. Раскрываются понятия новой эпохи в развитии человечества 
– эпохи Творчества, суть которой заключается в том, что творческий фактор и прежде всего креативный 
(творческий) потенциал человека становится главной производительной силой об щества. На фундаменте 
преобладания творчества во всех сферах жизнедеятельнос ти общества возникают креативная экономика и 
креативные индустрии. Раскрыта сущность этих категорий и показаны различия между ними. Креативные 
индустрии являются сущностным ядром креативной экономики, в то время как понятие креатив ная экономика 
шире и охватывает в целом все социально-экономические аспекты эпохи Творчества.

Показаны основные характеристики сферы креативных индустрий и современное состояние.
Ключевые слова: креативность, творчество, креативная экономика, креативные ин дустрии, эпоха творчества, 
Последние десятилетия своего развития человечество переживает стадию перехода в совершенно новое 

качество, связанное с приоритетом фактора творчества во всем. Происходит переход человечества в новую эпоху 
развития, которое ученые уже назвали Эпохой Творчества. Сущность этой новой эпохи в истории развития 
человечества в настоящий момент только начинает подвергаться глубокому анализу, и ученый мир предприни-
мает активные попытки на научной основе осмыслить происходящие процессы, понять главные направления, по 
которому пошло движение человечества. 

В то же время можно утверждать, что уже на данном этапе исследователями дос тигнуто определенное по-
нимание происходящих революционных изменений, кото рые касаются и самого характера, и содержания труда 
в современных условиях, и экономического, социального, культурного и даже духовного развития человечества. 
Сущность новых явлений заключается в том, что сегодня на первый план выдвигается именно творческое или 
как принято сейчас говорить креативное начало в деятельнос ти человека, причем это касается всех областей 
жизнедеятельности человеческого сообщества. Креативный потенциал человека начинает играть ни больше, ни 
меньше роль главной производительной силы общества. 

В информационном обществе базовым, конструирующим элементом экономического успеха является владение 
информацией и эффективное опережающее использо ва ние его в экономических интересах компании или страны 
в целом. В условиях же творческой эпохи фундаментальная роль принадлежит именно творческим (креативным) 
людям и эффективному использованию их творческого потенциала для получения решающего конкурентного 
преимущества. Опять же такое положение вещей в современных усло виях относится ко всем областям жизнедея-
тельности человечества и более конкретно ко всем отраслям экономики.

Известный японский аналитический центр Институт Номура (Nomura Research Ins titute – NRI), созданный в 
1965 году, сделал прямое заключение, что человечество уже вступило в Эпоху Творчества [1]. 

Согласно классификации этого института можно выделить четыре эпохи в развитии экономики:
«1. Сельскохозяйственная эпоха – войны шли за территории. 
2. Индустриальная эпоха – войны шли за ресурсы и рынки сбыта. Успешность связана с тем, насколько ты 

близок к ресурсам.
3. Информационная эпоха – в ней мы все пожили в конце 20-го века. Основополагающий принцип этой эпохи 

выражался фразой «Кто владеет информацией – владеет миром». Успешен тот, кто найдет и с большей 
выгодой использует информацию. 

4. Эпоха творчества. Мир начал меняться с конца 70-х прошлого века. А с самого начала XXI века это осознали 
все: беспрецедентное сокращение жизненного цикла продуктов; глобализация; потеря единых ценностных 
ориентиров; исчезновение понятных законов управления; терроризм, как глобальная угроза и т.д., и т.п. 
Всё это признаки того, что в мире сформировалась новая эпоха. Эпоха, где важнее не информация, а люди, 
способные её создавать заново или с нуля. Сегодня успеш ны компании, которые не столько занимаются 
стратегическим планированием, сколько позволяют своим сотрудникам самореализовываться. Талантливый 
сот рудник получает карт-бланш, и предлагает свой новый и уникальный продукт. Именно такие продукты 
обладают самой высокой добавочной стоимостью. Успех определяется количеством талантливых людей, 
которыми менеджер может эф фективно управлять» [2].

Второй пункт, который обозначает движение научной мысли сегодня в этой области, заключается в выделении 
в отдельный комплекс так называемых компаний сферы креа тивных индустрий. Все вышеуказанные характерис-
тики новой Эпохи Творчества, в которую сейчас вступило человечество, являются базовыми фундаментальны ми 
составляющими новой экономики, которая сейчас получила название «креатив ная экономика». Понятие креатив-
ная экономика, на наш взгляд, несомненно, шире, чем понятие креативные индустрии и включает в себя в целом 
все социально-экономические аспекты Эпохи Творчества: – само понятие творчества (креативности) творческо го 
потенциала челове ка; – взаимоотноше ния между людьми в процессе раскрытия креативного потенциала чело-
века; – вопросы превращения креативности человека в главную производитель ную силу общества; – вопросы 
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определе ния взаимосвязи креативности людей, трудовых коллективов, отраслей экономики с одной стороны и 
экономи ческого развития страны с другой стороны.

Как пишет казахстанский исследователь рассматриваемого вопроса Ф.Альжанова: «На поверхности связь 
между креативностью и социально-экономическим разви тием, и эко номическим ростом не столь очевидна. Однако, 
креативная экономика – это не просто набор креативных индустрий. Ее развитие определило качественные сдвиги 
в современ ном обществе, новое понимание ценностей экономического роста, новое качество рынка, изменения в 
отношениях собственности, труда и капитала» [3, с.2]. 

Российские авторы, в частности д-ра эконом. наук А.А.Степанов и М.В.Савин сле дую щим образом определяют 
креативную экономику: «Под креативной экономикой мы понимаем совокупность специфических социально-эко-
номических отношений, воз ни каю щих по поводу производства, распределения, обмена и потребления, ос нованных 
на нестандартных, нетрадиционных, не копируемых идеях, концепциях, стратегиях, меро приятиях, обеспечивающих 
эффективное решение социально-эко номических проблем на основе новых знаний, принципиально качественно 
новых решений» [4, с.271].

Креативные же индустрии являются неотъемлемой составной частью креатив ной экономики и составляют сущ-
ностное ядро современной креативной экономики. Англий ские исследователи определяют креативные индустрии 
как «... деятельность, в осно ве которой лежит индивидуальное творческое начало, навык или талант, и несет в себе 
потенциал создания добавленной стоимости и рабочих мест путем производства и эксплуатации интеллектуальной 
собственности» [5]. Так R.Caves (2000) выделил семь основных свойств, которые отличают креативные индустрии от 
активности в других сферах экономики: неопределенность спроса на творческий продукт, отношение к деятельнос-
ти как к искусству; необходимость реализации разнообразных навыков при производстве продукта; бесконеч-
ное разнообразие продуктов; ранжирование и оплата создателей по способностям, «время не имеет существенного 
значения», «искусство вечно»: продукты долговечны и приносят постоянную прибыль [6].

По мнению Е. В. Зеленцовой (2008), креативные индустрии представляют собой син тетическое явление, тесно 
свя зую щее культуру, экономику и социальную полити ку, а также интегрирующее теоретические исследования уче-
ных, творческий поиск художников и коммерческие усилия бизнесменов [7]. Креативные индустрии вклю чают в себя 
различ ные виды экономической деятельности, связанные с генерированием или использованием знаний и информации. 

К сфере креативных индустрий принято сейчас относить такие отрасли как рек лама, дизайн, мода, архитектура, 
кино, музыка, театр, исполнительское искусство, из датель ское дело, видеоигры, телевидение, радио, научные иссле-
дования, интернет-технологии, произ водство программного обеспечения. 

В таблице 1 показаны сформировавшиеся на сегодняшний день в мировой науке обще принятые классификации 
креативных индустрий.

Таблица 1. Классификация творческих индустрий

Модель Велико-
британии DCMS)

Символическая 
текстовая модель

Модель концентри-
ческих кругов Модель охраны авторских прав (WIPO)

• Реклама
• Архитектура
• Искусство и анти-
квариат
• Ремесло
• Дизайн
• Мода
• Кино и видео
• Музыка
• Представления
• Издательская
деятельность
• Software
• TV и радио
• Видео и
компьютерные игры

Ядро культурных
индустрий:
• Реклама
• Кино
• Интернет
• Музыка
• Издательская
деятельность
• TV и радио
• Видео и
компьютерные игры
Периферия 
культурных
индустрий:
• Креативное 
искусство
Пограничные 
культурные
индустрии:
• Бытовая 
электроника
• Мода
• Software
• Спорт

Ядро креативных
индустрий:
• Литература
• Музыка
• Представления
• Визуальное искусство
Другие индустрии ядра
креативных индустрий:
• Кино
• Музеи и библиотеки
Культурные индустрии в
«широком смысле»:
• Культурное наследие
• Издательская
деятельность
• Звукозапись
• TV и радио
• Видео и компьютерные 
игры
Связанные индустрии:
• Реклама
• Архитектура
• Дизайн
• Мода

Ядро индустрий, охраняемых авторским
правом:
• Реклама
• Управление коллекциями
• Кино, видео, музыка
• Театр и опера
• Пресса и литература
• Software и базы данных
• TV и радио
• Фотография
• Визуальное и графическое искусство
Взаимозависимые индустрии:
• Чистые материалы для записи
• Бытовая электроника
• Музыкальные инструменты
• Бумага
• Копировальное оборудование,
фотографическое оборудование
• Производство и продажа TV
• Радио и рекордеры
• Компьютеры и оборудование
• Инструменты кинематографии
Частично охраняемые
авторским правом индустрии:
• Архитектура; Одежда, обувь; Дизайн
и мода; Товары для дома; Игрушки

Источник: [8] 
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Международные организации сейчас также имеют свои принятые классификации сферы креативных ин-
дустрий. В первую очередь необходимо отметить подход ЮНКТАД (конференции ООН по торговле и развитию), 
согласно которой к креативным индустриям относятся те сектора экономики, где пересекаются искусства, 
культура, бизнес и технология. ЮНКТАД принята такая классификация, когда креативные ин дустрии делятся на 
четыре крупные группы отраслей: наследие, искусство, медиа и функциональный креатив (рисунок 1). 

Источник: [9]

Рисунок 1. Содержание креативных индустрий

Сфера креативных индустрий в современных условиях превратилась в ключевой сектор инновационной 
экономики ведущих стран мира. «Сегодня креативная эко номика – один из наиболее динамичных секторов 
мировой торговли товарами и услугами, чей ежегодный прирост с начала 2000-х годов составлял в среднем 8,7 
%» [10]. Вклад отраслей сферы креативных индустрий в общий экономический рост в целом мировой экономики 
становится с каждым годом все выше. По данным европейских исследователей данного вопроса «В настоящее 
время на долю креативных отраслей приходится 7% глобального ВВП. Ежегодный рост экономики в странах 
OECD колеблется от 5 до 20%. Как видно из результатов исследований, проведенных по поручению Европейской 
комиссии в 2006 г., вклад креативного сектора экономики в ВВП стран ЕС в 2003 г. составил 2,6%. Для сравнения: 
сфера недвижимости – 2,1%, производство продуктов питания, напитков и табачных изделий – 2,1%, химическая 
и резиновая промышленность, включая производство пластмассовых изделий, – 2,3%. В 1999–2003 гг. темпы 
роста четвертичного сектора экономики более чем на 12% опережали среднегодовые темпы роста экономики ЕС 
(The Economy of Culture in Europe, 2006)» [11]. В таблице 2 приводятся данные о доходах мировой креативной 
индустрии.
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Таблица 2. Доходы мировой креативной индустрии, млрд. долл. США

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012
Музыка, театр 970 995 1 028 1 043
Кино, телевидение, радио 3 580 3 695 4 701 3 012
Реклама/маркетинг 807 848 911 962
Разработка программного 
обеспечения, интерактивный 
контент

10 970 11 901 12 840 13 627

Печатные СМИ, издательства 5 713 6 176 6 523 6 743
Архитектура, дизайн 2 915 3 189 3 493 3 735

Источник: [12]

Как видно из приведенных выше данных, отрасли сферы креативнхы индустрий в последние годы развивают-
ся высокими темпами, и неуклонно растет их роль в целом в мировой экономике. 

В Казахстане на данный момент отрасли сферы креативных индустрий не получили пока еще должного своего 
развития. В рейтинге глобальной креативности в 2015 году Казахстан занял 84-е место, для сравнения пропустив 
вперед себя такие страны как Россия (38-е место), Беларусь (37-е место), Украина (45-е место) и Монголия (81-
е место) [13]. Вклад отраслей сферы креативных индустрий в ВВП страны, пока еще не значительный о чем 
говорят данные рисунка 2, согласно которым доля общего объема оказанных услуг креативных индустрий к ВВП 
в 2014 году составила всего лишь 3,7%. 

Источник: Составлено автором по данным [14]

Рисунок 2. Отношение общего объема оказанных услуг сферы 
креативных индустрий к ВВП страны в РК в 2014 гг. 

При этом, необходимо отметить, что у нашей страны есть большие потенциальные возможности для обес-
печения развития отраслей сферы креативных индустрий. К этому в значительной степени готовы такие круп-
ные города как Алматы, Астана, Караганда, Шымкент. Инфраструктура этих городов уже в настоящее время 
достаточно серьезно насыщена компаниями сферы креативных индустрий.

Самое главное – экономический успех и процветание сферы креативных индустрий послужат основой для 
перехода нашей страны в новое качество и присоединения к группе ведущих стран, определяющих главные 
направления социально-экономического, научно-технического и культурного прогресса человечества. 
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ТУРИЗМ КЫРГЫЗСТАНА И КАЗАХСТАНА: 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ

Казахстан и Кыргызстан являются дружественными республиками, имеющими много общего, включая и 
исторические корни, месторасположение, культуру, язык и нацио нальные традиции. 

C обретением независимостей Республики Казахстан и Кыргызской Республики одной из приоритетных и 
динамично развивающихся отраслей экономики каждой рес публики считается туризм, так как каждая из них имеет 
огромный природный, турист ский потенциал, а также культурное и социально-историческое наследие, которые 
спо собствуют развитию различных видов туризма на территории обеих республик.

В Послании народу Казахстана «Нұрлы жол – пусть в будущее» Президент Нурсултан Назарбаев отметил, 
«отдельное направление – инфраструктура для туризма». Главным ее преимуществом является возможность 
создания большего числа рабочих мест. Здесь создание одного рабочего места обходится в 10 раз дешевле, чем в 
промышленности»[1, c.2].

Рассмотрим сначала Кыргызскую Республику, которая представляет небольшое более 10 курортно-
рекреационных зон, 10 альпинистских и горных зон, более 2 тыс. горных озер [2], 160 разновидностей ландшафтов, 
8 горнолыжных баз, 22 экосистемы, 3 биосфер ных территории[3].

Государственная политика республики направлена на улучшение благосостояния народа и выведение экономики 
страны на устойчивый рост, а также на рост, определен ный в Национальной стратегии устойчивого развития 
Кыргызской Республики на период 2013-2017 гг., кроме того, уделяется внимание на создание в Кыргызстане 
привлекатель ных условий для отечественных и зарубежных инвесторов. Среди выделенных отраслей определенное 
место занимает индустрия туризма. 

Вместе с тем макроэкономические условия в 2015 году складывались неблагоприят но для Кыргызской Рес-
публики, главным образом из-за негативного влияния внеш них факторов. По предварительной оценке МВФ, темпы 
роста мировой экономики замедлились с 3,4 % в 2014 году до 3,1 % в 2015 году. В республике принята Программа 
Правительства «Стабильность, доверие и новые возможности», которая утверждена постановлением Жогорку 
Кенеша от 29 января 2016 года № 41. В ней заложено один надцать приоритетных направлений, которые станут 
ключевыми и залогом успешного развития отрасли.

Важное место в приоритетах развития Кыргызстана является индустрия туризма, где проводится большая работа 
по обретению страны статуса крупного, отвечающего современным требованиям, регионального центра туризма 
и отдыха. Туризм, как из вестно, играет важную роль в решении социальных проблем, создавая дополнительные 
рабочие места и повышая благосостояние населения, в частности в сельской местнос ти. Где особую актуальность 
испытывает Иссык-Кульский регион и несомненно, в свете мирового экономического кризиса, 

Туризм Кыргызской Республики в современных реалиях представлен такими основ ными видами туризма: 
курортно-рекреационный; активно-приключенческий; культур но-познавательный; зимний и деловой туризм.

Объем платных услуг в 2015 году составил 372,3 млрд. сомов и реальный темп роста составил 103,6 %. В 
структуре ВВП отрасли, оказывающие услуги, заняли 50,3 %, а их положительный вклад в прирост ВВП составил 
1,73 процентных пункта. Для оценки воздействия туризма на экономику Кыргызстана, кроме основных показателей, 
таких как, число прибытий и поступления в страну от международного туризма, необходимо рассматривать более 
подробно такие экономические показатели, как доля туризма в ВВП, занятость населения, объем инвестиций в 
отрасль. В частности, валовая добавлен ная стоимость в сфере туристической деятельности в 2015 году составила 
18779,3 млн. сомов, в 2014 году данный показатель составил – 17318,2 млн. сомов. Таким образом, доля сферы 
туристической деятельности в процентах к ВВП за 2015 год составила 4,4 %, что на 0,1 % больше, чем в 2014 году. 
Экспорт туристических услуг составляет 410,1 млн. долл. США.

Но несмотря на динамичный рост, туристский потенциал республики используется не в полном объёме. 
Существует барьеры, которые сдерживают дальнейшее разви тие туристской отрасли. К ним обносятся: низкий 
уровень развития туристской инфраст руктуры, отсутствие сервиса в регионах и на местах, недостаточное развитие 
досуговой деятельности. Существуют проблемы по одному из важных факторов – проблема безопасности. По 
мнению экспертов, многие иностранные гости рассматривают ту страну для посещения, которая обладает фактором 
безопасности, особенно следует об ратить внимание гостиницам, предоставляющим размещение. Особое место за-
нимает персонал, и естественно, этому необходимо уделять должное внимание, так как недостаток квалификации 
в сфере сервиса напрямую связан с качеством предос тавляемых услуг, а это и услуги питания, размещения, досуга 
и развлечений, и безо пасности. В республике много уделяется проблемам подготовки управленческого звена в 
сфере туризма и гостеприимства, однако рынок испытывает дефицит именно с тех ническом и профессиональным 
образованием.
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Все вышеперечисленные проблемы могут привести к дальнейшему снижению кон курентоспособности оте чест-
венного туристского продукта на мировом и внутреннем туристских рынках. Принимая во внимание имеющийся 
потенциал, проблемы, связан ные с персоналом, инфраструктурой, сервисом, а также с условиями экономического 
кризиса, можно заключить, что Кыргызстан может и должен стать одним из региональных центров туризма в 
Центральной Азии.

Для улучшения туристической привлекательности страны государственные органы проводят информацион-
ную работу о туристских потенциалах республики среди на международной арене. На международных туристских 
выставках и форумах, прошедших в гг. Москва, Екатеринбург, Казань, Алматы, Ташкент, Сеул, Чолпон-Ата и в селе 
Бостери Иссык-Кульской области, были организованы Национальные стенды Кыргызской Рес публики и прове дены 
презентации туристического потенциала и возможностей Кыргызской Республики.

В целом, в республике были предприняты следующие меры по: 
– созданию туристических кластеров, что предполагает сосредоточение в рамках ограниченной терри то-

рии предприятий и организаций, занимающихся разработкой, производством, продвижением и продажей 
туристского продукта; 

– разработке дополнений в Закон Кыргызской Республики «О туризме»; 
– развитию системы подготовки кадров в сфере туризма посредством повышения квалификации и подготов ки 

кадров управленческого звена и обслуживающего персонала; 
– проведению культурно-спортивных мероприятий среди стран и народов мира для продвижения туризма в 

Кыргызстане, в том числе Всемирных игр кочевников; 
– созданию международного форум – центра на побережье оз. Иссык-Куль для проведения политических и 

экономических форумов, а также крупных национальных мероприятий; 
– реализации масштабного пилотного проекта по созданию придорожных гостиниц, кемпингов, парковки для 

легкового и грузового автотранспорта и сопутствующей инфраструктуры на ключевых автомагистралях. 
Подобные проекты станут точками роста регионов, вокруг которых активизируется развитие малого и сред-
него бизнеса.

При этом, непременным условием развития туристической отрасли должно стать обеспечение устойчивос-
ти экосистем и природных ландшафтов, как объекта турис тических продуктов и потенциала роста туризма в 
Кыргызстане

В рамках Закона Кыргызской Республики «О государственно-частном партнерстве в Кыргызской Республике» 
от 7 июля 2015 года № 459, продвигаются проекты ГЧП и в частности Проект Департамента туризма Министерства 
культуры, информации и туризма КР: «Строительство горнолыжного кластера «Ала-Тоо» вокруг гор. Бишкек». 
Подана заявка в Фонд финансирования подготовки проектов ГЧП на финансирование разработки ТЭО на сумму 
200 000 долл. США. Процесс реализации инвестиционных проектов на местах, предлагаемых в данном документе, 
положительно повлияет не только на экономическое оздоровление регионов, но и на социально-политическую 
ситуацию в целом.

Далее рассмотрим Республику Казахстан и ее приоритетные туристские направления.
Казахстан обладает огромными многонациональными культурными ценностями, бога тым историческим 

прош лым. Сильными сторонами туристской отрасли Казахстана являются го сударственная политика, уровень 
здра во охранения, конкурентоспособность цен на туристском рынке, открытость страны, как туристского рынка, 
состоянием окружающей среды и уникальными природными ландшафтами.

С 21 августа 2014 г. основным государственным органом регулирующим деятельность является Министерство по 
инвестициям и развитию Республики Казахстан, в составе которого представлен Департамент индустрии туризма, 
который в свою очередь представлен директором, двумя заместителями и четырьмя направлениями: управление 
по продвижению туристского продукта, управление стратегиями развития туристской отрасли, управление 
регионального развития и инвестиционных проектов, управление мониторинга и регулирования туристского рынка. 

Несомненно, со стороны государства приняты кардинальные меры для улучшения положения туристкой отрасли 
в республике, это, прежде всего,  Закон РК «О туристской деятельности в Республики Казахстан» от 13 июня 2001 г., 
где определено что «настоящий Закон определяет правовые, экономические, социальные, организационные основы 
туристской деятельности как одной из отраслей экономики Республики Казахстан».

Анализ тенденций развития въездного туризма в республике за 2015 г. показал, что его развитию способствовали 
следующие факторы:

– благоприятный природный и политический климат в республике;
– радушное гостеприимство казахстанцев;
– корректировка национального тенге (девальвация);
– создание инфраструктуры;
– рост деловой активности республики на международной арене;
– вступление в ВТО (Всемирную торговую организацию);
– привлечение капитала, в том числе и иностранного. По нашей республике в среднем один иностранный 

турист за время своего пребывания приносит в бюджет около 63500 тенге [5, с. 73];
–  наличие исторических достопримечательностей. В республике свыше 27 тысяч недвижимых историко-

культурных объектов, из которых более 8 тысяч принято под государственную охрану. Кроме того, в 
республике насчитывается 102 особо охраняемых природных территорий, в том числе 9 природных 
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заповедников, 50 заказников, 7 природных национальных парков, 3 республиканских памятников природы.
– географическое положение на перекрестке международных туристских маршрутов и наличие исторической 

трассы Великого Шелкового пути;
– поддержка со стороны международных организаций – ООН, ЮНЕСКО, ЮНВТО, донорских организаций;
– развитие новых информационных, телекоммуникационных и компьютерных тех нологий в индустрии туризма.
В условиях мирового экономического кризиса пусть представляется только через туристский кластер. Объединив 

всех объектов туристской индустрии в единую систему на основе кластера можно добиться туристского продукта, 
который может стать серьез ным катализатором экономического развития страны. Первый в Казахстане туристский 
кластер создан – проект развития туризма Алматы и Алматинской области с последующим внедрением данного 
опыта в других регионах республики. Конкурентное преимущест во заключается в уникальной культуре (культурно-
познавательный), присутствии дикой природы (экологический туризм) и деловой активности, а также возможности 
заниматься активными видами отдыха, такими как спортивный туризм и экстремальный туризм.

План первоочередных мер по созданию кластера туризма предусматривает совер шенствование законодательства, 
привлечение инвестиций, подготовку кадров для ту ристской отрасли. Поправки к законам, к примеру, направлены 
на устранение ад ми нистративных барьеров для приезда иностранцев. Были приняты меры по упрощению визовых 
процедур. Для граждан различных стран распространяется упро щенный поря док въезда – они могут получить визы 
в международных аэропортах гг. Астаны и Алматы. В целях совершенствования системы подготовки кадров для 
туристической отрасли утверждены Правила повышения квалификации работников туристских организаций, их 
аттестации и подготовки различных категорий общественных туристских кадров. Утверждена Постановлением 
Правительства Республики Казахстан «Концепция разви тия туристской отрасли Республики Казахстан до 2020 
года».

Несомненно, влияние мирового экономического кризиса, и его последствия могут положительно повлиять на 
развитие туризма в нашей республике, это и корректиров ка национального курса тенге к мировым валютам, кото рая 
может привести к тому, что Республика Казахстан станет одним из недорогих туристских направлений для турис тов 
из многих стран мира. По мнению экспертов, возможно 2016 г. станет хорошим временем для посещения Казахстана: 
размещение в гостиницах и прочих средствах размещения, услуги ресторанов и предприятий общественного 
питания, приобретение сувениров, посещение театров и музеев станут почти вдвое дешевле, чем прежде. 

Казахстан активизировался на мировом пространстве, что позитивно влияет на при ток иностранных туристов. 
Стоит отметить амбиции страны в организации мероприя тий мирового масштаба. Нельзя не отметить, что сама по 
себе организация и проведе ние международных глобально-значимых мероприятий, служат методом привлечения 
и стимулирования туристов и гостей, а это – «ЭКСПО-2017» в г. Астана, «Всемирная Универсиада -2017» в г. 
Алматы, визит Папы Римского, вступление Футбольного Союза Казахстана в Союз Европейских Футбольных 
Ассоциаций (УЕФА), Саммит в Астане, проведение Азиатских Игр–2011. Данные мероприятия помогают создать 
узнаваемость Казахстана на мировом пространстве, что служит фактором увеличения притока туристов. Казахстан 
активно участвует в решениях международных геополитических проблем. Недавнее председательство в ОБСЕ также 
благотворно создает имидж государства, как активного борца за права человека, продвижение демократических 
принципов. Таким образом, повышается доверие иностранного туриста к стране. Успехи Казахстана на летних 
олимпийских играх в 2012 году также способствовали продвижению туризма страны через призму спортивных 
достижений.

Руководство страны активно реализовывает различные инициативы. Оптимизируют ся процессы выдачи виз, 
инициируется рассмотрение введения безвизового режима для ряда стран. Так за 2014-2015 гг. этот список уве-
личился на более чем 25 стран. Необходимо и дальше упрощать визовые процедуры, включая их полную отмену 
для назван ной категории туристов, что способствует укреплению имиджа страны как безопасного и открытого в 
целях туризма государства. 

Казахстан на современном этапе представлен во всех видах туризма и за годы неза висимости провел значительное 
количество мероприятий по формированию нацио нального туристского имиджа и самой индустрии.

Таким образом, Кыргызстан и Казахстан обладают огромным туристским потен циалом, имеющие уникальные 
природно-климатические ресурсы, огромное куль турное наследие. И на наш взгляд, мировой экономический кризис, 
проведение глобально-значимых международных мероприятий стран положительно повлияет на туристскую 
привлекательность обеих республик и ближайшее время туризм станет ключевым приоритетным направлением 
развития республик.  
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Қонақүй бизнесінің заманауи шындығы қонақтармен тұрақты және жаңа белгілі бір қиындықтардың пайда болуын 
сезіне бастауы болып табылады. Әрине, экономикалық дағдарыс отельердің компанияның маркетингтік стратегиясына 
көзқарастарын өзгертуге мәжбүр етті және оған қажетті көңіл бөлуін талап етті. Бес немесе алты жыл бұрын, ұлт-
тық қонақүйлер жергілікті менеджментпен басқарудың ұйымдық құрылымына сату және маркетинг бөлімін ғана 
емес, тіпті маркетолог штаттық бірлігін де енгізбеген. Бірақ қазіргі таңда экономика тұрақты қозғалыста және ол 
кәсіпкерлерді ойлануға итермелейді. Жарты жылдық девальвациядан өткеннен кейін, республикадағы отельерлер 
әртүрлі нарық сегментін қамтитын кәсіпорынның маркетинг стратегиясын және тарифтік саясатты қалыптастыру 
бойынша жұмыстарды жүргізе бастады. 

Зерттеу жұмыстарын жүргізгеннен кейін, дағдарыс көптеген табысты компаниялардың іс сапарлық бюджетін 
қысқартқаны туралы қорытынды жасауға болады, ол іскерлік мақсат тағы қонақтар үшін қонақүй сан, аттарының 
төмендеуіне әсер етті. Сондықтан отельерлер қонақтарды орналастыру жоспарын қайта қарап, оған елеулі өзгерістерді 
енгізді. 

Номерге тарифті қалыптастыруда негізгі екі факторға басты назар аударылады: но мердің өзіндік құны және клиент 
үшін тарифтің қол жетімділігі. Жалпы, қонақүйлік тариф отельдің шығындарын өтеуге және қаржыландырылған 
капиталды қайтаруға кепіл болуы тиіс, сонымен қатар номер құны потенциалды клиентті кері кетірмеуі тиіс. Бірінші 
факторға сәйкес мәселе объективті құрылымдалған және нысандандырылған тәсіл негізінде шешіледі, атап айтқанда 
заманауи қонақүй бизнесінде кеңінен қолданылатын жаңа әдістер мен есептеулер формуласын қолдану арқылы 
шешіледі. Ал екіншісі субъек тивті сипатта болады және ол әрқашан адекватты нысандандыруға келмейді, себебі, бұл 
жерде клиент сатып алуға дайын қызметтің бағасы анықталмаған. Бұл жерде әрі әртүрлі факторлардың үлкен санын 
есепке алу қажет, мысалы мемлекеттің саяси және экономикалық тұрақты аймағындағы берілген мақсатты нарықтағы 
нақты бәсекелестік ортасында нақты құн шығындарды өтеуден төмен болмауы тиіс және түрлі санаттағы клиенттер 
үшін қол жетімді шектен жоғары көтерілмеуі тиіс. 

Нақты клиент санаттары үшін арнайы тариф жүйелерін қолдану арқылы және нақты жағдайға байланысты, бүгінде 
әлемдегі көптеген қонақүй кәсіпорындары жұмыс істейді. 

Арнайы тариф – бұл нақты номердің жоғарғы құнын анықтайтын негізделіп төмен детілген стандартты құн [1]. 
Жеңілдік ұсынысы – клиентті кез келген мүмкіндікпен тарту үшін және қонақүй өнімі нің бәсекелес ортасында 

өнімдерді өткізу нарығын кеңейту үшін қолданылатын әдеттегі әдіс болып табылады.
Сондықтан, отельдегі жеңілдіктер мен төмендетілген тарифтер – бұл қонақүй өнімін өткізуді жылдам арттыру 

құралы және бәсекелес күрестің әдеттегі әдісі, әсіресе егер өнім нашар өтіп жатқан кезеңде қолданылады.
Тарифтер маусымдық және уақытша болып бөлінеді. Олар курорттық аймақтағы қонақүй кәсіпорындарына тән. 

Ресми екі немесе бірнеше уақытша тарифтерды – жоғарғы маусымда, маусымдық және маусым аралық болады. 
Тарифтердің өлшеміне белгілі бір субъективті факторларда әсер етеді: курорт бағыты (тауда), курорттық аймақ 
ішіндегі отельдің орналасауы, климаттық жағдай және т.б. Белгілі бір номерге тарифтердің ауыт қуы 100% және оданда 
артық болады. Маусымдық және уақытша тарифтерді қала лық қонақүйлерде кеңінен қолданады. Ірі қалаларда жыл 
ішінде, жазғы демалыс маусым дарында және апта ішіндегі демалыс күндерінде іскерлік әрекеттер баяулайды және 
іскер адамдар, шенеуніктер сияқты қалталы клиенттерге нарықтың ұсынысы төмендейді, қонақүй кәсіпорындары 
төмендетілген тарифтермен жұмыс істейді. Қонақжайлылық қызметтеріне жоғарғы сұраныс кезеңінде – жалпы және 
танымал іс шара – қарсаңдағы Универсиада мен ЭКСПО, спорттың белгілі бір түрі бойынша чемпионаттар, халықаралық 
көрмелер, жәрмеңкелер, саясаттағы мәдени іс шаралар тарифтерді қалыптастыруда өзінің ерекшеліктеріне ие болады. 

Орналастыру орындарына сұраныстың жылдам өсіп кетуі қонақүйлердің тарифтерінің өсіп кетуіне елеулі деңгейде 
әсер етеді. Номерге баға бірнеше есе өсіп кетеді және бұл жағдайда әртүрлі тәсілдерді қолданады. Бұрын отельдер 
тарифтердің көтерілгендігі ту ра лы хабарлайтын, нәтижесінде тұрғын орын құнын арттырудың жасырын тәсілдерін 
қолданады. 

Ерекше қонақ санаттары үшін тарифтер. Тариф формасындағы жеңілдікті қолдану ерек ше қонақ санаттары үшін 
кең таралған болып саналады және ол барлық қонақүй са нат тарын қамтиды. Жоғарғы тарифтер бойынша төлейтін 
клиенттер саны күн артқан сайынтөмендеп келеді. Рецепцияда номер құнын әр кез қайта қарайды және нарықтың 
динамикасы мен бәсекелестердің іс әрекетіне сәйкес түзетеді. Мысалы, аталған қызметтің нарықтық конъюнктурасы 
үшін тарифтер тым жоғары болса, менеджер оны төмендету туралы немесе кері шешім қабылдайды. Баға мен 
тарифтерді реттеудің осындай меха низмі компанияның маркетингтік және бәсекелестік стратегиясының ажырамас 
бөлігі, табыстарды тиімді басқарудың, кез келген кәсіпорындағы табыстың максималды түсуі нің негізгі параметрі 
болып табылады.

Кез келген бағалар мен тарифтер – бұл тепе-теңдікке ауыспалы бағытталған сұраныс және ұсыныс функциясы. Бірақ 
базалық немесе стандартты тарифтерді күн сайын әр түр лі клиент санаттарының кең спектрі фонында қайта қарауға 
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болмайды. Қонақүй кәсіп орындары өздерінің жеке қызметтері үшін қонақтардың төлеу қабілетінің сұраныс құрылымы 
туралы объективті ақпараттарды білмейді. Белгілі бір санаттағы потенциалды қонақтар үшін жеңілдетілген арнайы 
тарифтер нарықты мониторингтеудің тиімді меха низмі болып табылады. Егер жеңілдік санатындағы тұтынушыларды 
қызметтерге белсен ді тартса, отель немесе қызмет осы санаттағы қонақтарға бағытталады, ал жеңілдетілген баға 
рецепциядағы тарифтың негізі болады. 

Жеңілдетілген арнайы тарифтерді жаңа қонақүйлерді пайдалануға енгізгендегі әдетте гі құбылыс. Бұл жағдайда 
потенциалды клиенттердің кең ауқымы үшін тиімді жарнама қажет болады. Сондықтан жаңа жұмыс істей бастаған 
қонақүйлердегі тарифтер жұмыс тәжірибесімен және жақсы танымал ұқсас отельдермен салыстырғанда елеулі төмен 
болады. Бұл жаңа қонақүй өнімін жылжытудағы қарапайым тактика болып табылады. 

Компанияның ерекшелігі тізбекке немесе қонақүй маркасына кіретін барлық қонақүй қызметкерлері үшін жеңіл-
дік тарифтерін кеңінен қолдану болады. Қонақүй желісінің қызметкерлері жеңілдік тарифтерін басқа аймақта, 
елде, олардың орналасуына байла ныссыз барлық отельдерде қолдана алады. Халықаралық қонақүй компаниялары 
мен тізбектері үшін өз қызметкерлеріне жеңілдіктердің елеулі нарығын құрайды, сондықтан осындай компаниялар 
мен тізбектер өздерінің қызметкерлерінің демалысын бәсекелес-компания отельдерінде өткізгенін қаламайды. 
Демалыстағы қызметкерлердің ерекшелігі ол минималды тарифтан елеулі жеңілдік (ең арзан қонақүй номерінің құны) 
қана алу емес, сонымен қатар осы тариф бойынша отельге келген сәтте бос болса, қымбатырақ номерге орналасуына 
болады.

Отельдердегі теориялық құндық жеңілдіктер жаңа нарықты дамытуға, яғни клиенттер дің контингентін максимал-
ды кеңейтуге есептейді. Жаңа нарықты тұрақтандырумен, по тенциалды тұтынушыларды қалыптастырумен және 
нарықты кеңейту қорларын жыл дам қолданумен жеңілдіктерді шектеу қажет болады. Бірақ, жиі бастапқы есептелінген 
жеңілдіктер тек қайта қарастырылып қана қоймайды, олар ұзақ баға жүйесі мен тари фтерінің негізін қалайды. 

Мемлекеттік және жергілікті билік шенеуніктері үшін тарифтер. Шенеуніктер мен әс кери қызметкерлер жиі іс 
сапарда болады, сондықтан барлық мемлекттерде қонақүй қызметтерінің жалпы нарығының елеулі бөлігін құрайды. 
Қызметкерлерге мемлекеттік және жергілікті бюджеттен шығындарды бекітілген ресми тарифтерге сәйкес өтейді. 
Тәуліктік тарифтердің негізгі құрамалары – орналасу мен тамақтануға шығындар.

Ерекше орында корпоративті тарифтер – жеке фирманың және корпорациялар дың қызметкерлеріне ұсынылатын 
жеңілдіктер. Әлемдік экономиканың жаһандануы мен интеграциясы жағдайында жеке компаниялар мен фирмалардың 
әлемнің кез келген жерлерінде өздерінің филиалдары мен кеңселері бар. Олардың қызметкерлері – бас шылар, 
менеджерлер, ғылыми-техникалық персоналдар іскерлік сапарларға барады және қонақүйлерге тоқтауға мәжбүр [2]. 

Қонақүйлер мен жеке фирмалардың арасындағы іскерлік механизмі келісім шарт ар қылы іске асады, оған сәйкес 
қонақүй желісі фирма үшін белгі бір кепілді тапсырыс саны на (жиі жылға түнеу саны ) сәйкес жеңілдік бекітеді. 

Жеңілдік тарифтерді алға арналған жалпы қабылданған норма жылына 1000 түн нен кем болмауы тиіс, ал жеке 
қонақүй тізбектері үшін 50 түнге дейін. Персонал саны елеулі фирманың жеңілдік алуы үшін қажетті минимум түндерді 
біріктіреді. Жеңілдіктер туралы келісім шартты жасау және номерлерді пайдалану өкілеттілігін ұсақ кәсіпорындар 
қауымдастығы, жиі делдал-турагенттер іске асырады. 

Медальдің екінші жағы бар. Бүгінде коммерциялық тарифтерді тәуелсіз отельдер мен мотельдер қолданады. Жол 
бойындағы кішігірім қонақүйлер төмендетілген тариф бойынша қызмет көрсетеді, статистикаға сәйкес жыл ішінде бір 
кәсіпорынға он адам-күнге дейін. Бұл клиенттердің елеулі саны, қатаң бәсекелестікті және ұсақ фирмалар дың санын 
есепке алсақ, бұл нарық нараз аударуды талап етеді. 

Толық емес тәулік тарифын (күн тарифы, номерді қысқа мерзімде қолдану тарифы) тү немейтін, бір күнге келіп және 
қайта кететін клиенттер пайдаланады. Аталған санаттағы қонақтар жалға алатын номерлер мен орындарды жылдам 
жинайды және оны басқа қо нақтарға ұсынады. Толық емес тәулік тарифын пайдалану жиі қонақүйдегі персоналдың 
жұмыс режиміне байланысты: олардың штатында номерлерді кешкі және түнгі уақытта жинайтын жинаушылардың 
қорын қарастыру қажет. Толық емес тәулік тарифын пайдалану қонақүйдің орташа толуын 100% қамтамасыз етеді. 
Түнемейтін клиенттің қонақүй номерінің құны тәулік ішінде пайдаланылатын номермен салыстырғанда едәуір төмен. 
Қонақүйдің жұмыс істеу тәжірибесіне сәйкес уақыт формасы кең қолданысқа ие болмады. Толық емес тәулік тари-
фын әуежайдағы транзиттік авиажолаушылар, сонымен қатар күндізгі уақытта отельдерде кездесулер мен жиналыс 
ұйымдастыратын ірі жеке компаниялар пайдаланады. 

Осындай қызметтерді ұйымдастыру үшін отельдерде арнайы бөлме, жиналыстар мен конференцияларға арнал-
ған залдар, бизнес-орталықтар, видео-демонстрациялық бөл мелер және т.б. болуы тиіс. Толық емес тәулік тарифы 
нарығын қазірғі таңда қалыптасу және даму кезеңінде, мұнда үнемі жаңа баға жобалары мен қонақүй қызметтерін 
өткізу дің бағыттары пайда болады. 

Сонымен, қонақүй бизнесіндегі маркетинг, отельдің тариф саясатын қалыптастыру мен бірге қонақүй секторының 
мәдени дамуы үшін қажетті шарт болып табылады. Ол арқылы ішкі және халықаралық туризмнің жұмыс істеуі-
не қолайлы жағдай жасауға және мәселелерді шешуге мүмкіндік береді. Ұлттық қонақжайлылықтың қалануы мен 
дамуын да, елдің, аймақтың тартымды имиджінің қалыптасуында маркетинг концепциясын қол дану туризм үшін 
мүмкін және қажет болып табылады.

Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Саак А.Э. Менеджмент в индустрии гостеприимства (гостиницы и рестораны): Учебное пособие/А.Э.Саак, 

М.В.Якименко – СПб: Питер, 2009. – 432 с.
2. Семенова Л.В. Маркетинг гостиничного предприятия: Учебное пособие для бакалавров/ Л.В.Семенова, В.С.Корнеевец, 

И.И.Драгилева. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2015. – 208 с.



279

Рахимбекова Ж.С., к.э.н., доцент
Юсупова К.Х., магистрант

УО «Алматы Менеджмент Университет»,
Алматы, Республика Казахстан

ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОСТИНИЧНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ ОТЕЛЯ «АЛМА»

На сегодняшний день кадровая политика для современного гостиничного предприя тия является мощней-
шим инструментом в обеспечении развития и конкурентоспособ нос ти предприятия. Грамотно сформированная 
кадровая политика позволяет руко водст ву контролировать текущую ситуацию деятельности предприятия [1].

Улучшение кадровой политики позволит сделать систему управления персоналом более организованной, 
системной, регламентированной и повысить эффективность деятельности персонала.

Согласно мнению Базарова Т.Ю. и Еремина Б.Л.: «кадровая политика – составная часть стратегически 
ориентированной политики организации. При этом, целью кадровой по литики является обеспечение оптималь-
ного баланса процессов обновления и сох ра нения численного и качественного состава персонала и его разви-
тия в соответствии с потребностями самой организации, требованиям действующего законодательства, а также 
действием рынка труда» [2].

В условиях рыночной экономики один из решающих факторов эффективности и конкурентоспособности 
любого гостиничного предприятия — обеспечение высокого качества кадрового потенциала. Процесс работы 
с кадровым составом должен быть построен таким образом, чтобы кратчайшим путем предприятие сумело 
добиваться желаемого результата в отношении любого вопроса или проблемы в кадровой сфере. 

Гостиничный комплекс «Алма» функционирует на рынке Казахстана более 9 лет. Номерной фонд гостини-
цы составляет 31 номер. Гостиничный комплекс «Алма» включает в себя гостиницу, водно-оздоровитель ный 
комплекс, ресторан и летнюю террасу. С 2015 года отель позиционирует в категории 3 звезды. 

Миссия отеля «Алма»: «предоставить своим гостям чистые, уютные номера, лучшее обслуживание, вкусные 
и разнообразные завтраки, а также безопасность». 

На данный момент отель «Алма» находится на стадии стабилизации. Основной задачей работы управлен-
ческого персонала на данной стадии является не только удержание достигнутого уровня рентабельности, но 
и снижение затрат на сырье и технологию. Возможными причинами нахождения отеля «Алма» на стадии ста-
билизации могут выступать такие факторы, как изменение потребностей гостей, выход на рынок более сов-
ременных гостиничных предприятий, за счет чего увеличивается конкуренция, а также, одним из основных 
возможных факторов являются недостаточные экономи ческие ресурсы отеля. 

Основными конкурентами отеля «Алма» являются такие гостиничные предприя тия, как «Казахстан», «Вояж», 
«Евразия», «Уют». В таблице 1 представлено сравнение основных конкурентов отеля «Алма», согласно рейтингу 
системы интернет брониро вания отелей booking.com. [3]. 

Таблица 1. Конкуренты отеля Алма согласно рейтингу системы интернет-бронирования отелей booking.com.

№ Гостиница/
показатель

Чистота Местораспо-
ложение

Качество 
обслуживания

Цена/
качество

Общий 
рейтинг

1 Алма 8,1 8,4 8,7 7,6 8,1

2 Казахстан 6,7 8,3 7 6,7 6,9

3 Вояж 8,6 8,6 8,6 7,6 8,2

4 Гранд Отель 
Евразия

6,4 8,6 6,7 6,3 6,6

5 Уют 8,3 8,5 8,4 7,8 8,2

6 Примечание 
– составлено 
автором на основе 
собственных 
исследований

ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 
ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ 
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Рисунок 1. Рейтинг отелей – конкурентов

Проведя анализ по всем показателям, можно сделать вывод, что главными кон курентами отеля «Алма» яв-
ляются «Вояж» и «Уют». 

В таблице 2 показаны сильные и слабые стороны, а также возможности и угрозы отеля «Алма». 

Таблица 2. SWOT – анализ отеля «Алма»

Сильные стороны Слабые стороны
Удобное месторасположение, транспортные потоки Недостаток квалифицированного персонала

Экологически чистый район Отсутствие маркетинговой службы
Наличие собственной парковки Устаревшая материальной базы
Чистота номеров Текучесть кадров
Качество обслуживания Слабая рекламная кампания
Наличие опыта в гостиничной сфере у менеджера отеля Отсутствие системы управления персоналом 
Крупные партнеры-компании, туроператоры Отсутствие системы обучения персонала
Сплоченность персонала гостиницы. Мобильность 
персонала
Возможности Угрозы
Возможность совершенствования и расширения 
ассортимента предоставляемых услуг

Экономическая нестабильность страны

Увеличение потока гостей в период проведения 
мероприятий EXPO – 2017 и Универсиада 2017

Переход части постоянных клиентов в другие 
гостиницы

Расширение круга сотрудничества с корпоративными 
клиентами и турагентствами

Открытия новых гостиниц

Внедрение инновационных технологий Обострение конкурентной борьбы
Перспектива увеличения продаж за счет улучшения, 
обновления номерного фонда 

Изменение цен на услуги, используемые гостиницей

Примечание – составлено автором 

Из SWOT-анализа видно, что главным преимуществом отеля является его место расположение, наличие 
парковки, что на сегодняшний день является важным фак тором при выборе места размещения. Качество об-
служивания и предоставление чистых номеров является также преимуществом отеля. Основным недостатком в 
дея тельности отеля является отсутствие сформированной системы управления кад ровым составом гостинич ного 
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предприятия. У отеля имеется перспектива роста за счет совершенствования услуг и тем самым, охвата новых 
рынков. Однако, для реализа ции всего этого необходимо прежде всего улучшение работы некоторых служб 
отеля, а также исполнение пожеланий гостей. 

Всеми известно, что каждое предприятие хочет получать максимальную прибыль, при минимальных затратах. 
Для того, чтобы организация достигала желаемого резуль тата, нужен порядок в управлении персоналом.

Каждый сотрудник отеля должен понимать, что ожидается от него, какими полно мочиями он обладает, какими 
должны быть его взаимоотношения с другими служа щими. Это достигается с помощью схемы организации, 
дополненной соответствую щими справочниками (инструкциями), и распределения обязанностей.

В отеле «Алма» применяется линейно-функциональная структура управления. Ра цио нально сочетаются ли-
нейные и функциональные взаимосвязи. Преимуществами данной организационной структуры являются уг-
лубление специализации и повыше ние качества управленческих решений. 

Отдел кадров в отеле занимается подбором персонала, оформлением найма на работу и увольнениями, 
оформлением отпусков и больничных, ведет кадровое дело производство. Специалист отдела кадров принимает 
почту, делает заказ на необходимые газеты и журналы для гостей и работников отеля, а также, ежемесячно 
заполняет табель рабочих дней и смен сотрудников, на основе которого, специалистами финансовой службы 
высчитывается заработная плата.  

В отеле «Алма» налаженной стратегии управления персоналом нет. На сегодняшний день руководство отеля 
пристальное внимание уделяет укреплению позиций и уве личению доли рынка. Однако, если такое отношение 
к внутрифирменным проблемам будет продолжаться, в конечном счёте, все старания руководства относительно 
внешней среды окажутся бесперспективными. 

Проанализировав кадровую политику и систему управления персоналов в отеле «Алма», нами были выявлены 
следующие недостатки: 

- отсутствие системы планирования персонала отеля;
- высокая текучесть кадров;
- отсутствие корпоративного духа и чувства сплоченности;
- потенциал сотрудников используется неэффективно
- незнание сотрудниками хозяйственного отдела и службы портье элементарных фраз на английском языке;
- высокий уровень нагрузки персонала большим объемом работы обусловлен не достаточным количеством 

штатов сотрудников;
- недостаток квалифицированных кадров и высокие требования к условиям ра боты у специалистов создают 

проблемы в удовлетворительном поиске и найме работников;
- отсутствие проектов в области развития персонала, повышения квалификации и подготовки кадров.
За все время функционирования в отеле наблюдалась пассивная кадровая поли тика. Руководство отеля не 

имеет программы определенных действий в отношении персонала, а работа кадровой службы сводится к решению 
негативных последствий. Помимо этого, отсутствует прогноз кадровых потребностей, средств оценки труда и 
персонала, а также не проводится диагностики кадровой ситуации.

Корпоративная культура гостиничного предприятия непосредственно влияет на кон курентоспособность, 
увеличивает объемы продаж. Корпоративная политика высту пает как инструмент, способствующий достижению 
стратегических целей гостиничного предприятия. Корпоративная культура отеле также не наблюдается. 
Отсутствуют цен ности, нормы и правила, принятые и обусловленные целями, которых придерживают ся все 
сотрудники. Главными показателями, к которым стремятся и которые поддержи вают сотрудники отеля «Алма», 
являются чистота и качество обслуживания.

Кадровая служба отеля «Алма» занимается лишь кадровым администрированием, то есть, делопроизводством. 
Управлением персоналом в отеле занимается менед жер. В отеле отсутствует конкретная система управления 
персоналом, которая могла бы включать в себя обучение персонала, его продвижение, аттестацию и оценку 
персонала. 

Отсутствие знаний иностранных языков в отеле обусловливается тем, что работ ники службы приема и 
размещения, а именно, портье, не имеют знаний английского языка. Незнание иностранного языка работниками 
хозяйственной службы не так важно, так как отель «Алма» имеет три звезды, которые не обязывают этому. Но, 
работникам службы приема и размещения следует должным образом владеть хотя бы основными фраза ми для 
обмена с гостями.

Высокая нагрузка персонала, к примеру, менеджера отеля, заключается в большом объеме работ. Причиной 
этого выступает нехватка персонала. Помимо этого, менеджер отеля должен каждую неделю и каждый месяц 
сдавать отчет руководству, что занимает огромное количество времени.

Несмотря на все выявленные недостатки, отеля «Алма» имеет ряд преимуществ. отель занимает первые места 
в рейтингах по городу Алматы, персонал отеля участвует в конкурсах и занимает призовые места. Помимо этого, 
основными преимуществами отеля являются высокое качество обслуживания и месторасположения отеля.

Успешная деятельность любого гостиничного бизнеса невозможна без тщательно сфор мированной системы 
управления персоналом, укомплектованного штата сотруд ников, отлаженной системы оценки и обучения 
персоналом и других кадровых инстру ментов.

Проведя исследование и выявив основные недостатки в отеле «Алма», нами были предложены следующие 
пути их решения:
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ОТЕЛЯ «АЛМА»
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- 	 для достижения целей гостиничного предприятия, необходима разработка кадро вой политики.
- 	 создание корпоративного духа всего персонала отеля за счет формирования кор поративной культуры на 

предприятии.
- 	 расширение штата сотрудников отеля в лице помощника менеджера. Менеджер отеля имеет большую 

нагрузку, в последствии чего, качество его работы может быть ухудшено. В должностные обязанности 
по мощника менеджера отеля будут входить функции: маркетолога, заниматься вопросами рекламы 
и продвижения гостиничных услуг, совершенствовать веб-сайт отеля и выполнять другие поручения 
менеджера.

- 	 соответствие заработной платы реальному вкладу сотрудника в успехи отеля.
- 	 каждая премия должна вручаться непосредственным начальником и сопровож даться беседой и поздрав-

лениями.
- 	 повышение уровня качества услуг. В случае, если сотрудник, имеющий непос редственный контакт с 

гостями не владеет иностранным языком, но при этом, по казывает высокие результаты в работе, автор 
предлагает специалистам кадровой службы разработать список наиболее важных иностранных фраз и 
слов, которые помогут сотруднику в беседе с гостем. 

В ходе исследования было выявлено отсутствие эффективной работы службы отдела кадров с сотрудниками. 
Предложены подходящие для отеля «Алма» методы отбора, оценки персонала, его обучения, стимулирования, 
адаптации и оплаты труда.

При отборе персонала в отель «Алма» следует применять метод анализа докумен тов и специально разра-
ботанные различного рода методики проведения тестирова ния, собеседований и анкетирования. 

Из множества имеющихся методов оценки персонала, можно предложить примене ние традиционного, прос того 
и наименее затратного метода – аттестация персонала. Главное назначение аттестации — выявить потенциаль ные 
возможности работника (человека) и в случае необходимости направить на дополнительное обучение, а также 
материально поощрить и мотивировать наиболее компетентных и опытных сотрудников.

С целью совершенствования существующей кадровой политики, была подобрана и предложена подходящая 
для отеля «Алма» кадровая политика, которая включает в себя следующие основные цели, задачи и направления:

1. Стратегические цели кадровой политики гостиничного предприятия 
− формирование и поддержание высокопрофессиональных работников, способных развиваться и гибко 

реагировать на внутренние и внешние изменения.
− обеспечение оптимального баланса процессов совершенствования технологий производства гостинич-

ной услуги и обеспечения предприятия трудовыми ресур сами необходимого профессионально-квалифи-
кационного уровня.

− формирование корпоративной культуры, направленной на поднятие престижа, рей тинга, улучшения 
имиджа гостиничного предприятия во внутренней и внешней среде.

− рациональное использование имеющегося кадрового потенциала через обучение, мотивацию и оценку 
персонала.

2. Основные задачи, способствующие достижению целей предложенной кадровой поли тики:
− совершенствование системы найма и отбора персонала;
− совершенствование управления процессом адаптации персонала;
− управление процессом профессионального развития работников;
− совершенствование системы мотивации и стимулирования труда;
− совершенствование системы оценки персонала;
3. Совершенствование системы найма и отбора персонала отеля «Алма»
− планирование текущей и перспективной потребности в персонале с учетом уве личения уровня продаж, 

уходом на пенсию и несоответствия занимаемым долж ностям, по результатам оценки работы;
− постоянное изучение ситуации на рынке труда города, области, региона и раз работка планов своевременного 

реагирования на изменения;
− создание условий для закрепления трудовых династий и развития преемствен ности поколений;
− ориентация при подборе и найме на вакантные должности руководителей и спе циалистов на внутрен ние 

резервы, на развитие, обучение персонала и на внешний найм; 
− ориентация при отборе на перспективные молодые кадры посредством сот руд ничества с учебными за-

ведениями и привлечения молодежи для работы в отеле;
− индивидуальный подход к каждому кандидату;
− пополнение кадрового состава специалистов и руководителей из числа кандида тов с высшим образова-

нием и опытом работы в сфере гостиничной индустрии;
4. Совершенствование управления процессом адаптации персонала
− знакомство работников с традициями предприятия, организационной культурой и основными норма-

тивными документами предприятия;
− развитие наставничества;
− создание морально-психологического климата в коллективе;
− проведение социально-психологических исследований по изучению удовлетво ренности трудом работни-

ков предприятия и проведение корректирующих меро приятий по результатам исследований; 
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5. Управление процессом профессионального развития работников
− создание условий для повышения квалификации перспективным работникам предприятия;
− учет индивидуальных особенностей при организации профессионального обу чения;
− мониторинг результативности и эффективности обучения;
− создание условий для повышения квалификации перспективным работникам;
− планирование и систематизация работы по подготовке, переподготовке и повы шению квалификации 

персонала;
6. Совершенствование системы оценки персонала
− периодическое проведение аттестации работников;
− совершенствование системы оценки персонала при отборе, приеме на работу, перемещениях, формировании 

кадрового резерва, организации стажировок спе циалистов (тестирование, интервью); 
7. Создание условий для вовлечения персонала в процесс управления гостиничным предприятием:
− привлечение работников предприятия к участию в корпоративных мероприятиях.
− выработка системы быстрого, справедливого и эффективного решения индиви дуальных проблем 

работников.
Помимо формирования, необходима периодическая проверка кадровой политики на соответствие сложившихся 

в гостинице традиций в работе с кадрами, которые являются привычными для коллектива. Кроме этого, следует 
постоянно учитывать психологическую атмосферу на предприятии, изменения во внешнем окружении и 
потенциальные возможности коллектива. Исходя из этого, необходимо периодически проводить исследования с 
целью изучения реакции коллектива на выбранную кадро вую политику.

Источники: 
1. Усенова Д.М. «Современное состояние и проблемы гостиничного хозяйства в Республике Казахстан» http://articlekz.

com/article/5466
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Корпоративті әлеуметтік жауапкершілік (КӘЖ) – бұл бүкіл әлем бойынша кең та раған тұжырымдама. Әлемдік 
ғылыми әдиебиеттерде корпоративті әлеуметтік жауап кершілік тұжырымдамасы туралы бірыңғай түсінік жоқ. 
Бұл термин әртүрлі ай мақтарда түрліше түсіндіріледі. Канадада КӘЖ корпоративті филантропия және әлеу-
меттік маркетинг ретінде қарастырылады. Австралияда корпоративті әлеуметтік жауапкершілік экологиялық 
жобалар мен құқық қорғау органдарында кеңінен тара ған. Үндістанда корпоративті әлеуметтік жауапкершілік 
қайырымдылық пен нашар қо ғамдық инфрақұрылымның салдарын азайтуды қамтиды, ал Қытайдағы бизнесте 
компания қызметкерлердің денсаулығы мен қауіпсіздігі басымдыққа ие. 

АҚШ-та «корпоративті әлеуметтік жауапкершілік» термині демеушілік моделімен байланысты, яғни ком-
паниялар пайда табады және траспаренттік негізінде салық тө лейді, содан кейін табысының бір бөлігін қайы-
рымдылық мақсаттарда аударады. Ұлыбританияда КӘЖ тұрақты даму мақсаттарын іске асыруға қосқан үлесі 
ретінде қарастырылады. Ағылшын компаниялары экономикалық, әлеуметтік және қоршаған ортаға ықпал ете 
отырып, қызметінің жағымды салдарын арттыруға, кері салдарын азайтуға тырысады.

Ағылшын зерттеушісі А.Кэрролл бойынша КӘЖ төрт құрамдас бөліктен тұратын көпдеңгейлі жүйе болып 
табылады: корпорациялардың экономикалық, құқықтық, эти калық және филантропиялық жауапкершіліктері 
(сурет 1). Кэррол әлеуметтік жауапкершілікті корпорация өзінің корпоративті азаматтық рөлін атқаруы тиіс 
деп есептейді. Корпорацияның негізгі мақсаты – соңғы тұтынушыға сапалы өнімді ұсыну және жаңа жұмыс 
орындарын құруды қамтитын экономикалық жауапкершілікті болу. Басқаша сөзбен айтқанда, экономикалық 
жауапкершілікті іске асыратын компания әлеуметтік те жауапкершілікті болып табылады [1]. Сонымен қатар, 
Кэрролл әлеуметтік жауапкершіліктің барлық түрлерін олардың басымдылық тәртібімен іске асыру қажет деп 
санайды. 

Сурет 1. Корпоративті әлеуметтік жауапкершілік басымдылық ретімен [1].

Корпорациялардың құқықтық жауапкершілігі оның заңға және құқықтық актілерде бекітілген талаптарға сай 
қызмет ететіндігін көрсетеді. 

Этикалық жауапкершілік корпорациялардың тәртібін қалыптасқан әлеуметтік-мә дени нормалар мен адалдық, 
әділдік, адамдардың құқықтарын сыйлау, әлеуметтік зиян келтірмеу сияқты моралдық құндылықтарға сай 
анықтайды. 

Филантропиялық жауапкершілік әлеуметтік бағдарламалар мен меценаттықты іске асыруға ерікті түрде 
қатыса отырып, қоғамның әл-ауқатын қолдау және дамыту арқы лы іске асырылады.

Компаниялар алдымен өзінің экономикалық жауапкершілігін іске асыру үшін пай да табады. Содан кейін 
салықтар мен корпорация қызметкерлеріне жалақыны төлеу кезінде құқықтық жауапкершілікті іске асырады. 
Корпорация жауапркешіліктің аталаған екі түрін іске асырғаннан кейін ғана этикалық және филантропиялық 
жауапкершілікті іске асырумен айналысуы мүмкін. «Компания әлеуметтік жауапкершілік бойынша іс-әрекеттерді 
орындау мүмкіндігін тек экономикалық және құқықтық жауапкершілік ті іске асырғаннан кейін ғана қарастыруы 
қажет. Адамның өмір сүруі мен дамуы үшін тамақ қажет болатыны сияқты компанияның өмір сүруі мен өсуіне де 
пайда қажет болып табылады. Өйткені пайданы жоғарылату қажетті тамақтың мөлшерін де ұлғайту ға мүмкіндік 
береді» [2].

Стейкхолдер теориясы ХХғ. 70-ші жж. Ұлыбританияда ірі компаниялардың күшті би лігіне реакция ретін-
де пайда болды. Бұл теорияда корпорациялардың іс-әрекеттері көптеген қызығушы тараптардың мүдделеріне 
тәуелділігі екендігі қарастырылады. Компанияда стейкхолдерлерді белсендету корпоративті басқаруды жақ-
сартады және компанияның әлеуметтік жауапкершілігін арттырады. Корпоративті басқаруды іске асыру КӘЖ 
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шеңберіндегі жауапкершілікті арттыратындығын да атап өткен жөн. Стейк холдерлердің КӘЖ саласындағы 
талаптары өнім өндіру кезінде таза экологиялық ма териалдарды пайдаланудан бастап нақты коммерциялық емес 
ұйымдардың мүд делерін қанағатандыруға дейін көп талаптарды қамтуы мүмкін.

Әлеуметтік жауапкершілік көпдеңгейлі сипатта болады:
1. Базалық деңгей салықтарды, жалақыны өз уақытында төлеуді, жаңа жұмыс орындарын құрумен байла-

нысты міндеттерді орындауды талап етеді.
2. Әлеуметтік жауапкершіліктің екінші деңгейі корпорация қызметкерлерінің білікті лік деңгейін арттыру, 

емдеу-сауықтыру, тұрғын үймен қамтамасыз ету, аймақта ғы әлеуметтік саланы дамыту сияқты шара ларды 
қамтиды. Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігінің бұл деңгейі «корпоративтік әлеуметтік жауапкер ші лік» 
деп аталады.

3. Үшінші деңгей қайырымдылық шараларын ұйымдастыру бағытындағы қыз меттерді қамтиды. 
Сонымен қатар, корпоративті әлеуметтік жауапкершілік корпорация қызметінің ба ғытына қарай ішкі және 

сыртқы болып екіге бөлінеді. Ішкі бағыт – бұл өз компания сының жұмыскерлері үшін жүргізілетін әлеуметтік 
саясат, сондықтан тек осы ком па ния шеңберінде щектеледі. Сыртқы бағыт – компанияның немесе оның жеке кә-
сіп орындарының қызмет ететін аймағындағы жергілікті қоғам үшін жүргізілетін әлеу мет тік саясаты. 

Бизнестің ішкі әлеуметтік жауапкершілігі келесі бағыттарды қамтиды:
- персоналды дамыту, жұмыскерлердің кәсіби-біліктілік деңгейін жоғарылату; 
- еңбек кауіпсіздігін қамтамасыз ету;
- корпоративті мәдениетті қалыптастыру;
- жұмыскерлер және олардың отбасы мүшелерін сауықтыру және қалпына келтіру, әлеуметтік сақтандыру;
- адам капиталын дамыту.
Корпоративтік ішкі саясат байланыстарды, соның ішінде жұмыскерлер арасын дағы, сондай-ақ компания 

басшылығы мен жұмыскерлер арасындағы бейформалды бай ланыстарды нығайту арқылы әлеуметтік капиталды 
дамытуға, қызметкерлердің адами капиталын арттыруға (денсаулығы, білімі) бағытталады.

Көптеген компаниялар өздігінен немесе биліктің бастамашылығымен түрлі сырт қы әлеуметтік жобаларға 
қатысады. Бизнес пен биліктің әлеуметтік серіктестігінің негізгі бағыттары:

- биліктің бастамашылығымен жасаған ауқымды инвестицияларды діни, медици налық, спорттық, мәдени 
объектілерді қаржыландыруға қатысу;

- ТКШ объектілерін қамтамасыз ету (бірінші кезекте қала құраушы кәсіпорын дар мен);
- медициналық, білім беру және мәдени мекемелердің қызметін қолдау және ба засын қалыптастыру; 
- демеушілік жасау және корпорациялык қайырымдылық
- мәдени-сауық қызметін ұйымдастыруға көмек көрсету;
- тұрғындар үшін білім беру жобаларын іске асыру;
- жергілікті халықты дамытуға бағытталған инновациялық жобаларды қолдау;
- халықтың әлеуметтік әлсіз топтарын қолдау.
Кейбір жағдайларда фирманың сыртқы әлеуметтік саясаты әлеуметтік саланың белгілі бір бағыттарында 

мемлекеттің кемшілігін жоюға ықпал етеді; көбінесе муни ципал дық және аймақтық билік келіседі және тіпті 
әлеуметтік жүктеменің елеулі бөлі гін кә сіпорынға міндеттейді. 

Компанияның нарықтағы жетістігі – салымдарының мемлекеттің әлеуметтік қажет ті ліктерін өтеу үшін жұм-
салуы болып табылады. Тәжірибе көрсетіп отырғандай жоғар ғы әлеуметтік жауапкершілік компанияның қалып-
ты бет-бейнесін қалыптастыруға мүм кіндік береді. Бұл өз кезегінде компанияға келесідей пайда әкеледі:

- тұрақты тұтынушыларының артуы, әріптестік байланыстардың тұрақтануы;
- несие алу және сақтандыру бойынша жеңілдіктерге ие болу;
- мемлекеттік құрылыммен қарым – қатынастың жақсаруы. 
- компанияның ішкі және халықаралық нарықта рейтингінің жоғарылауы. 
Егер компания үшін іскерлік әлем мен нарықтағы беделі маңызды болса, келесі дей жағдайларды болдырмауы 

тиіс және олар кәсіпорынның әлеуметтік жауапкер ші лігін төмендетеді. Олар: жемқорлықпен байланысты 
жанжалдар; техногенді апат тар; өндірістің жергілікті экологияға кері әсерлері; адам құқықтарының тапталуы; 
қыз меткерлердің еңбек қауіпсіздігінің бақыланбауы. 

Сонымен, корпоративті әлеуметтік жауапкершілік – бұл компания өз бизнесін жүр гізгенде, ең алдымен, 
қоғамның мүддесімен санасу керектігі және қызмет көрсетіп отырған тұтынушылары мен компания қызметкер-
лер, мердігерлері мен акционер лері, сонымен қатар өзге де стейкхолдерлер алдындaғы жауапкершілікті сезіне 
білуі тиіс екендігі бекітілген тұжырымдама.

Қазақстан Республикасы Орта Азия елдерінің арасында КӘЖ саласында көшбас шы болып табылады. Тәуелсіз 
Қазақстандағы әлеуметтік жауапкершіліктің дамуы үшін алғышарт 1990-шы жылдардың ортасында, нарыққа 
шетелдік компаниялардың ке луімен пайда болды. Бүгінгі күнде халық пен отандық компаниялардың әлеуметтік 
жауапкершілік туралы хабардарлығы жоғары қарқынмен өсуде. 

Алғаш рет Қазақстанда әлеуметтік жауапкершілік туралы ҚР Президенті өзінің 20005 жылғы халыққа 
жолдауында айтқан. Қазақстаның әлемнің бәсекеге барынша қабі летті 50 елдерінің қатарына қосылу Стра-
тегиясы шеңберінде ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаев қоғамды әрі қарай жаңғырту үшін бизнестің әлеуметтік 
жауапкершілігінің халықара лық стандарттарын енгізу қажет екендігін атап өтті. «Ұжымдық-келісімшарттық 
механизм ді дамыту және жетілдіру қажет. Бұл еңбекақы, еңбекті қорғау және еңбек қауіпсіз дігі, сонымен қатар 
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адамдардың экологиялық қауіпсіздігі, мамандарды кәсіби дайын дау және біліктілігін арттыруға қатысты. Бизнес 
әлеуметтік объектілерді құруға және аймақтарды дамытуға қатысуы қажет». Бұл жерде үш қоғамдық сектордың 
(мемле кет, бизнес және коммерциялық емес сектор) өзара конструктивті байланысын талап ететін әлеуметтік 
серіктестік туралы сөз қозғалып отыр. Әлеуметтік серіктестік идеоло гиясы жергілікті халық пен жалдамалы 
жұмыскерлердің мүддесін көздейтін бизнес, билік және қоғамдық ұйымдар бірлесіп әрекет етуіне негізделеді 
және келесілерді қамтамасыз етуі қажет:

1) Қоғамдағы әлеуметтік тұрақтылық және тәртіп;
2) Экономиканың тұрақты және қарқынды дамуы;
3) Жеке адамның құқықтары мен еркіндіктерін заңды түрде қорғау;
4) Адамның үйлесімді даму жағдайлары [4].
Қазақстанда қоғамның экономикалық, экологиялық, әлеуметтік салаларындағы биз нестің міндеттемелерін 

анық тайтын бірқатар заңды құжаттар бар. Әлеуметтік нор малардың орындалуының негізгі кепілі Қазақстанның 
Конституциясы болып табыла ды, онда адамның өмір сүруге, еркіндікке, сөз еркіндігіне, бірлестіктер еркіндігіне 
деген құқықтары бекітілген. Корпоративті әлеуметтік жауапкершілік тұрғысынан 24 бапты ерекше атап өтуге 
болады, онда келесідей құқықтар көрсетілген:

1. «Әркiмнiң еңбек ету бостандығына, қызмет пен кәсiп түрiн еркiн таңдауына құқығы бар. Ерiксiз еңбекке 
соттың үкiмi бойынша не төтенше жағдайда немесе соғыс жағдайында ғана жол берiледi. 

2. Әркiмнiң қауiпсiздiк пен тазалық талаптарына сай еңбек ету жағдайына, еңбегi үшiн нендей бiр кемсiтусiз 
сыйақы алуына, сондай-ақ жұмыссыздықтан әлеуметтiк қорғалуға құқығы бар.

3. Ереуiл жасау құқығын қоса алғанда, заңмен белгiленген тәсiлдердi қолдана отырып, жеке және ұжымдық 
еңбек дауларын шешу құқығы мойындалады.

4. Әркiмнiң тынығу құқығы бар. Еңбек шарты бойынша, жұмыс iстейтiндерге заңмен белгiленген жұмыс 
уақытының ұзақтығына, демалыс және мереке күндерiне, жыл сайынғы ақылы демалысқа кепiлдiк бе-
рiледi» [5].

Конституцияның бұл бөлімдері бизнестің негізгі міндеттерін белгілейді, сондай-ақ ол бизнестің мемлекет пен 
қоғам алдындағы формалды міндеттерін белгілейтін бірнеше заң дармен реттеледі. Бірінші кезекте ҚР «Салық 
және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Кодексі, мұнда салық және басқа да міндетті 
төлемдерді төлеу нормалары қамтылған және мемлекет пен салық төлеуші арасындағы қатынастарды реттейді. 

ҚР Еңбек Кодексі еңбек қатынастарын құқықтық реттеуге және еңбек қатынастарын дағы тараптар мүдделе-
рінің теңдігіне, экономикалық өсі, өндіріс тиімділіг арттыру және халықтың әл-ауқатын жақсартуға қол жеткі-
зу үшін қажетті жағдайларды жасау ға бағытталады. Экологиялық Кодекс табиғи ресурстарды пайдалану және 
қорша ған ортаға ықпал етумен байланысты шаруашылық және басқа да қызметтерді іске асыру кезінде табиғи 
ресурстарды пайдалану мен ұдайы өндіру қатынастарын реттейді.

Бүгінгі күнде бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі Қазақстан Республикасының тұрақ ты дамуының ұзақ 
мерзімді стратегиясының маңызды құраушысы болып табыла ды. Елімізде 2015-2020 жж. арналған корпоративтік 
әлеуметтік жауапкершілік бойынша Ұлттық тұжырымдама қабылданды. Тұжырымдаманың басты мақсаты – 
өз кезегінде қоғамда ғы, сондай-ақ, мекеме ішіндегі экономикалық, әлеуметтік және экология лық мәселе лерді 
шешуге жәрдемдесетін бизнесті жауапкершілікпен жүргізу моделін қалыптас тыру. Әлеуметтік жауапкершілік 
элементтерін енгізу кәсіпорын және жұмыс беруші үшін нақты басымдықтар әкеледі. Қазақстанда КӘЖ дамыту 
бойынша мемле кет, бизнес, және азаматтық сектор белсенді рөл атқаратын серіктестікті тереңдету ге негізде-
летін бірыңғай тәсіл қарастырылатындығы тұжырымдаманың ерекшелігі болып табылады. Бұл тұжырымдама 
әлеуметтік жауапкершіліктің 7 мәселесін қамти ды: адамдардың құқы ғын сақтау, қоршаған ортаны қорғау, тұ-
тынушылардың мүдделе рін сақтау, адал ресми тәжірибе, корпоративті басқару, қоғамның өмірі мен дамуына 
атсалысу.

КӘЖ саласындағы САНДЖ зерттеу Орталығының 2013 жылы жүргізген сауална ма сынының нәтижесі 
бойынша ҚР бизнес өкілдерінің тек 63%, оның ішінде ірі ком паниялардың 100%, ал шағын бизнестің тек 47% 
корпоративті әлеуметтік жауапркер шілік түсінігінен хабардар, ірі бизнес өкілдерінің көбі КӘЖ түсінігімен толық 
таныс (100%) екендігін атап көрсетсе, орта бизнес катысушыларының жартысынан көбі (70%) бұл ұғымның 
мәнін толық түсінеді. 

Қазақстан компанияларының тек 57% бизнес әлеуметтік жауапкершілікті болуы тиіс деп санайды. Сонымен 
қатар көптеген респонденттер КӘЖ – бұл ірі бизнестің , сондай-ақ қоршаған ортаға және халықтың денсаулығына 
зиян келтіретін мұнай-газ және тау-кен өндірісі кәсіпорындары атқаруы тиіс қызмет деп санайды [6]. 

Зерттеу нәтижесі көрсеткендей бизнес өкілдері арасында КӘЖ туралы толық түсі нік жоқ, сәйкесінше, оның 
кейбір бағыттары ғана кең таралған. Қазақстанда жүргізіл ген сауалнама нәтижесі бойынша КӘЖ адал тәжірибе 
(82%), еңбек қатынастары (80%) және адам құқықтарын сақтау (75%) сияқты бағыттары барынша дамыған. 
Компаниялардың 58% тұтынушыларға бағытталған саясатты іске асырады. Қоғам алдындағы экономика лық 
жауапкершілік (48%), корпоративті басқару (45%), қайырымдылық мәселесі (35%) және қоршаған ортаны қорғау 
(38%) бағыттары төмен дамыған.

Компаниялардың әлеуметтік саясат бойынша іс-шараларды атқаруына кедергі кел тіретін негізгі факторлар:
- қаржы құралдарының жетіспеушілігі;
- мемлекет тарапынан ынталандырудың болмауы; 
- қажетті білім мен дағдының жеткіліксіздігі;



287

КОРПОРАТИВТІ ӘЛЕУМЕТТІК 
ЖАУАПКЕРШІЛІК КӨП ДЕҢГЕЙЛІ 
ЖҮЙЕ РЕТІНДЕ

- норомативті-құқықтық базаның жетілмегендігі; 
- қоғамдағы ақпараттың жоқ болуы; 
- қоғамның компания қосқан үлесін жеткіліксіз мойындауы және КӘЖ әсерін өлшеу қиындығы болып 

табылады.
ҚР Салық кодексінде қайырымдылық шараларына 3% салықтық жеңілдік беру көз делген, бірақ та ол көп-

теген компанияларды ынталандырмайды, өйткені бұл жеңіл дік ті алу үшін құжаттар тапсыру процедурасы 
бюрократизмнің жоғары деңгейімен си патталады.

Халықаралық тәжірибеге сәйкес корпоративтік әлеуметтік жауапкершіліктің бизнес үшін маңыздылық дең-
гейіне қарай келесі деңгейлерін бөліп көрсетуге болады:

-  бизнестің қажеттіліктері (компания жұмысшылары, еңбек жағдайы және т.б)
-  жабдықтаушылар және тұтынушылармен қарым-қатынасы;
-  қайырымдылық;
-  қоғам дамуы үшін ұзақ мерзімді инвестициялау.
Алдыңғы екі деңгей (компанияның өз жұмысшылары алдындағы, жеткізушілер және тұтынушылар алдын-

дағы, салық органдары алдындағы жауапкершілігі, экологиялык заңнаманы қатаң сақтау және т.б.) базалық 
бо лып табылады және тәжірибеде көбінесе қазақстандык компаниялар қолданады. Қайырымдылық пен қоғам 
дамуы үшін ұзақ мерзімді инвестициялау жоғары жүйе деңгейі болып саналады және қазақстандық бизнес-құ- 
рылымдар үшін осы бағытта әлі де іске асырылмаған мүмкіндіктер жетерлік.

Қорытындылай келе, корпоративтік әлеуметтік жауапкершіліктің бизнес үшін тиімді жақтары ретінде тө-
мендегілерді атап көрстеуге болады:

-  қоғамның қатысуымен жүзеге асырылатын қызмет өте үлкен pr-мүмкіндіктер береді;
-  тұтынушылар тауарларды корпоративті әлеуметтік жауапкершілік қағидада ларын ұстанатын компания-

лардан сатып алуға тырысады;
-  халықаралық инвесторлар корпоративті әлеуметтік жауапкершілікті іс жүзінде қолданатын компания-

лармен жұмыс істегенді жөн көреді. 
-  үкімет корпоративті әлеуметтік жауапкершілік қағидаларын ұстанатын компа нияларды қолодайды;
-  қалыпты имидж қалыптастыру арқылы шығынды азайтуға мүмкіндік туын дайды;
-  мүдделі тараптардың, соның ішінде тұтынушылардың және жабдықтаушылардың қажеттіліктерін ескеру 

арқылы жаңа коммерциялық мүмкіндіктердің пайда болуы;
-  компания қызметінің тиімділігін арттыру мүмкіндігі жоғарылайды;
-  жоғары деңгейде ашық, әрі жариялы жұмыс істеу компания имиджін жақсарта түседі. 
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Қаржылық қатынас кез келген ел экономикасының даму негізі болып табылады. Қаржы ресурстарының 
айналымы мен қайта бөлінуі қаржы нарығын анықтап береді және оның айналысының өзіндік аймағын қа-
лыптастырады. Нарықтық экономика жағдайында каржы нарығы тұтастай алғанда елдегі нарықтық қатынастар 
жүйесінің құрамдас бөлігі болып табылады. Қазақстан Республикасында баға тұрақтылығын қамтамасыз ету 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің негізгі мақсаты болып та былады. Баға тұрақтылығын қамтамасыз 
ету макроэкономикалық дамудың ағымдағы деңгейін ескере отырып тұрақты және жеткілікті түрде төмен 
инфляцияға қол жеткізуді және сақтауды білдіреді. Қазақстан экономикасының дамуы 2015 жылы сыртқы және 
ішкі қолайсыз факторлардың ықпалында болды. Мұнайға деген ұсыныстың шама дан артық болуы жағдайында 
әлемдік нарықтарда баға 2008 жылғы желтоқсаннан бері ең төменгі мәнге жетіп, құлдырауын жалғастырды. Оған 
қоса ахуалға АҚШ ФРЖ негізгі пайыздық мөлшерлемені көтеруі қосымша қысым көрсетті, бұл қаржы қаражаты-
ның дамушы елдерден дамыған мемлекеттердің нарығына әкелінуін ынталандырды. Осы жағдайда икемді баға 
белгілеу шеңберінде ұлттық валютаның бұдан әрі әлсіреуі байқалды. Ақша нарығында пайыздық мөлшерлемелер 
девальвациялық күтулерді көрсете отырып, құбылмалы болып қалды. Қолайсыз сыртқы жағдайлар аясында 2015 
жылы Ұлттық Банк ақша- кредит саясатын іске асыруға қатысты тәсілдерді өзгертті және валюта нарығына 
қатысуын азайтты. Шаралар ең алдымен, валюта нарығын дағы ахуалды тұрақтандыруға және қаражаттың ақша 
нарығынан валюта нарығына ауысуын шектеуге бағытталды [1]. 

2015 жылғы инфляция Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің 
ресми деректері бойынша 2015 жылы жылдық инфляция 13,6% (2014 жылы – 7,4%) болды. Бұл ретте, азық-түлік 
тауарларының бағасы 10,9%-ға (8,0%-ға), азық-түлікке жатпайтын тауарлардың бағасы 22,6%-ға (7,8%-ға) өсті. 
Ақылы қызмет көрсету бір жылда 8,1%-ға (6,4%- ға) қымбаттады.

Азық-түлік тауарларының ішінде 2015 жылы көбінесе қант 19,8%-ға, балық және теңіз өнімдері – 19,5%-ға, 
майлар мен тоң май – 18,5%-ға, жұмыртқа – 18,0%-ға, көкөністер мен жемістер – 17,3%-ға, макарон өнімдері 
– 10,2%-ға қымбаттады. Азық-түлікке жатпайтын тауарлар нарығында киім мен аяқ киім бағасы 32,9%-ға, дәрі- 
дәрмектер 30,7%-ға, тұрмыстық үй заттары 24,7%-ға көтерілді. Бензиннің құны 4,6%-ға өсті, дизель отыны 9,6%-
ға арзандады. Ақылы қызметтер тобында тұрғын үй-коммуналдық сала қызметтерінің ақысы 8,7%-ға көтерілді. 
Байланыс қызметі үшін тарифтер 6,8%-ға, білім беру – 4,5%-ға, көлік – 4,2%-ға, амбулаторлық қызмет – 11,7%-ға 
қымбаттады. 

2015 жылғы қорытынды бойынша ағымдағы операциялар шоты 2014 жылғы қоры тындысы бойынша 6,1 млрд. 
АҚШ доллары мөлшеріндегі профицитпен салыстыр ғанда, ІЖӨ-ге қатысты 3,8 млрд. АҚШ доллары немесе 
(-)2,7% мөлшеріндегі теріс сальдо мен қалыптасты. Бұл ретте 2015 жылғы 3-тоқсанда ағымдағы операциялар 
шотының теріс сальдосы (-)1,4 млрд. АҚШ долларын, ал 2-тоқсанда – (-)2,3 млрд. АҚШ долларын құра ды. 
Ағымдағы операциялар шотының тапшылығы таза тауарлар экспорты көрсеткіші нің 2014 жылғы көрсеткішпен 
салыстырғанда 66,1%-ға күрт қысқаруына байланысты болды. Төлем балансының жіктеуі бойынша тауарлар 
экспорты 2014 жылғы осын дай көрсеткішпен салыстырғанда 42,4%-ға төмендеп, 36,2 млрд. АҚШ доллары бол-
ды. Тауарлар импорты 2014 жылғы көрсеткішпен салыстырғанда 19,8%-ға төмендеп, 25,8 млрд. АҚШ долларын 
құрады. 

Нәтижесінде 2015 жылғы сауда балансының оң сальдосы 2014 жылғы 30,6 млрд. АҚШ долларымен 
салыстырғанда, 10,4 млрд. АҚШ долларын құрады. Шикізатты, ең бастысы мұнайды экспорттаудан түскен кі-
рістердің төмендеуі нәтижесі тікелей шетелдік инвестициялар бойынша төленуге тиіс кірістердің азаюы бол-
ды, бұл ағымдағы шотқа қысымды азайтты. Бастапқы кірістердің теріс сальдосы 2014 жылғы көрсеткішке 
қарағанда, 2 еседен артық қысқарды және 9,0 млрд. АҚШ долларын құрады, бұл рет те бейрезиденттерге тікелей 
инвестициялардан кірістерді төлеу 58,2%-ға төмендеп, 6,9 млрд. АҚШ долларын құрады. Ағымдағы шоттың 
басқа құрауыштары бойынша халықаралық қызметтердің және қайталама кірістердің теріс сальдосы тиісінше 3,8 
млрд, АҚШ доллары мен 1,4 млрд. АҚШ долларын құрады. Қаржы шоты (Ұлттық Банктің резервтік активтерімен 
операцияларды қоспағанда) 2015 жылғы 7.2 млрд. АҚШ доллары (2014 жылғы (-)3,9 млрд. АҚШ доллары) теріс 
сальдомен қалыптасты.

 Шетелдік тікелей операциялар бойынша міндеттемелердің таза өсімі 4,5 млрд. АҚШ доллары мөлшерінде 
қалыптасты. «Салымдар бағыттары» қағидаты бойынша есепке алынған шетелдік тікелей инвестициялардың 
жалпы әкелінуі 2014 жылғы 19,1 млрд. АҚШ долларымен салыстырғанда 2015 жылғы 11,0 млрд. АҚШ долларын 
құрады. Өзара фирмааралық міндеттемелер бойынша негізгі борыштың өтелуін ескере отырып, Қазақстанға 
тікелей инвестициялардың таза әкелінуі 2,1 млрд. АҚШ долларын (2014 жылғы 8,6 млрд. АҚШ доллары) құрады, 
шетелге тікелей инвестициялар бойынша 0,2 млрд. АҚШ доллары мөлшерінде таза әкеліну (2014 жылғы 1,0 млрд. 
АҚШ доллары мөлшерінде таза әкетілу) қалыптасты. Портфельдік инвестициялардың теріс балансы 7,3 млрд. 
АҚШ доллары (2014 жылғы оң сальдо 6,5 млрд. АҚШ доллары) мөлшерінде қалыптасты, бұл ретте 2015 жылы 
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теріс сальдо 5,2 млрд. АҚШ долларын құрады. 2015 жылғы активтердің 3 6,3 млрд. АҚШ долларға төмендеуіне 
Ұлттық қордың және Қазақстан банктерінің шетелдік активтерінің қысқаруы себепші болды [2] .

2015 жылы нақты көрсеткіш бойынша теңге 26,7%-ға (34 елдің валюталарына қатысты нақты тиімді айырбастау 
бағамының индексі базасында) әлсіреді, ал 2014 жылдың басынан бастап 2015 жыл аралығында – 22,1%-ға 
әлсіреді. 2015 жылы теңгенің Ресей рубліне қатысты нақты көрсеткіш бойынша әлсіреуі 29,9%-ды құрады, ал 
2014 жыл дың басынан бастап 2015 жыл аралығында теңге нақты көрсеткіш бойынша 2,7%-ға әлсіре ді. Негізгі 
сауда әріптестерінің валюталарына қатысты нақты айырбастау бағамдары 1-кестеде келтірілген.

Кесте 1. Теңгенің нақты айырбастау бағамы индексінің өзгеруі

Валюта 2014 жыл 2015 жыл
Ресей рубліне қатысты 2,7%-ға әлсіреу 29,9%-ға әлсіреу
АҚШ долларына қатысты 39,6%-ға әлсіреу 33,3%-ға әлсіреу
Еуроға қатысты 21,6%-ға әлсіреу 22,7%-ға әлсіреу
Қытай юаніне қатысты 37,3%-ға әлсіреу 31,5%-ға әлсіреу
Беларусь рубліне қатысты 10,0%-ға әлсіреу 1,0%-ға әлсіреу
Қырғыз сомына қатысты 22,9%-ға әлсіреу 20,8%-ға әлсіреу
Ескертпе – [2] дерек көзі негізінен құрастырылған

Ақша және валюта нарығына шолу жасасақ, 2015 жылы автоматты РЕПО нарығындағы сауда-саттықтың 
жалпы көлемі 2014 жылмен салыстырғанда 2,1 есе өсіп, 23,13 трлн. теңге болды. РЕПО сауда-саттығының жалпы 
көлеміндегі 1-күндік операциялар бойынша сауда-саттық үлесі 83,7%-ды құрады. 1-күндік РЕПО операциялары 
бойынша орташа алынған мөлшерлеме 2014 жылғы 15,87%-дан 2015 жылы 20,77%-ға дейін ұлғайды. 

2015 жылы своп нарығындағы сауда-саттықтың жалпы көлемі 53,8 трлн. теңге болды. Своп операцияларының 
жалпы көлеміндегі 1-күндік своптардың үлесі 95,4%-ды құрады. 1- күндік своп операциялары бойынша орташа 
алынған мөлшерлеме 21,4% болды.

 2015 жылы теңгенің айырбастау бағамы бір АҚШ доллары үшін 182,35 – 349,12 теңге аралығында өзгерді. 
2015 жылдың соңында биржалық бағам бір жылда 86,5%-ға әлсіреп, бір АҚШ доллары үшін 340,01 теңге болды. 
Қазақстан қор биржасында KZT/USD валюталық жұбы бойынша биржалық операциялар көлемі 2014 жылмен 
салыстырғанда 2015 жылы 37,5%-ға төмендеп, 55,8 млрд. АҚШ долларын құрады. 

Биржадан тыс валюта нарығында KZT/USD валюталық жұбы бойынша операциялар көлемі 6,5 млрд. АҚШ 
долларына дейін 45,6%-ға төмендеді. Тұтастай алғанда, ішкі валюта нарығында KZT/USD валюталық жұбы 
бойынша операциялар көлемі 2014 жылмен салыстырғанда 38,5%-ға төмендеп, 62,4 млрд. АҚШ доллары болды[3].

2016 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздарының және 
Ұлттық Банктің айналыстағы қысқамерзімді ноттарының көлемі 5892,4 млрд. теңгені құрады. 2015 жылы Қаржы 
министрлігі мемлекеттік бағалы қағаздарды 419,6 млрд. теңгеге орналастыруды жүзеге асырды, бұл 2014 жыл-
мен салыстырғанда 49,30%-ға аз. 2015 жылы Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша 13 
аукцион өтті, оларда 5 жылдық МЕОКАМ (кірістілігі – 6,30%), 10, 15, 20, 25 жылдық МЕУКАМ (олар бойын-
ша кірістілік тиісінше 7,20%, 7,62%, 8,04% және 8,35%) орналастырылды. Сонымен бірге, Қаржы министрлігі 
467,6 млрд. теңге сомаға 10 жылдық еурооблигация және 280,6 млрд. теңге сомаға 30 жылдық еурооблигация 
орналастырды. 

Нәтижесінде 2015 жылы Қаржы министрлігінің айналыстағы бағалы қағаздарының көлемі 2014 жылмен 
салыстырғанда 5538,4 млрд. теңгеге дейін 20,1%-ға ұлғайды.

Қорытындылай келсек, 2015 жылы бірінші жартыжылдықта Ұлттық Банктің ақша-кредит саясаты ақша 
нарығындағы мөлшерлемелерді, сондай-ақ теңгенің айырбастау бағамын төмендетуге және тұрақтандыруға 
бағытталды.

Кері РЕПО операциялары бойынша қолжетімді кепілмен қамтамасыз етудің жетк ілікті болмауына байланыс-
ты, өтімділіктің негізгі көлемі «овернайт» валюталық своп операциялары арқылы ұсынылды. Соның салдары-
нан 2015 жылдың басынан бастап ақша нарығы мөлшерлемелерінің құбылмалылығы 2014 жылдың соңын-
дағы жағдай мен салыстырғанда айтарлықтай төмендеді. 2015 жылғы бірінші жартыжылдық ішін де өтімділік ке 
сұраныстың тұрақтануына қарай Ұлттық Банктің қатысу көлемі біртіндеп төмендеді. 2015 жылғы маусымда және 
шілдеде өтімділікті ұсыну мен алу бойынша операциялар Ұлттық Банктің қатысуынсыз жүзеге асырылды. Бұдан 
басқа, Ұлттық Банк жекелеген проблемалық банктерді қолдау үшін қайта қаржыландыру қарыздарын беруін 
жалғастырды.

2015 жылы кері РЕПО операцияларының көлемі (қайта қаржыландыру қарыздары) орташа алынған кірісті лік 
жылдық 5,5% болған кезде 4,9 трлн. теңге болды, «Қазақстан қор биржасы» АҚ-та «овернайт» мерзімі бар кері 
РЕПО операцияларының көлемі орта ша алынған кірістілік жылдық 14,88% болған кезде 425,6 млрд. теңге болды, 
«Қазақстан қор биржасы» АҚ-та «овернайт» валюталық своп операцияларының көлемі орташа алынған кірістілік 
жылдық 15,5% кезінде 19,6 трлн. теңге болды.

Ақша-кредит саясаты құралдарының жүйесін жетілдіру шеңберінде 2015 жылғы наурызда ең төменгі ре-
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зервтік талаптар тетігіне өзгерістер енгізілді. Міндеттемелер ді валюталардың мынадай түрлері бойынша бөлуді 
болжамдайтын резервтік міндет темелердің барынша жан-жақты құрылымы енгізілді: ұлттық және шетел валю-
тасы. Қосымша алғанда, банктердің өтімділікті басқару мүмкіндігін жақсарту мақсатында орташа алу қағидатын 
сақтай отырып, ең төменгі резервтік талаптарды есептеу тәртібі өзгерді. 2015 жылғы 23 маусымнан бастап ең 
төменгі резервтік талаптарды айқындау және резервтік активтерді қалыптастыру кезеңдері 28 күнтізбелік күнді 
құрайды және бірінен кейін бірі тікелей тұрады [4].

Банктер тарапынан өтімділікке сұраныстың қажетті көлемін айқындау мақсатында Ұлттық Банк резервтік 
активтер құрылымындағы қолма-қол ақшаның үлесін оларды айқындау кезеңінде ең төменгі резервтік талаптар-
дың орташа мөлшерін 70% деңгей де шектеді.

Банктерде бос теңге қаражатының болмауынан Ұлттық Банктің өтімділікті сіңіру құ ралдары сұранысқа ие 
болған жоқ. Осыған байланысты, 2015 жылғы бірінші жарты жылдықта Ұлттық Банк қысқамерзімді ноттарды 
орналастырған жоқ. 2015 жылғы бірінші жартыжылдықта банктерден тартылған депозиттердің көлемі 605,9 
млрд. теңге ғана болды, бұл 2014 жылғы бірінші жартыжылдыққа қарағанда 3,1 есе аз. Өтімділікті алу теңгенің 
айырбастау бағамын қолдау мақсатында өткізілген ішкі валюта нарығын да шетел валютасын сату бойынша 
Ұлттық Банктің операцияларына ықпал етті [5].

Қазақстан Республикасында ақша-кредит саясатының баға тұрақтылығын қам тама сыз ету бойынша заң-
намалық деңгейде белгіленген мақсатқа сәйкес Ұлттық Банк 2016 жылға инфляция деңгейін тұрақтандыруды 
және оны тез арада белгіленген 6-8% дәлізге қайтаруды өз қызметінің басым бағыты деп белгілейді.

Пайдаланылған әдебиеттер:
1.  Интыкбаева С.Ж., Құлпыбаев С.Қ., Мельников В.Д. Қаржы: оқулық. Алматы, 2011. 
2.  http://www.nationalbank.kz/ ҚР Ұлттық Банкінің сайты 
3.  Смағұлова Р.О., Мәдіханова Қ.Ә., Тұсаева Ә.Қ., Сатыбалдиева Ж.Ш. Қаржы, ақша айналысы және несие. Алматы, 

2008.
4.  www.stat.gov.kz/ Қазақстан Республикасы Ұлттық Экономика министрлігінің статистика комитетінің ресми сайты
5.  Кузнецова Е.И. Деньги, кредит, банки [Текст]: Электронный учебник / Е.И. Кузнецова.- 2-е изд.- Москва: Юнити-Дана, 

2011.
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КАПИТАЛ БАНКА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

В 2015-2016 годах в Республике Казахстан наблюдалось снижение темпов развития экономического развития, 
которое произошло в результате нестабильности, связан ных с мировыми тенденциями. Уменьшение объемов 
производства предприятиями Казахстана, снижение ликвидности производственного сектора, вызвала негативные 
тенденции в банковской сфере.

В результате кризиса на рынке производства, произошли существенные измене ния, что повлияло на ситуацию 
в банковском секторе Казахстана, что напрямую связано с стабилизирующей функцией капитала банков. Так, 
для укрепления банковского сек тора Национальным Банком 29.02.2016 г. внесены изменения в Постановление 
Правле ния Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций от 30 сентября 2005 года № 358 «Об утверждении Инструк ции о нормативных значениях и 
методике расчетов пруденциальных нормати вов для банков второго уровня»[1], которые предусматривают, что 
собственный капи тал рассчитывается как сумма капитала первого уровня и капитала второго уров ня за минусом 
положительной разницы между суммой депозитов физических лиц и собственным капиталом согласно данным 
бухгалтерского баланса, умноженным на 5,5.

Для целей расчета собственного капитала, указанного в части первой настоящего пункта:
1. сумма депозитов физических лиц в иностранной валюте рассчитывается по офи циальному курсу тенге к 

иностранной валюте, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на 1 января 2016 года;
2. положительная разница между суммой депозитов физических лиц и собствен ным капиталом согласно 

данным бухгалтерского баланса включается в следующем размере:
с 1 января 2016 года – 0 (ноль) процентов;
с 1 февраля 2016 года – 20 (двадцать) процентов;
с 1 марта 2016 года – 40 (сорок) процентов;
с 1 апреля 2016 года – 60 (шестьдесят) процентов;
с 1 мая 2016 года – 80 (восемьдесят) процентов;
с 1 июня 2016 года – 100 (сто) процентов.
В результате можно рассчитать выполнение данного норматива по всем банкам второго уровня. В таблице 1 

представлен расчет собственного капитала в соответствии с установленными требованиями.

Таблица 1. Информация по банкам второго уровня на 01.01.16 г., в млрд.тенге

КАПИТАЛ БАНКА 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
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Примечание –составлено на основе источника [2]

Все финансовые институты по состоянию на 01.01.2016 г. выполняли указанные требования.
Однако, если рассматривать детально собственный капитал банков второго уровня, то некоторые финансовые 

институты в данное время не дотягивают даже до минимальной суммы, указанной на 01 января 2016г. в размере 
10 млрд. тенге. К таким финансовым институтам можно отнести АО ДБ «НБ Пакистана» в Казахстане на 01 января 
2016 г. собственный капитал которого составил по бухгалтерскому учету 4,7 млрд.тенге, а по пруденциальным 
требованиями 5 млрд.тенге. Однозначно, данный банк имеет небольшой уровень привлечения обязательств 
физических лиц в размере всего 0,6 млрд.тенге.

Наиболее высокий показатель (свыше 100 млрд.тенге) по собственному капиталу по пруденциальным 
нормативам имеют 8 банков второго уровня: АО «КАЗКОММЕРЦБАНК» -643 млрд.тенге, АО «Народный Банк 
Казахстана» – 487 млрд.тенге, АО «Forte Bank» – 186 млрд.тенге, АО «KASPI BANK» – 185 млрд.тенге, АО 
«Банк ЦентрКредит» -168 млрд.тенге, АО «Цеснабанк»-167 млрд.тенге, АО «АТФ банк» – 166 млрд.тенге, ДБ АО 
«Сбербанк» – 151 млрд.тенге (таблица 1).

Анализируя информацию по собственному капиталу можно выявить некоторые особенности. Первая 
особенность заключается в варьирование объемов собственного капитала от 5 млрд.тенге до 643 млрд.тенге. 
Второй особенностью являются измене ние собственного капитала исходя из имеющихся у него активов и 
соответственно его общих обязательств. Между тем, обязательства только физических лиц изменяются от 
минимального показателя 1 млрд.тенге у ряда мелких банков (АО «Эксимбанк Казахстан», АО «Шинхан Банк», 
АО «Заман Банк», АО ДБ «НБ Пакистана» в Казахстане, АО ДБ «PNB» -Казахстан») до максимального показателя 
1431 млрд.тенге у АО «КАЗКОММЕРЦБАНК».
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КАПИТАЛ БАНКА 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Если рассматривать отношение собственного капитала к обязательствам физическим лицам, то по состоянию 
01.01.2016 года имеется 16 банка второго уровня, у которых обязательства физических лиц превышает собственный 
капитал по пруденциальным нормативам. В основном это относится к 11 крупным банкам и нескольким сред ним 
банкам второго уровня. Введенный показатель отношения в размере 5,5 раз от показателя вкладов физических 
лиц могут достигнуть только некоторые крупные банки, у которых значение приближено к данному показателю. 

Кроме того, данные изменения, принятые в банковской сфере, затрагивают лишь только обязательства 
физических лиц, при этом не включают обязательства юридических лиц. 

Введенные нормативные показатели недостаточно точно будут давать возможность оценивать возможность 
защитной функции собственного капитала при возникновении непредвиденных ситуаций. Это означает, что 
деятельность крупного банка позволяет получать большую клиентскую базы на рынке, при минимальном уровне 
собственного капитала. Кроме того, данный показатель ограничивает деятельность мелких и сред них банков, 
позволяя иметь монопольное положение на рынке крупным финансовым институтам.

Для более достоверного отражения данного коэффициента, прежде всего, необхо димо было ввести обобщенный 
показатель по всем вкладам (физических и юридических лиц) к собственному капиталу, который выражался в 
определенных пропорциях.

Введение данного показателя в совокупности с ранжированием для различных по величине банков:
-  крупным банкам показателем с соотношением не превышающим 6:1;
-  средним банкам показателем с соотношением не превышающим 3:1;
-  малым банкам показателем 1:1.
По состоянию на 01.01.16 г. в банковской сфере если учесть предложенное значе ние, то данное отношение 

будет превышено по АО «Банк ЦентрКредит» 1127,14%, АО «Цеснабанк» 1072,55%, АО «АТФБанк» 1021,15%. 
В таблице 2 показано данное отношение.

Таблица 2. Группировка банков на основе отношения вкладов к собственному капитул на 01.01.2016г. с закл. 
оборотами.

Отношение вкладов юридических и физических лиц к собственному капиталу по балансу Кол-во банков

свыше 10 раз 3
от 600% до 1000% 9
от 300% до 600% 12
от 100% до 300% 5

до 100% 6

Ограничения по данному показателю необходимо вводить по срокам их внедре ния, с учетом имеющегося 
уровня отношения до 2020 года. Определение сроков осуществляется с учетом следующих моментов:

-  превышение свыше 6 раз, но менее 10 раз до 01.01.2017г., для крупных банков (активы свыше 600 млрд.
тенге) до 01.01.2018г.

-  превышение свыше 10 раз до 01.01.2020г.
Вместе с этим, следует провести ранжирование по минимальному размеру устав ного капитала для различных 

видов банков, который будет принят в пруденциаль ные нор мативы Национального банка Республики Казахстан. 
Ранжирование банков осуществляется на ежемесячной основе, что позволит понимать какие показатели 
финансовые институты должны соблюдать. Примерная система ранжирования банков будет иметь следующий 
вид:

-  крупные банки (от 600 млрд.тенге) с уставным капиталом, равным отношением 1:5 к активам;
-  средние банки (от 100 до 600 млрд.тенге) с уставным капиталом, равным отношению 1:3 к активам;
-  малые банки (до 100 млрд.тенге) с уставным капиталом, равным отношением 1:1,5 к активам.
Внедрение данной системы показателей позволит ежемесячно отслеживать ситуа цию по финансовым 

институтам, создаст методику ранжирования финансовых институ тов и снизить рисковость в банковской сфере.

Источники:
1. Постановление Председателя Национального Банка Республики Казахстана №222 от 21.11.2014г. «О внесении 

изменений и дополнения в некоторые нормативные пра во вые акты по вопросам регулирования банковской 
деятельности» -Казахстанская прав да,15.02.15

2. http://nationalbank.kz/?docid=1060&switch=russian
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Управление проектами – это приложение знаний, опыта, методов и средств к рабо там проекта для удов-
летворения требований, предъявляемых к проекту, и ожиданий участников проекта. Чтобы удовлетворить 
этим требованиям и ожиданиям, необходимо найти оптимальное сочетание между целями, сроками, затратами, 
качеством и другими характеристиками проекта.

Управление проектами подчиняется четкой логике, которая связывает между собой различные области знаний 
и процессы управления проектами.

Рассматривая зарубежный опыт во внедрении управления проектами, необходимо, полагаем, особое внимание 
обратить на концепцию «кайдзен», которая в настоящее время является очень актуальной для нашей страны. Как 
известно, в условиях кризиса необходимо суметь аккумулировать имеющиеся ресурсы, овладеть новыми навыка-
ми, перестроиться в работе. Учитывая это, внедрение системы кайдзен в проектное управление является весьма 
своевременным, так как каков бы ни был проект, его «двигают» люди, которые хотят хороших изменений ведь 
именно поэтому они ини циируют проекты.

«Кайдзен» (от японских слов KAI – «изменение» и ZEN – «хороший», «к луч шему»). Кайдзен – это постоянное 
стремление к совершенствованию всего, что мы делаем, воплощенное в конкретные формы, методы и технологии. 
Этот метод используют выдающиеся компании: Toyota, Nissan, Canon, Honda, Komatsu, Matsushita. Компа нии, 
которые используют эту систему, повышают рентабельность и конкурентоспособ ность своего бизнеса, обходясь 
без крупных капиталовложений. Она позволяет поднять производительность труда на 50-100% и более. 

Желая изменить жизнь к лучшему, приходишь к осознанию того, что необходимо что-то внедрять, менять, 
чтобы сделать свою работу более эффективной. Но как это сделать? Как добиться того, чтобы задуманные проекты 
не были однодневками, что давало бы не просто возможность заработать деньги, но и приносило обществен ную 
пользу. Так пришло понимание того, что нужно воспитывать кадры, обучать их, мотивировать на достижение 
длительного результата в управлении проектами. Всему этому отвечает концепция «Кайдзен».

Кайдзен – это «зонтиковая» конструкция, основа которой — постоянное совер шенствование. Появление 
книги Имаи Масааки вызвало огромный интерес к понятию кайдзен и послужило толчком к преобразованию 
менеджмента и корпоративной культуры огромного числа компаний во всем мире. Стратегия кайдзен открывает 
казахстанским собственникам и менеджерам огромные возможности для улучшения их компаний, в том числе 
для роста капитализации. Дело за малым: изменить «репрессивный» менеджмент, уничтожить легенды о великой 
силе иерархии, о том, что лучшее устройство компании – милитаристическое, что главное – найти и наказать 
виновных. 

В своей книге Имаи Масааки убеждает, что самое главное действующее лицо – это человек, он главная 
ценность и высшее достояние любой организации, стремящей ся как можно дольше сохранять на рынке конку-
рентоспособность, а значит, рабочие мес та и перспективу достойной жизни. Применительно к японскому опы-
ту обычно говорят о «пяти великих системах создания отношений между человеком и организацией», они 
заключаются в следующем:

1. Система пожизненного найма. Здесь речь идет не столько о юридических обя зательствах, сколько о догово-
ре «по умолчанию», принимаемому организацией доб ровольно и в одностороннем порядке. На первый взгляд 
кажется, что в условиях нашей страны – это просто невозможно, по крайней мере сейчас. Но более подроб ное 
рассмотрение показывает, что такая реакция – скорее всего результат инерции мыш ле ния. Пожизненный найм 
– это же просто первый шаг к превращению наемного работни ка в сотрудника. Только так можно сделать его 
лояльным по отношению к организации.

2. Система обучения на рабочем месте. Настоящие реалии дня сегодняшнего дока зывают, что учиться 
необ ходимо постоянно, то есть одного образования, полу ченно го когда-то в юности недостаточно, так как с 
уче том специфики конкретной отрасли бизнеса специалиста необходимо «дообразовывать». И предприятий-
исключений нет. Но можно сделать по-другому, например, устроить непрерывное обучение, сделав его частью 
технологического процесса. При этом можно достичь несколько целей:

-  Работа становится более интересной и привлекательной, что, конечно же, делает свое дело в пользу 
ускоренного квалификационного роста;

-  Появляется стимул к учебе, что ведет к совершенствованию личности;
-  Создаются предпосылки для овладения смежными или новыми профессиями. А все это в совокупности 

кардинальным образом влияет на качество рабочей жизни и на возможности сотрудников, а также на 
успешности внедряемых проектов.

3. Система ротации. Если человека перемещают с одной позиции, которая стала его традиционным местом 
в другую структуру для того чтобы использовать его знания в определенном проекте с одной стороны кажется 
бессмысленным и иррациональным. Результатом будет очевидное снижение эффективности и дезорганизация 
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налаженных процессов. Но на это можно посмотреть с другой стороны, что и дает правильное управление 
проектами, прежде всего, это возможность для людей попробовать что-то новое, которое до этого они не делали. 
Более того, плановая ротация в рамках управления проектами помогает расширить кругозор, соединить смежные 
в рамках одного проекта процессы, создает неформальные дружеские связи, которые могут быть полезными при 
возникновении межфункциональных проблем. Таким образом, люди приобретает процессное мышление, которое 
так необходимо в рамках управления проектами.

4. Система достоинств. При управлении проектами необходимо к каждому человеку подходить с пониманием 
того, что он уникален. Поэтому всем в проекте необходимо найти в такое место, отделение, структуру, в которой 
ему было бы удобно и соответственно это способствовало бы тому, что он, делая общее дело, мог вносить 
свой вклад. Это непростой процесс, как правило, люди, работающие в проекте привыкают к такому формату 
деятельности и им потом хочется продолжать, то есть переходить из одного проекта в другой. Это имеет свои 
положительные моменты, так как управление проектами – это постоянный процесс обучения: общаться людьми, 
налаживать контакты, правильно планировать время, ресурсы, адекватно возможностям каждого сотрудника 
распределять применение навыков и знаний. 

5. Система вознаграждений. Это наиболее важная тема, но при этом довольно непростая, и очень обширная. 
Важно заметить, что опыт – это значимый момент при определении оплаты труда в рамках управления проектами. 
Но также в этом вопросе не менее важно другое. Так, один из необходимых механизмов основан на принципах 
партисипативного управления. Иначе говоря, все получаемые в проектном управлении вознаграждения без-
условным образом связаны с успешностью или же наоборот «провалом» проекта, в котором участвует сотруд ник. 
Это, так сказать, последний штрих, который опытные управленцы используют превращая обычного сотрудника 
в человека данного проекта, сознательно согласившегося делиться своими знаниями, силами, энергией, навыка-
ми и т.д. именно с этим проектом и не готового бежать, в случае неудачи. Нет теперь все по-другому. Кайдзен 
настраивает участников проекта бороться за его выживаемость до последнего [1, c.57].

Приступая к управлению проектом в рамках концепции кайдзен опытный управленец должен понимать, что 
хочет человек от участия в том или ином проекте?

-  уважения,
-  творчества и
-  достойного вознаграждения.
Так, уважение можно укрепить с помощью искренности отношений среди участни ков проекта, а подкре-

пить системой рациональных предложений. Данная система под разумевает возможность каждого участвующего 
в проекте независимо от его статуса вносить предложения, которые могут в дальнейшем при их применении 
в проекте приносить пользу, то есть способствовать улучшению любых аспектов проекта. Всем известно, что 
выдвинутые группой предложения более эффективны для бизнеса неже ли индивидуальные, но хороший менеджер 
понимает, что индивидуальные пред ложе ния необходимо по возможности поддерживать и поощрять, так как 
благодаря этому проект приобретает творческие черты, что немаловажно для любой деятельнос ти, а проектной 
особенно. Более того, в рамках концепции кайдзен творчество особо поощряется, ведь именно оно составляет 
суть кайдзен. Когда управляющий проектом это понимает и соответственно может настроить на творческий лад 
своих сотрудников, а точнее сказать единомышленников, то меняется смысл участия в проекте. Теперь люди 
ходят на работу не за тем, чтобы быть определенным винтиком в проекте, а для того, чтобы все время думать о 
том, как сделать рабочий процесс лучше, как усовершенствовать то, что они делают вместе. При этом понятие 
нормы нивелируется, что, конечно же, не сказывается на выполняемом плане. 

Необходимо отметить, что в настоящее время движение кайдзен очаровало зна чительное число компаний (и 
не только японских), осуществляющих проекты в различных предметных областях. Данное движение находится 
в постоянной динамике. Причем имеется точка зрения, что менеджменту следует уделять этой стратегии 
половину своего внимания. Японские и западные проектные менеджеры находятся в постоянном поиске новых 
способов, которые могут усовершенствовать технологии и методы работы. Менеджеры среднего звена, мастера 
и рабочие также активно вовлечены в кайдзен. Участвующих в проектах в японских компаниях в обязательном 
порядке настраивают на то, что, если они будут продолжать делать все так, как привыкли, то прогресса им не 
достичь». Есть еще один очень значимый аспект, который указывает на то, что кайдзен формирует особый способ 
мышления – процессное мышление и, следовательно, инициирует такую систему проектного управления. Кото рая 
в состоянии постоянно мотивировать сотрудников к совершенству. Надо заметить, что данный момент является 
отличительной чертой кайдзен от западных практик менеджмента, где практикуется вознаграждение только за 
результаты, не принимая в расчет потраченные усилия.

Важно добавить, что для развития проекта нужна как система кайдзен, так и ин но вации. Именно совмещение 
двух этих подходов позволяет достичь наилучших результатов. Так, с помощью кайдзен проект постепенно 
становится успешным. Потом делает большой «прыжок» – внедряет инновацию. Затем с этой новой высо ты 
вновь продолжает постепенное движение вверх – и опять совершает рывок. В результате компания оказывается 
выше тех, кто применяет только инновационный подход и двигается одними скачками. Кроме того, система, 
созданная в результате внедрения инновации, неизбежно деградирует, если не прилагать усилий сначала к 
ее поддержанию, а затем и к совершенствованию. Эффект от инновации постепенно снижается из-за острой 
конкуренции и устаревания стандартов. Кайдзен же помогает обеспечить неуклонный подъем. 

Что касается значения концепции Кайдзен для казахстанского бизнеса, то здесь следует отметить, что в 
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настоящее время многие отечественные компании (топ-ме нед жмент) знают об этом направлении и пытаются 
применить в своих компаниях при осуществлении проектов, но процесс этот, важно добавить, проходит не 
гладко и зачастую безрезультативно, хотя значение описываемой концепции велико. Учитывая тот факт, что в 
Казахстане малый и средний бизнес представляют собой актив ный предпринимательский сегмент, внедрение 
данной концепции на этих предприя тиях смогло бы помочь выжить им в кризисные годы, и более того, выйти 
из тяжелой экономической ситуации с прибылью. Но, наряду с описанием радужных перспек тив, которые сулит 
внедрение кайдзен стоит обратить внимание на те силы (аспекты), которые тормозят этот процесс [2].

А казахстанская действительность такова, что многие руководители отечествен ных предприятий не выходят 
из своих рабочих кабинетов или из переговорных комнат, не знают в лицо многих своих сотрудников, никог-
да не бывали в цехах, полностью дове ряют данным из отчетов, которые поступают к ним от подчиненных. 
Следовательно, один из постулатов кайдзен – это постоянное пребывание руководителя на передо вой, вместе с 
простыми сотрудниками. Какова же польза от кайдзен можно узнать, проследив имеющиеся типичные результаты 
применения методов бережливого производства в компаниях США, Малайзии, Индии и России:

-  доля поставок точно вовремя увеличилась на 25%;
-  доля счетов, оплаченных точно вовремя, увеличилась на 35%;
-  ошибки при обработке заказов сократились на 60%;
-  незапланированные простои сократились на 50%;
-  высвобождено производственных площадей – 22%;
-  время обработки заказов сокращено на 84%;
-  себестоимость обеспечения качества за 5 лет сократилась на 74% [3].
Результаты, безусловно, впечатляющие, но при этом нельзя забывать, что фило софию кайдзен нельзя на-

саждать принудительно (а это есть в казахстанской системе), так как принуждение никогда не дает требуемых 
результатов. Сотрудников нужно не принуждать, а мотивировать. Эту задачу должны решать топ-менеджеры 
и руководи тели среднего звена. Им необходимо понять, как лучше мотивировать людей, которые трудятся в 
компании. Например, тех, чьи предложения по усовершенствованию были успешно внедрены в компании, можно 
награждать небольшими денежными премия ми. Второй вариант — это нематериальные стимулы. Фотографию 
человека, который подал наибольшее количество предложений по улучшениям, можно повесить на доске 
почета компании. Этого сотрудника можно пригласить на обед с генеральным директо ром предприятия. Можно 
разрешить ему в течение месяца парковать автомобиль рядом с машиной президента компании. Вариантов много. 
Но главное – укрепить в людях понимание важности кайдзен. Чтобы они думали об усовершенствованиях не ради 
награды, а просто потому, что хотят делать свою работу лучше.

Таким образом, основываясь на тезисы концепции кайдзен при инициировании проектов следует начать с 
того, что всем участникам проекта разъяснять основные положения данной системы. Так, в обыденность при 
управлении проектом должны войти еженедельные собрания, которые проводятся в несколько неформальной 
форме, то есть столы составляются в круг, чтобы таким образом, все участники чувствовали себя равными, 
независимо от занимаемой должности и размера оклада. Затем подводят ся итоги за неделю. Люди рассказывают, 
что они сделали, какие были при этом труднос ти и каких результатов (пусть даже промежуточных) они достигли. 

Хорошие идеи записываются, также, как и какие-то планы, затем распределяются центры ответственности 
и все расходятся по своим рабочим местам до следующего собрания. Важно отметить, что такие собрания дают 
возможность почувствовать каж дому сотруднику свою значимость. Так как они могут поделиться во всеуслыша-
ние своими проблемами (производственными), найти поддержку, и предложить свои идеи. Самое главное, что 
в момент проведения таких собраний все равны, а это в зна чительной степени стимулирует инициативность 
сотрудников. 

Далее можно внедрять обучение для своих сотрудников. Это обучение бесплатное и к тому же за счет рабочего 
времени. Поэтому повышение квалификации персонала будет происходить, можно сказать, в постоянном режиме 
без отрыва от производства. Все это также дает возможность человеку проникнуться идеями проекта, почувствовать 
себя его частичкой и заразиться «душевной болью за проект», за результаты совмест ной деятельности. 

В заключение, хотелось бы добавить, что само по себе значение кайдзен для казахстанского бизнеса велико, 
но многие этого еще не понимают, или считают, что это «не наше» и «мы не японцы» поэтому не стоит внедрять 
чуждые нам концепции. Но, полагаем, это неправильно, так как если менеджеры хотят претворить длитель ный в 
качественном отношении и эффективный проект, то нужен кайдзен. 

Источники:
1. Имаи М. Кайдзен: ключ к успеху японских компаний. Альпина Бизнес Букс, 2004. – 250 с.
2. Ерохина Кандалинцева Л. Японское чудо // Свой бизнес / http://www.mgubs.ru
3. Исаева С. Кайдзен по-казахски // КУРСИВъ. – 19.08.2010
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НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

Управление проектами – это область менеджмента, охватывающая те сферы произ водственной деятельности, 
в которых создание продукта или услуги реализуется как уникальный комплекс взаимосвязанных целенаправлен-
ных мероприятий при оп ределенных требованиях к срокам, бюджету и характеристикам ожидаемого резуль-
тата. В системе управления проектами есть объекты (портфель проектов, программа, проект, стадии жизненных 
цикла программ и проектов) и субъекты (управленческий аппарат заказчика проекта, управленческий аппарат 
исполнителя, команды проектов). И если еще какое-то время назад управление проектами как деятельность 
рассматривалась только крупными компаниями, то современный казахстанский бизнес (особенно за последнее 
десятилетие) сильно изменился и сегодня управление проектами стало привлекательным, более того необходимым 
для среднего и малого бизнеса в том числе.

Идея освоения управленческого подхода в Казахстане получила поддержку Прези дента Н.А. Назарбаева 
еще в мае 1993 г. на Первом съезде инженеров Казахстана. Обращаясь к представителям инженерного корпуса 
республики, он подчеркнул: «Хотелось бы обратить ваше внимание на одну важную сторону современного ин-
женерного образования и деятельности. Я имею в виду тот аспект организации инженерного труда, который 
получил название «управление проектами» или «проект ный менеджмент». Его особенность и преимущество в 
том, что он ориентирует на непрерывное отслеживание и инженерное сопровождение всего инвестиционного 
цикла от поиска идеи до получения прибыли» [1].

Сегодня в ходе реализации Стратегического плана 2020 – казахстанский путь к лидерству, Государственной 
программы Форсированного индустриально-иннова цион ного развития РК и Программы «Дорожная карта 
бизнеса 2020» практически все от раслевые министерства и ведомства разрабатывают собственные программ-
ные документы. Одним из ключевых документов, связанных с созданием НИС (Националь ная инновационная 
система) в Казахстане, является «Программа развития науки, инноваций и содействия технологической модер-
низации на 2010 – 2014 годы». В этом документе было предусмотрено создание Национальной системы тех-
нологического прогнозирования, ряда отраслевых инвестиционных фондов, центров инжиниринговых ком-
петенций, аналитического центра, конструкторских бюро и комплекс других меро приятий. Все они относятся к 
сфере проектной деятельности, поскольку представляют собой «временные предприятия, предназначенные для 
создания уникальных продук тов, услуг или результатов» [2]. 

«Отечественное предпринимательство является движущей силой нового эконо мического курса» [3], отметил 
в своем ежегодном Послании Президент страны Н.А. Назарбаев. Его слова еще раз подчеркивают актуальность 
темы статьи, так как в действительности происходит, что сегодня малый и средний бизнес, особенно те, кто 
достиг уже успеха и благотворно применил имеющийся западный опыт с уче том специфических национальных 
особенностей казахстанского рынка, взяли на себя значительную часть груза ответственности за темпы эко но-
мического роста, а также за все то, что является его составляющими, например, уровень и состояние заня тости 
населения республики, качественный и структурированный состав валового национального продукта. 

Управление проектами в настоящее время уже зарекомендовала себя, как дея тельность, которая имеет 
результативный эффект, независимо от сферы приложения. Все это и обуславливает желание многих руко-
водителей компаний заниматься подобной деятельностью, так как она приносит ощутимый результат. Более 
того тех нологии управления проектами является заманчивой с точки зрения внедрения ее в компаниях для 
достижения финансового результата, а также в качестве средства управления собственными проектами, которые 
на сегодняшний день включают самые разнообразные идеи и изменения, которые в тоже время являются еще и 
уникальными.

Проект – комплекс плановых (финансовых, технологических, организационных и прочих) документов, который 
составлен с помощью определенной системы (доку ментации, иерархии, субординации и т.д.) и представляет 
собой план действий, которые фокусируются на достижение определенной цели [4, c.17-21].

Проект – это предприятие не для длительного функционирования, как правило, каждый проект ограничен 
вре менными рамками и направлен на создание чего-либо непохожего на другое [4, c.17-21]. Временные рамки 
подразумевают, что каждый проект обозначен началом и завершением, когда уже цели достигнуты или происхо-
дит констатация того, что запланированное реализовать не удалось. «Уникальных» в данном случае предполагает, 
что предлагаемые в рамках проекта услуги или продук ты не похожи на другие, раннее заявленные.  Так, например, 
строительство, разработка любой новой продукции, внедрение информационной системы на предприя тии, 
проведение избирательной кампании, съемки кинофильма, все это – проекты и ими необходимо управлять, чтобы 
достичь желаемого эффекта.

Из всего этого следует, что управление проектами – это соединение воедино всех имеющихся знаний, опыта, 
методов и средств к работам проекта для того, чтобы необходимые требования были удовлетворены, а ожидания 
участников были оправ даны. Исходя из этого при управлении проектами важно найти эту гармонию, чтобы 
оптимально сочетать цели, сроки, затраты и качество.
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Важно отметить, что управление любым проектом должно строго подчиняться порядку, который согласует 
между собой различные области знаний и применяет к ним все имеющиеся на данный момент и все адекватные 
инструменты управления проектами [4, c.17-21].

В каждом проекте есть одна или несколько целей, под которыми подразумевает ся как то, что необходимо 
достичь, так и то, какими способами будет происходить их достижение. 

Так, можно достичь целей проекта с помощью разных методов и способов. Чтобы иметь возможность сравнить 
способы следует определить критерии успешности, пос редством которых возможно достижение цели. Самыми 
главными критериями в дан ном случае выступают сроки и стоимость достижения результатов. Цель и качество 
являют ся в проекте теми необходимыми ограничителями и сдерживающими факторами ког да необходимо 
сделать выбор в пользу того или иного варианта. Конечно же есть и дру гие критерии, и ограничения.

Не менее важны в деле управления проектами – рычаги. Так, чтобы в нужном нап равлении повлиять на цели, 
качество, сроки и стоимость исполнения работ следует правильно выбирать технологии, с помощью которых 
будет организовано управле ние проектом. Учитывая это, можно отнести применяемые технологии и ресурсы 
к глав ным рычагам управления проектами. Наряду с обозначенными существуют и вспо могательные средства. 
К таковым относятся контракты. Также для надлежащего уп равления ресурсами нужно создать эффективную 
организацию работ. Данное больше относится непосредственно к структуре управления проектом, в частности 
как будет организовано информационное взаимодействие между всеми участвующими в проек те [5, c.79].

Таким образом, управление проектом (проектное управление) – особый вид управ ленческой деятельности, 
базирующийся на предварительной коллегиальной раз работке комплексно-системной модели действий по дос-
тижению оригинальной цели и направленный на реализацию этой модели. Современное управление проектом 
– это особый вид управления, который так или иначе может применяться к управлению любыми объектами, а 
не только объектами, имеющими явные характеристики проек та. Важно понимать, что та информация, которой 
можно оперировать в рамках управле ния проектами, не может быть достоверной на все сто процентов. Поэтому 
важно этот момент заложить при планировании проекта, а также в момент заключения контрак тов. Анализ 
рисков – это тот раздел работы, который берет во внимание все возникаю щие в процессе управления проектом 
неопределенности.

Так, чтобы проанализировать и оценить проект необходимо брать в расчет глав ные его аспекты осуществления:
Технические аспекты: техническое обоснование проекта, возможность приме нения в случае форс-мажорных 

обстоятельств других технических вариантов.
Маркетинговые аспекты: наличие спроса, который является платежеспособ ным на то, что предлагает проект.
Финансовые аспекты: возможность (способность) проекта длительно реализовы вать свои цели и функции, 

при этом оплачивая все необходимые статьи расходов.
Экономические аспекты: рассчитанная эффективность проекта, возможность оце нить его результаты, потра-

ченные на его осуществление расходы, стоимость рисков.
Организационные аспекты: создание необходимой и адекватной проекту органи зационной структуры, форма 

и функции по разработке, реализации проекта и управ лению всеми его составляющими на разных стадиях его 
претворения.

Экологические аспекты: влияние проекта на окружающую среду, согласован ность между структурами, осу-
ществляющими экологический надзор, соответствие всем документам об экологической безопасности, осу-
ществление мер, направленных на снижение воздействия проекта на окружающую среду.

Социальные аспекты: соотносимость выгоды проекта с локальными условиями, соот носимость с обычаями и 
традициями заинтересованных участников, определение сти мулов воздействия на отдельные категории населе-
ния [6, c.42].

Далее в таблице 1 показаны методы управления проектами с пояснениями.

Таблица 1. Методы управления проектами

Метод Определение

Методы сетевого планирования Данные методы поддерживают идею о минимизации временных 
затрат на реализацию проекта. Данные методы имеют в качестве 
методологической базы метод критического пути МКП и метод оценки 
и пересмотра планов PERT (Program Evaluation and Review Technique). 
Надо заметить, что вышеназванные методы были разработаны почтив 
одно время.

Метод критического пути Дает возможность произвести расчеты в рамках определения 
необходимых календарных графиков для выполнения комплекса 
работ. Базируется данный метод на логической структуре сети и 
расчета временных затрат в рамках каждой операции. В итоге все это 
способствует выявлению критического пути проекта. 
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Диаграмма Ганта Представляет собой горизонтальную линейную диаграмму, которая 
проектные задачи представляет в виде отрезков, которые имеют 
протяженность во времени. Они характеризуются точками, ведущим 
отсчет от начала до окончания, также содержат информацию о 
возможных задержках.

Структура Разбиения Работ Структура последовательной декомпозиции задач проекта на подзадачи 
составляется в строгой иерархии. Происходит детализация всех работ 
проекта в зависимости от уровня. СРР – это иерархический формат, 
дающий возможность разработчику осуществлять: 
- разбивку работ на главные составляющие и второстепенные 
- указывать необходимые векторы для достижения всего комплекса 
целей 
- устанавливать точки ответственности за выполнение работ проекта 
- разработку системы сбора, анализа, отчетности всех поступающих 
данных по проекту 

Структурная Схема Организации Структурная Схема Организации (ССО) выполняется в формате 
схожим с СРР. Так, всем элементам нижнего уровня в СРР соотносят 
один или несколько элементов из ССО. Получается, что ССО 
представляет собой средство, с помощью которого можно установить 
ответственных лиц и соответственно создать базу для системы 
отчетности.

Назначение и выравнивание ресурсов Различные методики, которые способствуют определённому 
выравниванию ресурсов дают возможность руководителю подвергнуть 
анализу сетевой план, чтобы обеспечить доступность и применение 
важных ресурсов в течение всего процесса реализации проекта. 
Так, указанные ресурсы должны определяться в соответствии с 
потребностями каждой работы, причем различные ресурсы должны 
браться во внимание. Данные методики в большинстве своем это 
программно-реализованные алгоритмы, задающие основной тон при 
планировании в условиях ограничения ресурсов. Указанные средства 
осуществляют содействие менеджеру в рамках реального расписания 
проекта. 

Pесуpсное календаpное планиpование В рамках ограничения по ресурсам необходимо строго планировать все 
сроки. Для того, чтобы осуществить проверку необходимо сопоставить 
все функции, которые отвечают за наличие и потpебности в pесуp-
сах по всему проекту, а не только в рамках одной стадии. Так, можно 
подвинуть те работы, которые не влияют кардинальным образом 
на ход выполнения проекта, чтобы таким образом оптимизировать 
использование ресурсов

Исходный план Таковым представляется план выполнения работ проекта, который 
обнаруживает все исходные сведения об основных временных и 
стоимостных параметрах работ, и который начинает претворяться. 
Данный план, как правило, содержит информацию об объемах работ, 
запланированных датах начала и окончания задач проекта, временной 
протяженности и расчетов.

Примечание – составлено на основе 
источника [7, c.38]

Таким образом, методы управления проектами включают: сетевое планирование и управление, календарное 
планирование, логистику, стандартное планирование, структурное планирование, ресурсное планирование, 
имитационное моделирование и др.

Исходя из вышенаписанного становится очевидным, что успех проекта достигается в случае реализации 
заявленных целей при одобрении заказчиком и соблюдении всех необходимых условий, оговоренных раннее, 
например:

- установление длительности проекта и определение сроков его завершения;
- стоимость и бюджет проекта;
- качество выполняемых в рамках проекта работ и определение требований к достигаемым результатам;
- объем допустимых изменений в предметной области проекта, которые в обя зательном порядке проходят 

предварительное согласование.
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Что касается подсистем управления проектами, то их формирование происходит в рамках предметных 
областей и управляемых элементов проекта.

Подсистемы отличаются от функций управления проектом тем, что подсистемы находятся во власти пред-
метной области, то есть она, как говорят сейчас «заточены» на нее, а функции, как правило, обслуживают 
специфические процессы, процедуры и методы. При этом управление подсистемой выполняет все функции. 
К примеру, планирование расходов и контроль расходов находятся в одной и той же предметной области – 
затратах, а планирование расходов и планирование качества основываются на одинаковых процедурах, которые 
направлены на составление планов, сетевое моделирование и пр.

Подсистемы системы управления проектом по основным предметным областям подразделяются на:
-  управление содержанием проекта, объемами работ, управление временем, про должительностью,
-  управление стоимостью, управление качеством, управление закупками и пос тавками, управление
-  распределением ресурсов, управление человеческими ресурсами, управление рисками,
-  управление запасами ресурсов, интеграционное (координационное) управление, управление
-  информацией и коммуникациями [7, c.87].
Важно добавить, что каждую подсистему управления проектами оценивают, прежде всего, тем, насколько ее 

применение способствует достижению целей, установлению и поддержанию четкого ритма в работе предприятия. 
Ритмичность должна согласовываться с максимально возможной непрерывностью производственных процессов. 
Кроме того, выбор той или иной системы управления проектами должен обеспечить равномер ную загрузку 
технологического объема, объединения производственных площадей. Выполнение этих требований имеет чрез-
вычайно большое значение в современных условиях хозяйствования при ограниченности оборотных средств, 
когда перед предприятиями стоит задача увеличения выпуска продукции при имеющихся основных и оборотных 
средствах производства.

На практике часто можно видеть несоответствие применяемых форм и методов управления проектами 
действующим организационно-техническим условиям произ водства. Это несоответствие можно объяснить тем, 
что в процессе и развития пред приятия существенно изменились характер и тип производства, повысился уро-
вень специализации, тогда как порядок оперативно-производственного планирования, принятый для начальных 
условий производства, остался неизменным. К тому же бывают попытки перенести опыт планирования, который 
зарекомендовал себя в одних производственных условиях, в другие чисто механически, без соответствующего 
приспособления и переработки с учетом конкретных условий производства. Следо вательно, возникает задача 
определения границ целесообразности применения каж дой системы управления проектами, поскольку эффек-
тивность варианта управ ления, достижения на его основе успехов во многом зависит от того, насколько данная 
сис тема управления соответствует наличию ее основных элементов.

На сегодняшний день, как уже отмечалось, практика проектного менеджмента создала много вариантов сис-
тем управления проектами, которые можно свести к нес кольким основным, или базовым. Главная особенность 
каждого из вариантов подсис тем управления заключается в способе взаимной связи процессов, выполняющих 
отдельные производственные подразделения, для достижения согласованного хода проекта.
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В современном Казахстане маркетинг только начал развиваться, поэтому говорить об укрепившемся состоя-
нии маркетинговой деятельности предприятий Казахстана пока рано. Но уже сейчас большинство руководителей 
понимает, что успех предприятия во многом зависит от эффективного руководства, принятия оптимальных решений, 
углубленного изучения рынка, подбора кадров. И все это полностью или частично входит в предметную область 
маркетинга. Реализация задач по достижению устойчиво го экономического и социального прогресса не только 
отдельного предприятия, но и страны, в целом, зависит от развития теории и практики маркетинговой деятельнос ти 
на всех уровнях иерархии управления рыночным хозяйством, что обуславливает необходимость развития маркетинга 
в нашей стране.

В настоящее время многие руководители казахстанских компаний пытаются внед рить стратегическое уп-
равление в деятельность своих организаций, предполагающее организацию работы предприятия, в соот ветст вии с 
выбранной маркетинговой стра тегией. Однако, прежде чем разрабатывать стратегию, на базе которой осу ществ-
ляется стратегическое управление предприятием, необходимо оценить готовность предприя тия имен но к такому 
стратегическому подходу в управлении [1]. Это немаловажный элемент в процессе подготовки к внедрению марке-
тинговых подразделений в компа нии. В современных условиях обострения конкурентной борьбы для выявления 
перс пек тив развития бизнеса некоторыми компаниями интенсивно проводятся марке тинго вые исследования. Однако, 
большинство компаний этих исследований не проводит, не понимая их сущности и необходимости их результатов.

С учетом международных тенденций можно сделать вывод, что казахстанские ком па нии не учитывают жиз-
ненные циклы рынков. Уровень развития и этап циклов оте чествен ных рынков сильно отличаются. Компания, 
когда выходит на рынок должна первоначаль но посмотреть на внешние факторы, на каком этапе с одной стороны 
находится эконо ми ка, второй аспект – на какой фазе находится сам рынок с учетом сегмента потребителей.

Этапы развития рынков показывают его состояние и возможности, привлекательность сегментов. Если ры-
нок находится на фазе насыщения и компания ходит войти в него, целесообразно провести маркетинговые 
исследования, чтобы понять какие факторы успешной работа наиболее важные [2]. При этом нужно учитывать 
тот факт, что на данном рынке предложение превышает спрос или равен ему и поэтому сможет ли компания 
привлечь клиентов, которые обслуживаются у конкурентов и есть ли ресурсы для реализации данной задачи.

В целом, можно отметить, что до того как компания выходит на рынок, даже если –это предприятие малого 
бизнеса нужно понять ситуацию на рынке и этап его развития. Более привлекательная ситуация для начинающих 
компаний если она находится на фазе роста, на этом этапе больше возможностей и она менее рискованная. Но 
даже в условиях экстенсивного роста компания должна позаботиться не только о привлечении клиентов, а также 
об их удержании. Это имеет стратегическое значение, т.к. на данный рынок увеличится приток конкурентов.

Следует выделить определенные проблемы, сдерживающие развитие маркетинга в Казахстане. Одной из 
актуальнейших проблем современного казахстанского биз неса является не эффективная организация маркетинга 
на предприятии. Следует отме тить, что основная масса казахстанских компаний ориентирована на продажи и 
во многих из них нет взаимопонимания между руководителем и специалистами по маркетингу. Руководитель 
сфокусирован на достижении краткосрочных результатов – увеличении продаж, маркетологи на решение 
стратегических задач и последовательной реализации тактических задач с учетом стратегии компании. 

Проблемы маркетинга заключаются в том, что отношение топ-менеджеров и сотрудников компании к мар-
кетингу предвзятое, с одной стороны чаще всего он не носит системный и последовательный характер. К маркетингу 
обращаются в период кризиса компании или ухудшении ситуации на рынке. При этом можно отметить, что он 
выполняет функции сиюминутного решения проблем. Для компании нужно отслеживать ситуацию на рынке и 
в период развития и роста, в частности необходимо точно знать какая модель рынка, какие тенденции на нем, 
какие есть стратегические группы и какие показатели конкурентоспособности внутри стратегической группы 
являются определяющими. Важно определить как меняется потребительская культура. Какие тренды были на 
данных ранках за рубежом и какие наметились изменения на современном этапе. Понимание рынка предприятия 
будет только в том случае, если будет постоянный мониторинг и исследовании, скрупулезный анализ. Поэтому 
маркетинг необходим для того, чтобы понять, как менять позиции. Компании на рынке с его изменением.

Причины неэффективного маркетинга можно консолидировать в следующих струк турных проблемах, а именно:
-  разобщенность маркетинга и подразделений фирмы. Для эффективности рыночной деятельности необ-

ходимо, чтобы такие ключевые подразделения компании как финансы, сбыт и маркетинг действовали по 
единой стратегии;

-  несоответствие структуры и стратегии. Структура отдела маркетинга должна соответствовать стратегии 
компании. Хороший план маркетинга содержит пункт и про структурные изменения.

Серьезной проблемой является и внутреннее взаимодействие (коммуникационная проблема), а именно:
-  отсутствие управляемых информационных потоков. Нормальное функционирование службы маркетинга 

требует хорошо налаженных информационных потоковых процессов, прежде всего, внутри компании;
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-  внутренние коммуникации и внутреннее позиционирование. Невозможно реализовать программу марке-
тинга без поддержки всего коллектива компании в целом;

-  коммуникации с руководством. Разработав программу маркетинга, необходимо ее утвердить у руководства.
Движение в направлении развития эффективного маркетинга, который должен осу ществляться профессио-

нально подготовленными менеджерами, способными коор динировать деятельность предприятия, ориентируя ее 
на удовлетворение потреби тельских нужд на предприятиях не только малого, но и среднего, и крупного размера, 
связано с непосредственной подготовкой таких менеджеров.

На многих отечественных предприятиях, как уже было отмечено, в настоящее время медленно реализуются 
или не реализуются вообще настоящие маркетинговые ме роприятия и исследования. Наряду с этим, нередко 
отсутствует правильное понимание самого понятия «маркетинговая деятельность», «маркетинговая систе ма», 
«управление маркетингом», «маркетинговой управление», как о целостной подсистеме управления фирмой. 
Объективные причины этого связаны с тем, что маркетинг соприкасается и пересекается с самыми различными 
сторонами деятельности предприятия, но, в тоже время, не дублирует их. Маркетинг, в широком смысле этого 
понятия, понимается как система реализации следующих принципов: ориентация на потребителя, экономическая 
эффективность как основа деятельности фирмы; координация усилий всех служб и подразделений для достижения 
поставленных целей. Здесь маркетинг берет на себя некоторые функции менеджмента [27].

В целом, все проблемы маркетинга в Казахстане связаны как с кризисной ситуацией в стране, так и с не-
пониманием значимости маркетинга в компании.

Рассмотрим проблемы, которые наблюдаются в маркетинговой деятельности ком пании на стратегическом и 
тактическом уровнях в таблице 1.

Таблица 4. Проблемы маркетинговой деятельности предприятий 
Казахстана на стратегическом и тактическом уровнях*

№ Показа-тели
Стратегический уровень Операционный уровень
Преимущества Недостатки Преимущества Недостатки

1 2 3 4 5 6
1 Товарная 

политика
Формируется 
долгосрочный 
портфель 
ассортимента 
товаров и услуг

Отсутствие средств 
и воз-можностей 
для разработки 
бренда. Практи-
чески не наблюдается 
управление жиз-
ненным циклом 
товаров и услуг.

Используют 
методики 
оценки портфеля 
ассортимента, в 
частности АВС-
анализ, анализ БКГ

Не всегда мониторят и 
проводят исследования 
состояния рынка по 
спросу и потребностям

2 Ценовая 
политика

При процессе 
планирования 
ценовых пока-
зателей, отри-
цательное влия-
ние оказывает 
турбулентность 
рынка

Ценовые стратегии 
носят спонтанный, 
непоследо-вательный 
характер

Быстрая реакция 
на происходящие 
ценовые изменения 
на рынке

Компании часто 
завышают уровень 
цен для возможности 
проведения акций

3 Сбытовая 
политика

Для обес-печения 
продаж применяют 
метод пробных 
продаж

Слабо используется 
система мониторинга и 
оценки эффективности 
каналов сбыта

Возможность 
быстрой смены 
участников каналов 
сбыта 

Отсутствие сис-
темы проведе-ния 
пофактор-ного 
анализа, определение 
влияния внутрен-них и 
внешних факторов при 
выборе каналов сбыта

4 Политика 
продви-
жения

Формируется 
маркетинговый 
бюджет и производят 
медиаплани-
рование

Слабая система оценки 
эффек-тивности 
маркетинговых 
бюджетов и рекламы

Поиск 
малозатратных 
методов 
продвижения

Сокращение бюджетов

 Примечание* – составлено автором на основании наблюдения

Все компании на рынке можно разделить на три группы по применению маркетинговых инструментов: пер-
вая группа – компании, ориентированные на формальное плани рование, вторая группа – компании строят свою 
деятельность на уровне интуиции и провидения и третья группа компаний, которые использует инкрементализм, 
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т.е. пошаговые действия и их реализация, иногда методом проб и ошибок. Компании могут использовать и одновре-
менно два метода в процессе реализации маркетинга.

При этом использование данных подходов зависит не только от стратегического видения, но и от размера 
предприятия, его ресурсов, типа рынка и специфики товара. Большая часть казахстанских компаний ориентирована на 
провидническое определение маркетинговой стратегии, что также может отрицательно сказаться на его деятельности.

При принятии управленческих решений и применения маркетинга в деятельнос ти компании казахстанские 
предприниматели не оценивают такие показатели как сложность и изменчивость рынка. 

Если говорить о сложности рынка, то не делается акцент на том, как правильно рас пределить ресурсы между 
имеющимися сегментами, как принимаются решения о покупке у потребителя, кто оказывает влияние на принятие 
решения, насколько учтены все факторы рынка, правильно ли выбраны каналы сбыта и насколько учитываются их 
ценностное предложение. Рынок – это сложный механизм, поэтому маркетологи должны рассматривать все нюансы 
и возможности. Разрыв между теорией и практикой особенно чувствителен, в связи с тем, что оценивать сложность 
рынка желательно количественно.

На многих рынках предложения не дифференцированы, но потребности у целе вой аудитории, наоборот, четко 
дифференцированы, и потребитель хочет получить индивидуальный продукт или продукт, имеющийся отличитель-
ные особенности. Эта проблема особенно актуальна на рынке услуг. Потребитель не понимает почему он должен 
выбрать тот или иной товар и какие конкурентные преимущества есть у того или иного товара. Проблема четкого 
и эффективного позиционирования до сих пор актуальна на казахстанских рынках. Проблема, которая однозначно 
должна решаться и инициироваться маркетологами. 

Оценка сложности рынка и его турбулентности в настоящее время становится осо бенно актуальными, т.к. рынки 
сильно модифицируются и в последние годы не наб людается стабильности деятельности на отечественных рынках.

Если компания не будет реагировать на внешние изменения и среду, то она может попасть в кризисную ситуа-
цию до начала общего экономического кризиса. Недооцен ка влияние всех ваше названных факторов приводит к 
снижению конкурентоспособ ности компании, изменению позиции на рынке и в конечном счете к падению основ ных 
экономических показателей.

Если крупные компании и лидеры на рынке делают акцент на данных факторах, то средние и предприятии мало-
го бизнеса, считают что влияние среды и внешних АКТОРОВ минимально, но на самом деле это мнение является 
ошибочным и приводит к «маркетинговой близорукости». Часто компании уделяют внимание больше внутрен ним 
показателям, делают акцент на корпоративной культуре, на самом деле нужен баланс обеспечивающий учет всех 
факторов, которые связаны с предприятием. Очень часто компании также переоценивают тактические задачи, 
направляют больше уси лий на продвижение продуктов и услуг, на повышение их узнаваемости.

Следующим важным процессом в деятельности маркетинга на предприятии Казахстана является сфокусированность 
на клиентах, основанная на цепной реакции, которая представлена на рисунке 10.

Рисунок 10. Влияние концентрации на клиентах на результат деятельности компании
Примечание – составлено автором на основании наблюдения
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Из представленной схемы видно, что компании, которые не сконцентрированы на своих клиентах, во первых 
не могут определить точно свое позиционирование и донести его до потребителей и как следствие снижается их 
удовлетворенность и поэтому теряют постоянных и лояльных клиентов. Чем ниже показатели удовлетворенности 
и лояльности клиентов, тем больше они уходят к конкурентам, тем больше затрачивает компания на их 
привлечение. Поэтому постоянные и лояльные клиенты позволяют компании снизить свои расходы и увеличить 
показатели прибыльности.

Многие компании используют так называемую стратегию недобросовестной кон куренции, согласно которой они 
стараются переложить часть своих расходов либо на партнеров, либо на потребителей. Компании начинают уве-
личивать цены для конечных потребителей или оказывают давление на поставщиков, чтобы добиться более низких 
цен от них. Данная стратегия часто используют крупные компании, которые имеют большие ресурсы и возможности.

Наиболее главная цель при оценке маркетинговой деятельности – это уровень продаж предприятия, который 
достигается фирмой при реализации конкретной позиции товара или услуги.

Если трактовать вопрос «кому нужна информация по реализации сбыта?», то ответ очевиден, так как наи-
большее значение такая информация оказывает для ру ко водства предприятия, потому как посредством данной 
информации текущее положение предприятия рассматривается в производственном, закупочном и финан-
совом потенциале. Необходимость также проявляется в деятельности специалистов по маркетингу, которые 
отвечают за разнообразный вид деятельности предприятия в пределах «маркетинг-микс», т.е. разработка товаров, 
ценообразование, позицио нирование, управление сбытовыми каналами и другие инструменты, применяемые в 
продвижении товаров или услуг.

Для решения тактических задач маркетологи пользуются инструментами марке тинга, которые носят название 
комплекса маркетинга, или маркетинг-микс. Таким обра зом, подходим к одной из актуальных проблем, которая 
присуща предприятиям Казахстана, – неполноценное использование комплекса маркетинговых инструмен-
тов. Связана эта проблема, с отсутствием полной информации касательно их значения и использова ния для 
решения повседневных тактических задач у руководителей компаний. К сожа лению, огромной проблемой для 
развития маркетинга на казахстанских предприятиях являет ся то, что практически каждый руководитель, не 
ознакомившийся с маркетингом на должном уровне и имеющий лишь общие представления о нем, ассоциирует 
маркетинг исключительно с одним инструментом комплекса маркетинга – продвижением, а именно – с рекламой. 

Однако, каждый специалист, имеющий хотя бы общее представление о маркетинге в целом, должен осознавать, 
что комплекс маркетинга является системой, и для того, чтобы она функционировала так, как задумано, 
необходимо уделять равное внима ние каждой из ее составных частей. Руководитель компании должен четко 
осознавать, что ни один продукт не донесет до потребителя свойств, которыми обладает, при помощи одной 
лишь рекламы, если не будут учтены особенности того, где будет работать именно эта форма продвижения, 
такие как наружная или радио или теле реклама, и по какой цене будет предложен данный товар каждому типу 
потребителей, за которую они согласны будут его приобрести. В целом, необходим комплексный подход при 
принятии маркетинговых решений в компании. Для дальнейшего развития маркетинга в Казахстане решение 
этой проблемы является очень важной задачей.

Как показывает современная практика, в Республике Казахстан оценка эффектив ности маркетинговой дея-
тельности на предприятии заключается в сборе информации о деятельности фирмы, изучать которую следует по 
нескольким основным направле ниям: ценовая политика, изучение потребителей, продвижение на рынке и т.д., 
а также применять полученную информацию для выбора наиболее оптимальных путей развития бизнеса, как в 
целом, так и по его отдельным элементам. Стоит заметить, что такой анализ по своей структуре не должен быть 
сложным, где задействовано большое количество информации, трудовых и временных ресурсов. 

Маркетинг, как показывает деятельность отечественных предпринимателей, весьма капиталоемкий процесс, 
которые требует довольно крупные вложения, и та прибыль, которую приносит эта деятельность, не всегда 
полностью оправдывает все вложен ные в нее ресурсы. 

Итоговые результаты оценки маркетинговой деятельности могут применяться пред приятием в следующих 
целях:

- В качестве основополагающего элемента в процессе разработки маркетинго вой стратегии предприятия, а 
также принятия решения об ее изменении или неболь шой корректировке;

- Как основу для составления краткосрочных маркетинговых и производственных планов и оценки вы-
полнения этих планов;

- Как важный элемент при принятии стратегических решений касаемо самого товара, товарной группы, 
ценообразования и отдельных производственных элемен тов;

- В качестве важной информационной базы в процессе оценки высшим руководст вом текущего положения 
деятельности предприятия и т.п.
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 ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ КАЗАХСТАНА: РЕАЛИИ И ПУТИ РАЗВИТИЯ

С приходом интернета жизнь каждого человека меняется, а учитывая, что интернет с каждым годом становится 
все более доступнее, то уровень изменения все выше. Кто-то использует интернет для общения (what’s app, vk, 
face book и т.д), кто-то черпает знания, а кто-то зарабатывает деньги в интернете. В интернет пространстве есть 
своя уникальная экономика, сейчас его называют электронной коммерции (e-commerce).

На данный момент каждый самостоятельный человек, многие сами того не подозревая, является участником 
электронной коммерции. Банальная операция по пополнению денег на сотовый телефон считается одной из 
частью электронной коммерции. И как бы странно это не выглядело, но если мы хотим продать автомобиль или 
недвижимость мы автоматически прибегаем к услугам интернета.  

Существует несколько категорий электронной коммерции:
1. Схема В2В (Business to Business) или Бизнес-Бизнес. Принцип работы схемы — это когда предприятия 

торгует с другим предприятием, торговля ведется между юридическими лицами. Здесь торговля в основном 
идет в больших объемах. 

2. Схема В2С ((Business to Consumers) или Бизнес-Потребитель. Тут торговля ведется уже между 
предпринимателями и физическими лицами. Здесь речь идет в основном про розничную торговлю. Работа 
с населением. Можно в качестве примера привести традиционные интернет магазины (Amazon, eBay, 
Aliexpress, Alibaba).

3. Схема С2С (Consumers to Consumers) или Потребитель-Потребитель. Этот вид электронной коммерции 
предполагает операцию продаж и покупок только между физическими лицами. Коммерция по этой схеме 
происходит в основном на сайтах Интернет-аукционах (olx.kz, Kolesa.kz). В последнее время в схему 
С2С можно включить отдельную под категорию Социальную коммерцию. Здесь процесс торговли идет в 
социальных сетях, опять же между физическими лицами (face book, vk).

4. Схема С2В (Consumers to Business) или Потребитель-Бизнес. В этой схеме основной тон задают обычные 
потребители, они в специализированных сайтах указывают цену на товар или услуги которую бы хотели 
приобрести. А, предприниматели уже ориентируясь на спрос предлагают свои услуги (inDraver, Naimi.
kz). Здесь конечно объем в большинстве случаев идет в розничной торговле. Эта схема примечательна 
тем, что здесь формируется спорс, и информация из этой платформы прямым способом влияет на развитее 
предпринимательства. 

5. Схема B2G (Business to Government) или Бизнес-Государство. Эта модель говорить сама за себя. Тут в 
виде заказчика выступает госуарство со своими тендерными заказами, а исполнительсво берут на себя уже 
предприниматели. Здесь работа ведет на специализированных сайтах, созданных государством, по типажу 
нашего казахстанского e-gov.kz.  

Электронная коммерция обладает невероятной притягательностью. Глобальная сеть рушит все устоявшие 
шаблоны для обычной предпринимательской деятельности. Откры ваются новые, иные варианты развития бизнеса, 
стираются территориальные границы введения бизнеса, увеличиваются масштабы бизнеса. Даже поговорка 
уже есть «Если тебя нет в интернете, то тебя нет в бизнесе». Сейчас время диктует совершенно другие правила 
введения бизнеса и скорость движения с каждым годом только ускоряется. Сегодня мало имеет для бизнеса 
только шаблонный сайт и электронную почту, а возможность не привлечь новых клиентов с каждым днем все 
увеличивается, и потерять имеющеюся клиентскую базу так же не зоставить себя долго ждать. Сейчас каждый 
бизнесмен в графе расходы должен прибавить еще одну категорию, «расходы для электронной коммерции». 
Ведь интернет – это не только площадка для совершения сделок, но и безграничный простор для рекламы. Если 
раньше игроками электронной коммерции были большие компании, то сегодня даже простой предприниматель 
может стать «on-line торговцем». 

И так, вопрос «стоит ли предпринимателю внедряться в электронную коммерцию?», заменяется на «когда и 
как быстро мы будем внедряться?». 

Электронная коммерция развиваеться благодоря эволюцианному и стремительного совершенствованию IT-
технологии. Для того что бы интернет бизнес существовал хоть на минимальных уровнях необходимо что бы, 
проникновения для интернета было в стране по меньшей мере 20-25 %. Интернет компания Profit Online в своих 
данных указывает что объем месячной аудитории в Казахстане на 2015 год составляет около 10 млн. человек, а 
это в процентном эквиваленте соответствует 60 % интернет проникновения. Соответственно, в Казахстане для 
реализации интернет коммерции простора вполне достаточно. [1]

В США и в Европе электронная коммерция развита на высоком уровне, и они в этой среде прогрессивно живут 
около 15-20 лет, а наша электронная коммерция довольно таки молодая, ей 7-9 лет. Если в США и в Европе люди 
покупают товары и услуги через интернет магазины, то только потому, что это удобно по времени и в широте 
ассортиментов. А у нас, потому что по большему счету другого выбора нет в мелко населенных городах. При 
больших расстояниях и маленькая плотность населения делают эти города не привлекательными для большого 
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роста специализированной розничной торговли. В Казахстане в городах с населением меньше 50 тысяч человек 
проживают около 8 млн. человек, а это практически 50 % всего населения нашей Республики. А учитывая, что у 
нас пользователей интернета около 10 млн. человек, то для бурного и стабильного роста электронной коммерции 
есть место быть. 

По объему рынка в электронной коммерции в 2015 году составил 3,5 млрд. $ при этом доля e-commerce от 
рынка ритейла Казахстана составила 4 %. 

Ритейл – это розничная торговля, то есть реализация товаров конечным потребителям. Ритейлер- это любая 
компания, занимающаяся розничной торговлей – будь то супермаркет, магазин одежды или автосалон: в 
современном Казахстане любой более- менее крупный бизнес, занимающийся продажей розницы, называется 
ритейлом. [2]

Таблица 1. Рынок e-commerce Казахстана

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Общий рынок е-коммерции, млрд. $ 0,232 0,4 1,222 2,111 3,5
Доля е-коммерции от рынка ритейла Казахстана, % 0,45 % 0,7 % 1,8 % 2,7 % 4,0 %

Источник Progressing.kz

Если верит данным сайта Progressing.kz то общий рынок e-commerce только за последние 4 года вырос более 
чем в 15 раз, а доля е-коммерции от рынка ритейла Казахстана поднялся за те же 4 года в 9 раз. Динамика роста 
просто поражает. Но при всем при этом только 11 % казахстанские интернет пользователи совершают оплату 
покупок и услуг через интернет. Соответственно это приблизительно 1 млн. человек нашей страны. Учитывая эту 
тенденцию, если каждый год число совершающих покупок людей будут возрастать, то динамика объема роста 
рынка e-commerce будут расти только в геометрических прогрессиях. 

В Казахстане существуют уже Казахстанская ассоциация IT-компании, Ассоциация казахстанского интер нет 
бизнеса (АКИБ), АО «Национальный инфокоммуникацион ный холдинг «Зерде». В нашей стране действую щих 
интернет-магазинов и порталов насчиты вает больше 500 компании. По данным холдинга «Зерде» сегодняш нюю 
покупательскую активность казахстанцев в интернете оценивает в $1,2 млрд. отмечается, что 70% денег оседает 
в зарубежных магазинах и только 30% в местных.

Сливки с этих 30% снимают крупнейшие интернет-магазины. Их валовая выручка (включая chocomart.kz, 
который принес холдингу Chocofamily $3,7 млн) за 2014 год составила $211 млн. При этом валовая выручка всех 
фигурантов топ-50 достигла отметки $427 431 509 [3].

Таблица 2. Валовая выручка топ 10 компании на Казахстанском рынке

№ Объект Валовая 
выручка

Активные 
клиенты

Средний чек, 
($)

Головной 
офис

Год 
запуска

1 epay.kkb.kz $98,6млн 191 519 60 Алматы 2001
2 airastana.com $87,4млн 130 007 522 Алматы 2002
3 lamoda.kz $38млн 280 000 150 Москва 2012
4 satu.kz $30млн 25 143 211 Киев 2008
5 kassa24.kz $21,9млн нет данных нет данных Алматы 2007
6 halykpay.kz $15,8млн 191 519 60 Алматы 2009
7 sulpak.kz $15,6млн нет данных 270 Алматы 2009
8 epay.railways.kz $11,5млн нет данных 26,9 Астана 2008
9 kolesa.kz $8,5млн нет данных 2 Алматы 2006
10 qiwi.kz $7,9млн нет данных нет данных Алматы 2006

Источник Progressing.kz

Сумарная выручка топ 10 компании за 2014 год составила 335,2 млн. $, а средний чек 163 $. В целом средний 
казахстанский чек составляет 65 $. Эта сумма довольно-таки очень скромная по сравнению с другими стра на ми. 
Так в Австралии средний чек составляет 3802 $, в США 2293 $, в России 628 $, в Индонезии 337 $.



МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
 «БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО: 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ»
 24 МАЯ 2016 ГОДА

308

Рисунок 1. Средний чек, потраченный 1 покупателем на покупку в интернете в 2014 году. 
Источник Progressing.kz

На рисунке 1 наглядно видно, какие страны являются лидерами в секторе e-commerce. В развитых странах 
людям совершать online покупки в порядке вещей, в отличии от нашего населения. 

Проблемы в казахстанской электронной коммерции существуют, причем их не мало. Все проблемы в основном 
тормозят развитие e-commerce, хотя рост в этом секторе ежегодно составляет 25-30 %. Хотелось отметить 
основные проблемы e-commerce в Казахстане.

Проблема №1, плохая осведомленность и не доверия населения к интернет покуп кам. 
В 2013 году Комитет по статистике РК провел опрос домохозяйств по сдерживаю щим причинам казахстанцев 

от более активного использования электронных услуг. 66,5 % опрошенных, назвали главную причину отсутствия 
интереса к online покупкам, низ кую осведомленность. 8,5 % сослались на недостаточность опыта, недоверие к 
online -сервису — 3,3% и на угрозу разглашения личных банковских данных — 1%. На другие причины, такие 
как лояльность к магазинам, надежность доставки товара, отсутствие платежной карты и прочее, пришлось 20% 
опрошенных. [4]

Рисунок 2. Сдерживающие причины казахстанцев от более активного использования электронных услуг

Решение. С низкой осведомленностью населения нужно решать информацион ными методами. Этой пробле-
мой обязаны бороться в первую очередь сами интер нет коммерсанты. Все интернет магазины должны, открыт 
семинарские курсы для начинающих online покупателей. В каждых поселениях необходимо проводить аги-
тационные работы. Сегодня будущих online клиентов для начала нужно обучить, раз веять все страхи и показать 
мир разнообразных возможностей. 

Проблема №2 Логистика. 
Пожалуй проблема логистики актуально во многих странах мира. Наша страна обладает огромной террито-

рией и движение товаров по стране занимает много дней, а это не приемлемо для e-commerce, так как люди, 
купившие товар через интернет хотят быстрых операции. Как и в России наши проблемы эти «дороги и долгие». 
В среднем доставка в Китае стоит $2 и идет в течение 2 дней, тогда как в Казахстане — $6 и 6 дней, а в РФ — $8–9 
и 12–14 дней. В США доставка товаров осуществляется в течении суток. Если казахстанцу необходимо доставит 
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товар через рынок Китая, то заказ придется ждать 15-45 дней, это очень долгий период.
Решение. Нужно проблему логистики решать, как в США. Необходимо что бы все е-коммерсанты во всех 

областных центрах нашей Республики открыли свои ло гистические центры. Имея склады, забитые своими 
товарами из своего интернет магазина доставка будет осуществляться максимум в течении 2 дней. Да это затратно, 
но объем продаж будет неуклонно расти ежемесячно. Здесь и покупателям хорошо и предпринимателям. 

Проблема №3 НДС и счет фактуры. 
У нас в Республики обороты по платежным карточкам облагаются по ставкам НДС в 10 %. Хотелось бы отмены 

НДС в случае предоставления услуг через интернет. Тут не нужно придумывать велосипед, есть исследования, 
показывающие, что такая норма применяется в США с 1997 года и американский рынок e-commerce в связи с 
этим очень здорово двигается. Я не говорю, что ставка должна быть снижена навсегда, предлагаю сделать это 
на какой-то срок, предположим, на три года, и посмотреть, как это отразится на нашей электронной коммерции.

Если Минфин не пойдет на его снижение, есть еще вариант. У нас есть Парк информационных технологий 
(ПИТ), и зарегистрированные там компании имеют льготы по корпоративному налогу – 20% к концу года. Если 
разрешат интернет-магазинам, не находясь в ПИТе, получить эти льготы хотя бы на три года, думаю, это будет 
для них большим толчком.

В Казахстане нет до сих пор электронных счет-фактур. Об этом говорят много и долго, но по факту ничего 
нет. Электронные счета-фактуры, могут облегчат жизнь ком мерсантам, потому что не потребуется после отпуска 
товара и услуги приезжать к покупателю и ставить штампы на бумаге. [5]

Проблема №4, платежные инструменты и формы расчетов. 
В Казахстане до сих пор доминирует оплата наличными курьеру при доставке, это 57 % от всех форм расчетов, 

17 % осуществляются банковскими картами и 14 % через терминалы оплаты.

Рисунок 2. Формы расчетов интернет-торговли в Казахстане за 2014 год. 
Источник Progressing.kz

У нас получатся большой процент оплачиваться наличными, потому что почти 90% платежных карт, которыми 
пользуется наше население, по умолчанию закрыты для интернета. Конечно, это можно исправить, пойдя в свой 
банк и написать заявления и убрать этот минус, но у потребителя уже к этому моменту отпадет все желание для 
online покупки.

Решение, использование мобильных лицевых счетов. Учитывая, что у каждого человека есть мобильный 
телефон, соответственно у всех есть некий лицевой счет у мобильного оператора. Нужно что бы мобильные 
операторы могли осуществлять по вашим указаниям и оплачивать те или иные покупки. Это будет очень удобно, 
не нужно будет имеет банковскую платежную карту, не нужно будет бегать по терминалом, если у вас есть 
достаточно денег на балансе в вашем телефоне. А зная, что у многих есть смартфоны и доступ к мобильному 
интернету, люди к этому привыкнут очень быстро.

Источники:
1. ProfitOnline.kz 
2. Trademanagment.ru/termin/57
3. Progressing.kz
4. http://www.stat.gov.kz
5. http://exclusive.kz/rynok_elektronnoj_kommercii_v_ozhidanii_rosta.html
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ КАЗАХСТАНА 
В СВЕТЕ ВСТУПЛЕНИЯ В ВТО И ВХОЖДЕНИЯ В ЧИСЛО САМЫХ 

РАЗВИТЫХ СТРАН МИРА

Вступление Казахстана во Всемирную торговую организацию – это дополнитель ный стимул для кропотливой 
работы по повышению конкурентоспособности страны. Участие в ВТО способствует решению таких важнейших 
внутриэкономических задач Казахстана, как рост производительности труда, снижение издержек. Эти проблемы 
всегда на слуху, так как все упоминается в 5 институциональных реформах – Плане нации, ключевых госпрограммах 
и «Нұрлы жол», которые призваны повысить уровень конкурентоспособности и благосостояния Казахстана [1; 
2]. После подачи заявки на вступление в ВТО 29 января 1996 года, через сложный и долгий процесс, после 19 
лет переговоров 27 июля 2015 года Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым 
и генеральным директором Всемирной торговой орга низации Роберто Азеведо был подписан протокол о 
присоединении Казахстана к ВТО. Иначе говоря, Казахстан официально вступил в ВТО [3]. 

В условиях вступления Казахстана в Евразийский экономический союз и ВТО, необхо имо обратить внима-
ние на позиции Казахстана в международных рейтингах. Одним из таких рейтингов является Рейтинг глобаль-
ной конкурентоспособности. Всемирный экономический форум ежегодно публикует Отчеты о глобальной кон-
курентоспособ ности, где специалисты ВЭФ оценивают уровень конкурентоспособности стран по 12 показателям 
(см. таблица 1).

Таблица 1. Рейтинг показателей Индекса глобальной 
конкурентоспособности Казахстана

2012 – 2013
(среди 144 стран)

2013 – 2014
(среди 148 стран)

2014 – 2015
(среди 144 

стран)

2015 – 2016
(среди 140 

стран)

2012 – 2013 2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016

Индекс глобальной 
конкурентоспособности 51 50 50 42

Институты 66 55 57 50

Инфраструктура 67 62 62 58

Макроэкономическая среда 16 23 27 25

Здравоохранение и начальное 
образование 92 97 96 93

Высшее образование и 
профессиональная подготовка 58 54 62 60

Эффективность рынка товаров 71 5 54 49

Эффективность рынка труда 19 15 15 18

Развитость финансового рынка 115 103 98 91

Технологическая готовность 55 57 61 61

Размер рынка 55 54 52 46

Конкурентоспособность компаний 99 94 91 79

Инновации 103 84 85 72

В таблице 1 и на графике 1 представлены позиции Казахстана в рейтинге глобальной конкурентоспособности 
и его 12 компонентов в период с 2012 по 2015 годы. 
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График 1. Рейтинг ИГК и его компонентов
Примечание: составлен автором на основе данных источника [4].

В участии Казахстана в ВТО есть свои плюсы:
·	 унификация законодательства и привнесение международных норм в законо да тельство;
·	 открытие новых рынков для некоторых казахстанских экспортеров;
·	 удешевление импортных комплектующих для отечественного производства;
·	 улучшение инвестиционного рейтинга страны;
·	 ликвидация малоэффективных производств;
·	 рост многообразия товаров и услуг на внутреннем рынке.
К минусам вступления Казахстана в ВТО можно отнести:
·	 усиление конкуренции со стороны иностранных производителей;
·	 уравнивание цен на энергоресурсы с Европой, снижение внутреннего их пот ребления, рост инфля-                            

ции;
·	 увеличение импорта и возможность спада в аграрном секторе;
·	 уменьшение контроля со стороны государства за деятельностью иностранных предприятий на территории 

Казахстана [5]. 
Выступая в Женеве, подчеркнул, что за время переговоров по вступлению в ВТО конфигурация казахстанской 

экономики значительно изменилась и, что экономика стала более сильной и открытой. Также Лидер Нации 
обратил внимание, что:

-	 ВВП на душу населения увеличился в 18 раз и достиг уровня стран Центральной и Восточной Европы;
-	 объем внешней торговли достиг 120 миллиардов;
-	 более 90% внешнеторгового оборота приходится на страны – члены ВТО;
-	 значительно расширилась география торговых отношений. [6] 
Глава государства в заседании Генерального совета Всемирной торговой орга низации особо отметил, что в 

середине 90-х годов Казахстан имел торговые связи только со страна ми постсоветского пространства, то сегодня 
Казахстан торгует со 185 государствами мира. 

Благодаря рейтингу конкурентоспособности можно сопоставить уровень экономи ческого развития за ряд лет 
(см. табл. 2). 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 
КАЗАХСТАНА В СВЕТЕ ВСТУПЛЕНИЯ 
В ВТО И ВХОЖДЕНИЯ В ЧИСЛО 
САМЫХ РАЗВИТЫХ СТРАН МИРА
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Таблица 2. Показатели глобальной конкурентоспособности 
и экономического роста Республики Казахстан

Год Рейтинг ГК Индекс ГК ВВП на душу населения, долл. 
США

Инвестиции в основной 
капитал, долл. США

2005 51 3,7 3 771,30 18219,3
2006 56 3,9 5 291,60 22400,8
2007 61 4,14 6 771,60 27679,5
2008 66 4,11 8 513,50 35003,1
2009 67 4,08 7 165,10 31086,8
2010 72 4,12 9 071,00 31581,5
2011 72 4,18 12 102,80 34171,5
2012 51 4,38 12 858,10 36953,3
2013 50 4,41 14 310,00 33 293,20
2014 50 4,42 13 155,00 36 784,90

Примечание – составлена на основе источников [4; 7].

На рисунке представлена динамика изменений показателей, оказывающих влияние на конкурентоспособность 
Республики Казахстан за 2010-2014 гг. 

 

График 2. Динамика позиции и индекса глобальной конкурентоспособности Казахстана.
Примечание – построен по данным источника [4; 7] и таблицы 1. 

Автором на основе данных таблицы 2 построена регрессионная модель (таблица 3). Для установления тесноты 
связи было найдено значение коэффициента корреляции r = 0,95, что свидетельствует о положительной и тесной 
связи с результирующим показателем Индексом глобальной конкурентоспособности. 

Таблица 3. Регрессионная статистика
 

Множественный R 0,950662
R-квадрат 0,903758

Нормированный R-квадрат 0,876261
Стандартная ошибка 0,080081

Наблюдения 10

Примечание – составлена автором. 

Коэффициент детерминации 
2r  = 0,87 показывает, что индекс глобальной кон ку рентоспособности на 87% 

объясняется вариацией такими факторами как инвестиции и ВВП на душу населения, а 13% приходятся на 
неучтенные факторы. 
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В процессе анализа экономического роста выявляются наиболее распространенные факторы, такие как, ВВП, 
рост численности населения, инвестиции в капитал и человеческий капитал (Hanushek, 2013) [8]. 

В целях обеспечения вхождения Казахстана в число 30-ти самых развитых государств мира ВВП на душу 
населения является одним из ключевых показателей. По расчетам, к 2050 году в случае умеренного роста мировой 
экономики ВВП на душу населения в Казахстане возрастет до 60 тысяч долларов США. 

Итак, членство в ВТО предоставляет возможность Казахстану обрести статус страны с рыночной экономикой. 
Как было отмечено на «круглом столе» на тему вступления Республики Казахстан в ВТО, вхождение в ВТО 
способствует привлечению в экономику Казахстана иностранных инвестиций и новых технологий в целях 
реализации эко но мических приоритетов, которые обозначены в пяти институциональных реформах. 

Необходима подготовка кадров по вопросам международного торгового права и технических специалистов 
по отдельным направлениям ВТО, результатом подготовки качественного уровня которых будет конку-
рентоспособность и прогнозируемая среда для притока инвестиций и ведения бизнеса [9].

Другими словами, подготовка кадров является частью человеческого капитала, повы шение качества которого 
приведет к повышению конкурентоспособности Республики Казахстан.

Существующий потенциал Казахстана и его выгодное геополитическое располо жение в центре Евразии 
являются его сильной стороной при вступлении ВТО, что позво лит принимать участие в международных 
экономических отношениях, в частности укре пит позицию Казахстана в Центральной Азии, в целом в мировом 
сообществе. Дело не в самом членстве в ВТО, а в конкурентоспособности Казахстана.

Согласно концепции по вхождению Казахстана в число 30-ти самых развитых госу дарств, надо основываться 
на опыте других успешных стран. Казахстан должен раз работать свою собственную модель успеха, фокусируясь на 
клю чевых конкурентных преимуществах и вытекающих из них приоритетах национального развития, и эф фек тивно 
вы пол нить разработанные в рамках данных приоритетов планы по усилению конкурентоспособности национальной 
экономики. 

Следует отметить, что все страны, участвующие в рейтинге распределяются по ста диям развития экономики. 
Критерием распределения стран является показатель уров ня ВВП на душу населения, однако для определения 
стадии развития стран с высокой зависимостью от минеральных ресурсов, в том числе и для Казахстана, 
применяется второй критерий, который измеряет степень зависимости развития страны от основных факторов. 
Данный критерий определяется по доле экспорта сырья в общей структуре экспорта (товаров и услуг) за 
последние пять лет. Страны, в которых доля экспор та сырьевых ресурсов в общем экспорте составляет 70% и 
более, относятся к первой категории развития, то есть стадия факторного развития. 

Таблица 4. Экспорт основных товарных групп в период с 2011 по 2015 гг.

2011 2012 2013 2014 2015
Всего в том числе: 84 335 892,4 86 448 837,8 84 700 374,0 79 459 858,0 45 725 600,6
Продукты животного и 
растительного происхождения, 
готовые продовольственные 
товары

1 830 587,4 2 984 638,7 2 733 361,4 2 637 660,7 2 076 263,8

Минеральные продукты,  
в том числе: 66 620 226,0 67 326 453,3 67 872 442,3 63 890 503,0 32 755 022,4
Топливно-энергетические 
товары 62 396 033,4 63 953 074,7 64 621 311,1 60 700 570,9 31 108 062,9
Продукция химической и 
связанных с ней отраслей 
промышленности (включая 
каучуки и пластмассы)

3 443 779,4 3 783 200,5 3 435 615,5 3 176 244,3 3 265 292,8

Кожевенное сырье, пушнина и 
изделия из них 35 695,5 26 349,2 39 298,8 32 413,1 32 612,3
Древесина, лесоматериалы и 
целлюлозно-бумажные изделия 89 119,5 509 704,2 103 720,3 26 393,5 22 073,0
Текстиль и текстильные 
изделия 136 495,4 130 263,1 184 065,4 122 769,6 106 304,5
Обувь, головные изделия и 
галантерейные товары 40 718,6 52 215,8 47 944,6 24 377,8 78 855,8
Строительные материалы 25 297,4 30 151,7 38 414,9 29 919,0 15 428,3
Металлы и изделия из них 9 665 773,9 8 387 407,9 7 802 230,9 6 771 403,8 6 009 288,9
Машины, оборудование, 
транспортные средства, 
приборы и аппараты

765 637,8 1 287 860,3 1 279 317,5 1 941 134,6 609 957,4

Прочие товары 1 682 561,6 1 930 593,1 1 163 962,2 807 038,6 754 501,4

Примечание: составлено автором на основе данных источника [7].
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Как видно из таблицы 4 наибольший удельный вес занимает экспорт минеральных ресурсов. На графике 3 
наглядно показана динамика экспорта Казахстана в период с 2011 года по 2015 год. 

 

График 3. Динамика доли экспорта по основным товарным группам 
в общей структуре экспорта Республики Казахстан.

Примечание: составлен автором.

На графике 2 представлена динамика удельного веса основных товарных групп в общей структуре экспорта. 
На конец 2015 года доля экспорта минеральных продуктов в общей структуре экспорта составила 71,6%, что на 
8,8% ниже по сравнение с 2014 годом. Топливно-энергетические товары, отраженные в структуре минеральных 
продуктов, в общей структуре экспорта в 2011 г. и 2012 г. были на одном уровне 74%, в 2013 г. доля экспорта 
топливно-энергетических товаров составила 76,3%, в 2014 году увеличилась на 0,1%, а в 2015 году снизилась на 
8,4%. 

Другими словами, в 2015 г. в общей структуре экспорта Республики Казахстан доля экспорта минеральных 
продуктов составила 71,6%, в том числе топливно-энергетические товары, удельный вес которых в свою очередь 
в общем экспорте составил 68%. 

Итак, выше были рассмотрены два показателя, ВВП на душу населения и доля экспорта сырьевых товаров 
в общем объеме экспорта товаров и услуг, которые являются критериями, позволяющими определить стадию 
развития страны. Выделяют три стадии экономического развития:

1. Преобладание влияния базовых факторов
2. Преобладание влияния инвестиций
3. Преобладание влияния инноваций.
Для установления на каком этапе находится экономика той или иной страны рас сматривают показатель ВВП 

на душу населения. Первая стадия, где преобладает влия ние базовых факторов, характеризуется показателем 
ВВП на душу населения менее 3000 долларов США. Вторая стадия – экономика, движимая эффективностью – 
показатель ВВП на душу населения должен быть в пределах 3000-9000 долларов США. И если показатель ВВП 
на душу населения более 17000 долларов США, то страна находится на третьей стадии развития, где экономика 
движется инновациями. 

Затем рассматривается показатель доли экспорта сырьевых товаров в общем объеме экспорта товаров. Страны, в 
которых доля экспорта сырьевых ресурсов в общем экспор те составляет 70% и более, относятся к первой категории 
развития, то есть стадия фактор ного развития. Это означает, что на этом этапе развития страна в значительной сте-
пени зависит от экспорта сырьевых ресурсов, и в эту категорию попадают нефтедобываю щие страны. 

Также есть промежуточные этапы развития (см. схема 1).
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Схема 1. Стадии экономического развития

По данным отчетов Всемирного экономического форума глобальной конкуренто способности до 2012 года 
Казахстан находился между этапом факторного развития и этапом, основанном на производительности (см. 
схема 2).

1
стадия 1-2 переходный этап 2 стадия 2-3 переходный этап 3 стадия

2010 Kazakhstan

2011 Kazakhstan

2012 Kazakhstan

2013 Kazakhstan

2014 Kazakhstan

Схема 2. Позиции Казахстана на этапах экономического развития 
и конкурентоспособности по версии ВЭФ

Примечание: составлена автором по данным ВЭФ.

Как видно из схемы 2, экспертами Всемирного экономического форума Казахстан был включен в список 
стран с переходной экономикой между стадиями 2 и 3. Но в отчете глобального исследования по показателю 
экономической конкурентоспособности, опубликованном в 2015-2016 году, в 2014 году Казахстан снова оказался 
на этапе между стадиями 1 и 2. 

Таким образом, в целом Казахстан соответствует требованиям 2 стадии развития экономики и переходной 
экономики между 2 и 3 стадиями, так как в период с 2010 по 2014 годы ВВП на душу населения был в пределах 
9000-14000 долларов США. Но показатель доли экспорта сырья в общей структуре экспорта в среднем составляет 
75%. И это является существенным сдерживающим фактором в развитии экономики Казахстана. 

Исходя из уровня конкурентоспособности и стадии развития экономики, Казахстану необходимо:
-  достичь высокого уровня физической инфраструктуры; 
-  достичь высокого уровня общего образования;
-  создать условия для заимствования высоких технологий;
-  привлечь прямые иностранные инвестиции;
-  инвестировать в научно-исследовательские мощности. 
Необходимо отметить, что для повышения уровня конкурентоспособности страны и развития экономики, 

Казахстан обладает всеми возможностями и потенциалом в условиях вступления в Евразийский экономический 
союз и Всемирную торговую организацию. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕНТНЫМ РИСКОМ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ

Понятие «риск» и «неопределенность» – являются постоянными спутниками человеческой жизни. Ис-
следования, направленные на изучение риска и неопределенности, играют важнейшую роль в экономике, как на 
микроуровне, так и на макроуровне. А, современное общество все чаще называют «обществом риска», поскольку 
неопределенность и риск и связанные с ними потенциальные угрозы не становятся меньше, а наоборот, возрастают. 

Особенно актуальной данная тема является для коммерческих банков, поскольку они по роду своей 
деятельности являются аккумуляторами экономических рисков своих клиентов. Банки и их руководство тратят 
в последнее время значительное количество времени и усилий, на разработку систем мониторинга и контроля 
за процентными рисками, а также, изучению влияния изменений рыночных процентных ставок на чистую 
процентную маржу банка. 

Негативное воздействие могло быть еще больше, если риском процентной ставки тщательно не управляли. 
Например, банковский кризис в Великобритании в середине 1970-х гг. выявил проблему, по которой долгосрочные 
активы финансировались – краткосрочными обязательствами. Аналогичным образом, финансирование долго-
срочных, ипотечных кредитов с фиксированной ставкой – сберегательными вкладами, привело к очень рез-
кому падению чистой процентной маржи в американских сберегательных учреждениях в начале 1980-х, что 
в свою очередь, повлияло на ставки рыночного фон дирования, которые повысились до максимальных исто-
рических уровней, а кривая до ходности при этом приняла вид инвертированной. Фактическим результатом для 
американского депозитного рынка стало получение в течение двух лет отрицательного чистого процентного 
дохода, а значение чистой процентной маржи, при этом, составило в среднем около 1.5% по сравнению с 
предыдущим периодом.

Как показывает практика, в случае возникновения экономически неблагоприятной ситуации или спада 
в отдельно взятом секторе экономики, при помощи финансово-кредитного механизма негативное влияние 
может распространяться на другие, здоровые секторы экономики. Очевидно, что вывести экономику из нис-
хо дящего тренда без зна чительных структурных изменений банковской сферы невозможно, так как риски 
будут продолжать аккумулироваться и перераспределяться в банковской сфере. Для того чтобы банки могли 
более качественно управлять рисками, требуется пересмотреть су ществующую систему управления рисками. 
Безусловно, повышение качества риск-менеджмента – приоритетная внутренняя задача руководства каждого 
коммерческого банка. Однако такие шаги требуют детального изучения глубинной теоретической сущности 
риска, различных его видов и форм, а также анализа практических аспектов управления рисками. Значительные 
временные и финансовые затраты на совершенствование системы риск-менеджмента неприемлемы для малых 
и средних банков, кроме того, даже если такие шаги будут предприняты, качество полученных результатов и 
методов может быть неудовлетворительным. 

Современный опыт деятельности финансово-кредитных организаций подтверж дает наличие рисков любой 
операции. В целях эффективного управления активами и обязательствам банков, например, важно своевременно 
и правильно определить уровень рисков и принять необходимые меры для их минимизации. Понятие «банковский 
риск» в современной экономической литературе не однозначно, существуют различные определения:

- вероятность ущерба или потерь (словарь Н. Уэбстера, 1828);
- опасность потерь, вытекающих из специфики банковских операций, осуществляемых кредитными учреж-

дениями [1]; 
- опасность или возможность потерь при наступлении нежелательных событий [2];
- вероятность потери банком части своих средств, недополучение планируемых доходов или произведение 

дополнительных расходов в результате осуществления запланированных финансовых операций [3]; 
- неопределённость исхода банковской деятельности и возможные неблагоприятные последствия в случае 

неуспеха [4]. 
В экономической теории сформировались два различных концептуальных подхода к анализу механизма, 

определяющего размер процентной ставки – реальный и денежный. Согласно реальным теориям, процент есть 
продукт капитала и представляет собой награду за воздержание от текущего потребления. Согласно денежным 
теориям, процент – это цена денег и компенсация за отказ от ликвидности. По мнению автора [5], наибольший 
вклад в формирование реальной теории процента внес И.Фишер [6], а денежной теории процента Дж.М.Кейнс 
[7].

Фишер различает номинальную (money rate) и реальную (real rate) процентные ставки. Номинальная процентная 
ставка используется при заключении сделок на рынке ссудных капиталов и определении цен облигаций. Реальная 
процентная ставка измеряет доходность ссудной операции с поправкой на изменение покупательной способности 
денежной единицы с течением времени. На совершенном рынке, участники которого обладают способностью 
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к точной оценке будущего изменения уровня цен, номинальная процентная ставка устанавливается как сумма 
реальной процентной ставки и ожидаемого темпа инфляции.

Основные причины, определяющие размер реальной процентной ставки, Фишер видит во временных пред-
почтениях (time preference or degree of impatience) рыночных агентов и инвестиционных возможностях общества. 
В теории Фишера равновесная реальная процентная ставка устанавливается как результат действий рыночных 
агентов, которые стремятся максимизировать уровень полезности путем перераспределения доходов между 
текущим и будущими периодами. Регулирование потока доходов осуществляется в результате использования 
собственных инвестиционных возможностей, а также при помощи заемных и ссудных операций на рынке 
капитала.

Согласно Фишеру, реальная процентная ставка тем выше, чем ниже текущий уровень национального дохода и 
чем более высокими темпами происходит его увеличение. Более высокому уровню благосостояния соответствует 
меньшая склонность к потреблению, а значит, большее предложение ссуд и меньший спрос на займы при любой 
заданной процентной ставке. 

Успешному управлению процентным риском может способствовать лишь комплексный подход к данной 
проблеме. В практике российских и казахстанских банков, как правило, отсутствует система управления про-
центным риском, основанная на эффективном взаимодействии различных элементов. Опыт, накопленный сов-
ременными коммерчески ми банками по оценке и анализу процентного риска, требует взвешенного подхода 
для определения направлений его совершенствования и доведения до уровня мировых стандартов. Развитие 
системного подхода к управлению процентным риском сдерживает ся также практическим отсутствием реко-
мендаций по единому методологическому подходу к оценке и анализу процентного риска [8].

Определенные элементы системы управления процентным риском получили еще недостаточное практи ческое 
внедрение. Последнее относится, прежде всего, к способам минимизации отрицательных последствий дан ного 
риска и организации контроля за функционированием указанной системы.

Кроме того, данная проблема не имеет необходимой разработки с теоретической точки зрения. Вопросы воз-
никают при определении сущности и факторов процентного риска, механизма организации управления про-
центным риском, моделей этого управления и информационно-методического обеспечения. 

Операции центральных банков на финансовом рынке, увеличивающие или уменьшаю щие денежную массу и 
резко изменяющие уровень ставок в экономике, вызывают искажение соответствия цены и доходности финансовых 
инструментов и в конечном итоге могут стать причиной повышения процентного риска коммерческих банков. 
Размер ставок по активам и обязательствам, при этом, перестает отражать величину риска. 

Выбор метода измерения процентного риска
Для измерения процентного риска коммерческие банки могут использовать как традиционные, так и внедрять 

современные методы: анализ процентного разрыва (GAP- анализ), расчет duration, измерение волатильности 
процентных ставок, оценка VaR и использование методов хеджирования.

Для исследования данного вопроса необходимо выбрать и проанализровать с практической точки зрения 
основные методы для оценки процентных рисков в банке “Х”: 

• GAP-анализ – простота реализации с одной стороны, неточность на длительных промежутках времени, 
с другой стороны. Однако, при анализе зарубежной литературы выявлено, что данный метод до сих пор 
является одним из самых часто реализуемых с практической точки зрения. 

• Анализ Duration (так же и разрыв дюрации) c одной стороны недостатками данного метода являются, 
небольшая точность анализа при больших изменениях ставки и игнорирование зависимости непроцентных 
доходов от процентных ставок, но в тоже время представляет собой разницу между средней дюрацией 
активов и пассивов (разрыв) на каждом временном интервале и характеризует позицию, занимаемую 
банком по отношению к процентному риску на этом интервале.

• Инструмент VaR позволяет корректно сопоставлять оценки рисков по различным объектам, но также при 
измерении процентного риска возникает сложность расчета вероятности изменения процентной ставки, 
недооценка риска при предположении о нормальном законе распределения.

• Измерение процентного риска по волатильности – это расчет среднего квадратического отклонения σ 
по выборке значений процентных ставок. Величина σ описывает силу колебаний показателя без учета 
порядка следования значений. Однако реальная волатильность финансового рынка определяется не только 
зафиксированными изменениями, но и их последовательностями. Вместе с тем, в целях практического 
измерения рисков σ представляется приемлемой характеристикой волатильности.

Проведенный анализ методов измерения процентного риска позволил выбрать основные, которые 
используются коммерческими банками для измерения процентного риска. Для оценки изменения процентных 
ставок целесообразно использовать расчет волатильности с помощью показателя σ, для определения величины 
открытой позиции целесообразно применить метод анализа процентного разрыва (Gap), так как изменение ставок 
в связи с нестабильной ситуацией в 2014-2015 году было существенным.

Современные способы управления процентным риском
Для управления процентным риском, коммерческими банками используются следую щие инструменты: 
1. Выдача кредитов с плавающей процентной ставкой. Такие меры позволяют банку вносить соответствующие 

изменения в размер процентной ставки по выданному кредиту в соответствии с колебанием рыночных 
процентных ставок; 
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2. GAP-анализ, заключается в согласовании активов и пассивов по срокам их возврата; 
3. Форвардный контракт: Это юридическое соглашение между двумя сторонами, по покупке или продаже 

определенного количества товара, государственных ценных бумаг, иностранной валюты или другого 
финансового инструмента по цене, указанной в текущий момент времени, с доставкой и расчетом на 
определенную дату в буду щем.

4. Процентные фьючерсные контракты. Срочные контракты, использующиеся для игры на процентных 
ставках. Это двустороннее биржевое соглашение на покупку или продажу стандартного по количеству и 
качеству базового актива, финансового инструмента, или индекса в оговоренную дату по будущей цене [9].

5. Процентный своп: Это – соглашение между двумя сторонами по обмену процентных платежей по основной 
сумме, в течение установленного периода.

6. Опцион: Это – контракт, передающий право, но не обязательство купить или продать указанный товар 
по фиксированное цене в течение определенного периода. Покупатель опциона платит не подлежащую 
возврату сумму, которая называется премией, автору опциона, а максимальной потерей – является 
уплаченный страховой взнос за опцион. Опционы могут быть разделены на CAP, COLLARS и FLOORS. 
Сроки действия данных соглашений достаточно разнообразны – от нескольких недель до 10 лет. Условия 
большинства контрактов привязаны к процентным ставкам по государственным ценным бумагам, ком-
мерческими векселями, кредитами для первоклассных заемщиков (прайм-ставка) или к ставке LIВOR.

7. Опцион CAP: Это – двухсторонний многопериодный контракт, в соответствии с ко торым продавец 
контракта обязуется в течение каждого периода возмещать другой стороне потери, вызванные превышением 
рыночной ставкой некоторого уровня, за определенную денежную премию.

8. Опцион FLOOR: Это – соглашение, дающее право ее владельцу инвестировать определенную сумму 
денежных средств под предварительно обусловленное ми нимальную процентную ставку в течение неко-
торого периода в будущем.

9. Опцион COLLAR: Это соглашение, предусматривающее одновременную покупку CAP и продажу FLOOR. 
Применяется для защиты заемщика в условиях плавающих процентных ставок от их повышения по 
стоимости ниже, чем обычный CAP. 

10. Страхование процентного риска. Предполагает полную передачу установленного риска страховой орга-
низации. Может также использоваться в управлении опера ционным, валютным и кредитным рисками. 

Коммерческие банки выполняют функцию маркет-мейкеров по вышеуказанным инструментам по управлению 
процентным риском, выступая посредниками между длин ными и короткими позициями, а также, исполняя 
роль клирингового центра по хеджи рованию рисков, возникающих в результате дисбаланса между сторонами 
операций. 

Банки также, приспосабливают контракты для удовлетворения потребностей своих вкладчиков и заемщиков, 
и разрабатывают соглашения, находящиеся между клиен тами, которые стремятся хеджировать свои процентные 
риски и от роста ставок, и от падения ставок [10].

Стратегии хеджирования процентных рисков 
Как было выявлено из анализа зарубежной и отечественной литературы, хеджирование процентного риска 

с помощью производных финансовых инструментов – это современный, но в тоже время сложный финансовый 
инструмент, требующий передачи риска другой стороне путем покупки или продажи.

Существует несколько стратегий хеджирования, которые могут быть использованы для управления про-
центным риском:

·	 Хеджирование денежных потоков: Служит защитой от неблагоприятного влияния рыночных факторов 
или нестабильности в генерируемом потоке денежных средств от используемого актива или обязательства 
[11]. При хеджировании, кредит с плавающей процентной ставкой может, например, быть преобразован 
в кредит с фиксированной ставкой. Можно также хеджировать потоки процентных денежных доходов по 
ценным бумагам, которые могут быть куплены в будущем, потоки денежных средств от будущей продажи 
ценных бумаг, или потоки денежных средств по процентам, полученным от кредита [12];

·	 Хеджирование рыночной стоимости: Это защита от воздействий изменения в рыночной стоимости 
используемого актива или обязательства. При данном типе хеджирования, инструменты с фиксированной 
процентной ставкой, например, могут быть преобразованными в инструменты с плавающей процентной 
ставкой;

·	 Хеджирование иностранной валюты: Представляет собой форвардный контракт, используемый для про-
дажи иностранной валюты, вырученной от иностранных операций, например, для хеджирования чистых 
инвестиций. Поэтому, если обменный курс снижается, чистые инвестиции также будут уменьшаться. 
Форвардный контракт может привести к увеличению стоимости, поскольку валюта может быть куплена в 
меньшем объеме, чем при цене закрытия [13].

Хеджирование выгодно использовать с целью управления процентными рисками, когда значение ставок 
вознаграждения стабилизируется и достаточно высока вероятность их изменения в обоих направлениях. Отри-
цательный процентный разрыв по краткосрочным требованиям и обязательствам в настоящее время в банковском 
секторе сохраняется и соответственно возникает необходимость использования производных финансовых 
инструментов для управления риском, именно с точки зрения повышения процентных ставок.

Для страхования процентных рисков в краткосрочном периоде, как представляется, наиболее целесообразно 
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использование фьючерсных контрактов на процентную ставку, вследствие их доступности на биржевом рынке и 
возможности достаточно быстрого закрытия позиции вследствие высокой ликвидности.

В заключение хотелось отметить, что процесс управления процентным риском оказывает значительное 
влияние на деятельность коммерческих банков. В условиях нестабильной экономики, банки, как правило, пере-
носят процентный риск на своих клиентов, устанавливая значительную дифференциацию между кредитными и 
депозитными ставками, при этом снижая финансовую устойчивость клиентов и увеличивая собственный риск 
ликвидности. 
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МЕМЛЕКЕТ – ЭКОНОМИКАНЫҢ НЕГІЗГІ ҚОЗҒАУШЫ КҮШІ: 
МАЛАЙЗИЯ ЖӘНЕ СИНГАПУР ТӘЖІРИБЕСІ

Шын мәнінде, жаһандық дағдарыс тақырыбының айтылғанына да біраз уақыт болды. Бұл бағдарлама бі-
ріншіден, инфрақұрылымдық да мудың мемлекеттік бағдарламалары аясында экономикалық аласапы ран ға қар-
сы тұру шараларынан құралған. Екіншіден, ІІ-ші бесжыл дықта Индустрияландыру бағытын жалғастыруды 
қа растырады. Әлеу меттік саясат та нақты айқындалған. Сонымен бірге жаһандық қыр көрсетулер мен қауіп-
қатерлердің тереңдігі сонша, олар әрбір мемлекеттің орнықтылығы мен табыстылығы туралы мәселені төтесінен 
қоюда. Сондықтан, біріншіден, мемлекеттік құры лысқа сыртқы факторлардың ықпал етуінің теріс сценарийлеріне 
жол берілмеуі тиіс. Екіншіден, экономикалық даму дың қол жеткізілген қарқынын сақ тап қалуымыз қажет. 
Үшіншіден, ары қарай даму үшін жағдайлар жасау қажеттігі. Төртіншіден, әлем  нің 30 дамыған мемлекеті қа-
тарына ену мақсаты тұр. Елбасымыз ұсынған «Нұрлы жол» бағдарламасымемлекетті тығырықтан шығарудың 
басты құжаты [1].

Ел дамуындағы аса маңызды Бес бағытты реформаға тоқталсақ:
Біріншіден – экономикалық бағдарламалардың тиімді жүзеге асуын және мемлекеттік қызмет терді сапалы 

ұсынуды қамтамасыз ететін заманауи, кәсіби және автономды мемлекеттік аппаратты қалыптастыру міндеті. 
Өйткені, Мемлекеттік ап паратта белгілі бір тұлға айналасында командалар қалып тасады. Мұндай жағдай 
сыбайлас жемқорлық үшін жағдайлар туғы зады, кадрлық әлеуетті тө мен детеді. Бұл ретте мемлекеттік қызмет 
жалақысының төмендігі есебінен тартымдылығы аз сала болуда. Қазіргі кездегі мемле кет қызметшілірінің 
жалақылары жеке сектормен салыстырғанда әлде қайда төмен екені мәлім. Бұл өз кезегінде қосымша табыс көзін 
ідестіруге итермелейді. Сондықтан бо лар, Қосымша табысты жемқорлықпен ұштасып жататыны. Мемлекеттік 
қызметшілер дің мансап сатысымен өсуінің нақты болашағының айқындығының жоқтығы жиі кезде седі. Ал 
қызметте жоғарылауы солсыбайлас тұлғаларға, «аға, көке, жәкелерге» байла нысты болып отыр [1].

Сонан соң, мемлекеттік қызмет те әрбір басшы төмен нен бастап, меритократия қағи дасы бойынша барлық 
басқарушылық сатыларын басып өтуі тиіс. Осы қабылданған рефор ма аясында бір жаңалық – мемлекеттік 
қызметшілердің еңбекақысын төлеудің жаңа жүйе сі енгізу. Бұл ретте жалақыны шенеунік тің, мемлекеттік 
қызметкердің еңбек өнімділігіне, басқарушы лық үдеріске қосқан үлесіне бай ланысты төленуі қажет делінген. 
Яғни, әр бір жылдың қорытындысына сәйкес, саяси қызметшілерге қызметінің нәтижелеріне және экономикада 
жеткен табыстарына қарай бонустар, ал әкімшілік қызметшілерге сыйақы төлеу мәселесі қарастырылуы тиіс [1].

Оған қоса, Президент жұртшылық арасынан дарын ды адамдарды іздеп, тауып, мем лекеттік қызметке тарту 
туралы айтты. Мемлекеттік қызмет – әділетті қазақстандық қоғамның айнасына айналғаны абзал. Онда этни-
калық тегіне қарамастан, өз қа білет-әлеуеттерін толық жүзеге асыруда барлық азаматтарға бір дей мүмкіндіктер 
ұсынылуы қа жет деп айтылған еді [1].

Екінші реформа – заңның үстемдігін қамтамасыз ету. Осы арқылы меншік құқығына кепілдік беру, соттардың 
тәуелсiздiгi арқылы экономиканың дамуына ықпал ететiн меншiк иесi құқығын сақталады, кәсiпкерлiк үшiн 
жағдай жасалып, келiсiм мiндеттерiн қорғауға кепiлдiк беріледі. Бұл ретте Елбасы судьяларды таңдау, оларға 
қойылатын кәсiби бiлiктiлiк талаптары – сот жүйесiнiң әлсiз тұстары екендiгiн атап өттi. Мемлекет басшысының 
айтуынша, судьялар жабық корпорацияға айналмауы тиiс керiсiнше, қоғамға ашық болуы керек. Бұл ретте Елбасы 
ашық болу мәселесін судьялар қатарындағы коррупцияға қарсы дә рімен теңеді. «Судьялар сот жүйесiнде кемiнде 
5 жыл iстеген болуы қажет. Олар қатаң iрiктеуден өтуi шарт және аз дегенде 1 жыл тәжiрибеден өтуi қажет. 
Жаңадан алынған судьялар бiр жыл тәжiрибелiк мерзiмде болуы тиiс және оқудан соң сынақ тапсырып, ең мықты 
дегендерi қызметке алынуы қажет», – дедi Елбасы. Сонымен қатар, сот процестері ашық, яғни бейне камера мен 
таспаларға түсеріліп, әрбір сот залының алдында теледидарлар орнатыла бастайды [1].

Үшінші бағыттағы реформа – экономиканы әртараптандыруға негіз делген индуст рияландыру және эко-
номикалық өсім. Бұған қатысты Елбасы ин дустрияландыру мен өңдеуші сек тордың әлі күнге экономикалық 
өсім нің нағыз драйверлеріне айнал май отыр ғанын алға тартып, мұның байыбына терең баруды Үкіметке 
ескертті. Сонымен қатар, Мемлекет басшысы ауыл шаруашылығын мемлекеттік қол дауда олқылықтар орын 
алып отырғанын атап өтті. «Аграрлық секторға бюджеттен қомақты қаржы бөлі нуде, олар қосымша құны төмен 
өнімдердің өндірісін субсидия лауға жұмсалып жатыр. Ауыл шаруа шылығы тауарларын өндірушілеріне түсетін 
салықтық жүктеме жоққа тән. Алай да, жаңа кешенді бағдарлама негізінде ауыл шаруашылығы шикізатын өңдеу 
сек торы дамымай отыр. Осы тұрғыда өңдеу саласында трансұлттық компаниялардың қа тысуымен шамамен 10 ірі 
жобаны жүзеге асыруға кірісуіміз керек», – деді Н. Назарбаев [1].

Төртінші реформа – бірыңғай бола шақ ұлтын қалыптастыру. Шындығында, бүгінгідей аласапыран заманда 
қоғамда саяси тұрақтылық пен қоғамдық келісімді сақтау саясаты мейлінше маңызды. Бұл жолда Қазақстанның 
қалыптасқан өзіндік үлгісі де баршылық. Бірқатар ұлт өкілдері Қазақстанның ортақ шаңырағы астында бас 
қосып, бүкіл әлем үшін ынтымақ пен берекенің үлгісіне айналды. Қазақстан бейбітшіліктің ордасы ретінде әлемге 
кеңінен таныла бастады. Міне, осыны одан сайын берік ете түсу керек. Елбасы да қазақстан дық бірыңғайлы-
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лықты ары қарай нығайту туралы айтқанда, бұны азаматтық қағидатқа негіздеудің қажеттілігін алға тартты. 
«Бар лық азаматтар құқықтың бірдей көлемін пайдаланатын, бірдей жауапкершілік жүгін ар қалайтын және тең 
мүмкіндіктер ді иелене тін болады. Азаматтық тең дік, еңбексүйгіштік, адалдық, ғұламалық және білімпаздық 
культі, зайырлы ел – толерантты ел, міне, Мәңгілік ел идеясы база  сындағы топтастырушы құн ды  лық тар осы. Бұл 
жағдайда азаматтық – орнықты және табысты мем ле кет тің ең сенімді іргетасына ай налады», – деді Мемлекет 
басшысы [1].

Реформаның бесіншісі – транспарентті және есепті мемлекет. Бұл бағытта Елбасы қазақстандық қоғамның 
өзгеріс терге кезең-кезеңмен бейімделіп жатқандығын айтты. «Шындығында, әлемдік тәжірибе көрсеткеніндей, 
қуатты мемлекет қалыптастырып, либералды дамыған қоғам құру үшін елдің 40-50 жылды қамтитын тұрақты 
алға жылжуы қажет. Біз де соған бара жатырмыз. Мен ұсынған шаралар Қазақстандағы қоғамдық қатынастар 
жүйесін түбегейлі өзгертеді», – деді Мемлекет басшысы. Елбасының пайы мынша, көптеген елдердің тә жіри бесі 
көрсеткеніндей, «алды мен – күшті мемлекет пен экономика, сосын – саясат» қа ғи  да ты ның бұзылуы апаттарға 
соқтырып жатыр [1].

Мұндай реформаларды бастан сәтті өткізген«Шығыс Азия барыстары» – Сингапур, Малайзия мысал бола 
алады.Бұл елдер соңғы 30 жыл ішінде экономикалық даму жа ғынан ғаламат өзгерістер жасау арқылы алдың ғы 
қатарлы дамыған елдер санатына кіріп барлық елдерді таң қалдырып, өзіне қаратып отыр.

Малайзияда қазіргі таңда «Перспектива – 2020» бағдарламасы іске асырылып жатыр. Ол бес жылдық ке зең-
дерге бөлінген. Оның прототипі біздің «Қазақстан 2030» және «Қазақстан 2050» статегиялары. Олардың стра-
тегиясын мен идеологиясынМалайзия ның барлық жерлерінен, тіпті аялдамаларына көруге болады. Онда «1» 
деген белгі тұрады. Ал ол болашақта даму деңгейі бойынша біз бірінші боламыз дегенді білдіреді. Қысқа мерзім 
ішінде көптеген өзгерістерді сәтті жүзеге асырып, 30 дамыған мемлекет тің қатарында. Малайзияда туризм саласы 
экономикасының басым бөлігін алады. Алай да, қаржы жүйесі, инновация, өндіріс, кластерлер, қызмет көрсету 
салалары өте жақсы дамыған. Оған қоса, біз қазір өзіміз жүзеге асырып жатқан, Еуропа мен Азия қақпасы мен 
«транзиттік хаб» жобаларын айтсақ болады. Сол арқылы Қазақстан Әлем шеберханасы – алып Қытай мен Еуропа 
арасын жалғап, жол ашуға бірталай жобалар іске асырылып та қойды. Бірақ та, мұндай тәжірибеқайдан келді 
десек, бұл біз мақала тақырыбының өзі айтып тұрғандай, жалпы шабыт беріп, арқау болған сол Малайзия мен 
Сингапур елдері. Малайзияда өз автоөндіріс бар (Proton). Мемлекет бұл салаға ерекше көңіл бөліп, қатаң салық-
тық режимдерді орнатып тастады. Мысалы, шетелден көлік әкелінсе, 300%-ға дейін салық төлейді. Малайзия 
өзінің транспорттық жолдарды сапалы, әрі ыңғайлы етіп жасап, төлем алынатын жолдарды енгізіп, одан жақсы 
табыс алып отыр.Сөйтіп, Оңтүстік Шығыс Азияда Транзиттік «ХАБ» болып отыр. Кәсіпкерлікке жағдай жа-
сал ған. Басқа ел азаматтарына шектеулер бар. Стратегиялық маңызы бар объекттер, ғимараттар, жерлер жалға 
беріліп, сатуға шектеулер қойылған.

Біздің ойымызша, мемлекеттік саясат, жалпы мемлекеттік менеджменттің рөлі айқын басым екені көрініп тұр.
Мысалы, Сингапурды алсақ:
- Дүниеден озған елдің премьер-министрі Ли Куан Ю Сингапур үкіметін 1959 жылдан 1990 жылға дейін 

басқарды. Ол саясат сахнасында жемқорлықты түп-тамырымен жоюға бар күш-жігерін жұмсаған, қатал 
да қатыгез басшы ретінде танылды. Басқарудың мұндай тәсілі жемқорлықты жоюда таптырмас құрал 
бола білгені елдің қарыштап дамуынан көрініп тұр десек болады.Ол басқарған уақытта өз туысқан дары 
да тергеуде болған. Ешқандай шенеунікке жеңілдік берілмеген еді [2]. Өзіміз қазір көріп отырғанымыз дай 
бұл елде жемқорлық жоқтың қасы.

- Сингапур да ешқандай табиғи байлық жоқ. Бұл ел құмды да, ауыз суды да көр шілерінен сатып алады. 
Бірақ сонда да бұл қала-мемлекетте көптеген тауарлар мен қызметтер, тіпті инновациялық тауарлар мен 
қызметтер өндіріліп жатыр. 

- Сингапур – ірі қаржы орталығы болып табылады. Қаржы ұйымдарының көптігі жағынан әлемдік үштік-
ке кіреді. Халықаралық қаржы ұйымдарының басым бөлігі Сингапурде шоғырланған. Сингапур валюта 
биржасының жылдық айналымы Лондон, Нью-Йорк және Токио биржаларынан кейінгі төртінші орында. 
Инфляция деңгейі 2-3% шамасында болса, ал Economist Intelligence Unit компаниясының зерттеуі бойын-
ша, Сингапур Азия елдері арасындағы бизнес жүргізу рейтингінде көшбасшы ел болып саналады [2].

- Сингапурде шетел инвестициясы жақсы қорғалады. Оған ешқандай қауіп жоқ. Бұл жөнінен арал-мемлекет 
тек Швейцариядан кейінгі екінші орында. Шетелдік ин вестиция негізінен электронды, электротехникалық 
және мұнай өңдеу өндірісі, қызмет көрсету салаларына құйылады [2].

- Елдегі орташа табыс – жылына $34 мың [2].
- Бұл елде жүз мыңға тарта табысы миллиондап есептелетін қуатты адамдар бар (бұл әлемдегі бай адамдардың 

3% жуығы). Қалада Keppel Bay дейтін аудан бар. Оны тұрғындар «миллионерлер кварталы» деп атайды [2].
- Сингапурде заңды тұлғаны тіркеу компьютер арқылы жүргізіледі. Ол бар-болғаны он минут уақытыңызды 

алады [2]. 
- Сингапур қаласындағы құрылыс нысандары әйгілі қытай философиясы Фен-Шуй канондарына негізде ліп, 

адамға ерекше әсер етіп қана қоймай, қосымша қуат бе ретіндей етіп салынған деген пікір бар [2]. 
Ли Куан Ю: Сингапур сәттілік формуласы туралы былай дейді:
Ішкі нарығымыз кішкентай болғанына қарамастан, біздің халқымыздың саны екі мил лионнан астам бола-

тын. Сингапурда шығарылатын автокөліктер, тоңазытқыштар, кон диционерлер, теледидар және магнитофондар-
ды протекционисттік шаралармен қорғауға кірістік. Соған қоса, сұйық май, косметика, москиттерді аулайтын 
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тор, шашқа арналған крем, дәретхана қағазы, тіпті нафталин шарын өндіретін кішігірім фабрикалардың биз нес-
мендерін де ынталандырдық. Тайвань және Гонконгтан инвесторларды тартып, ойыншықтар, тоқыма және дайын 
киімдерді өндіретін болдық[3].

Біздің алғашқы инвесторларымыз ағылшындықтар болатын. Британдық әскерлер Сингапурдан шығарылған-
нан кейін, көптеген ағылшын компаниялары да кетіп қалды. Тек 70-ші жылдардың соңында, Сингапур не нәр сеге 
қабілетті екенін көргенде, олар қайтадан оралып, осы жолы, шикізат өңдеп, сауданы ұйымдастыру емес, жоғар ғы 
технологиялық өнімдерді, мысалы дәрі шығару сияқты өндірісті қалыптастыру үшін келді [3].

Біздің кемшіліктерімізді жою үшін екі жақты стратегияға жүгіндім: біріншіден, бізге дейін Израиль жасағандай, 
біздің аймақтан тыс жерлерге шығу. Бұл ой маған, 1962 жылы Сингапурға келген, БҰҰ дамытуға арналған 
Бағдарламаның экспертімен жүздесу барысында келді. Израильдықтар бізден ауыр қиыншылықтарды басынан 
кешіріп, елеп-ескермеген көршілерін, яғни арабтарды басып озып, Америка және Еуропамен сау да-саттық-
пен айналысқан болатын. Сол сияқты біздің көршілеріміз де, бізбен қарым-қатынасын үзгендіктен, Сингапур 
дамыған елдер – Америка, Еуропа, Жапониямен сау да-сатық байланысын орнатып, олардың өндірушілерін 
Сингапурда кәсіпорын жасауға қызықтыру керек еді. Екіншіден, «үшінші әлемде», дамыған елдердегідей оазис 
жасау. Көршілес елдермен соғысумен болғандақтан, Израиль жасай алмаған стратегия. Син гапур, дамыған ел-
дер сияқты, жеке бас қауіпсіздігі, денсаулық сақтау, білім беру, те лекоммуникация, транспорт, қызмет көрсету 
бойынша жоғарғы деңгейге жететін бол са, онда біздің елде бизнеспен айналысатын инженерлер, кәсіпкерлер, 
менеджер және басқа да кәсіби мамандар үшін негізгі лагерьге айналатын еді. Бірақ, бұл біздің халық оларға 
сай дәрежеде қызмет көрсетуі керек деген сөз. Менің ойымша, халыққа мектеп, кәсіподақ, қоғамдық орталық тар 
және ұйымдар арқылы басқаша тәрбие қалыптасты рып, ой-өрістерін дамытуға септігін тигізу мүмкін, қолдан 
келетін іс еді [3]. 

Инвестицияны тартудағы басты рөлді өкімет алды. Инфраструктураны жақсарттық, өнеркәсіптің дамуы на 
қаржылай көмек көрсеттік, салық және экспорттық жеңілдіктер ұсындық. Жеке кәсіпкерлікті дамытуға көмек-
тесу үшін, макроэкономикалық саясат жүргізіп, еңбек саласында жақсы қатынас орнату керек болды [3].

Азиялық офшорлы доллар нарығында біздің жолымыз қарапайым басталды. Бұл нарық «еуродоллар» нары-
ғының аналогы болды, біз оны «азияттық доллар» деп атап кеттік. Алғашында бұл нарық, өңірдегі елдердің банк те-
рін несиелеу үшін, шет ел банк терінің қорын тартып, Сингапурда қаржылық нарық операциясын жүр гізді. Кейіннен 
«азияттық доллар» нарығы деноминацияланған шет ел валютасымен, шет елдік валю талар, фью черстер, опцион-
дар, бағалы қағаздармен сауда жүргізді, синдикатталған кредит беріп, облигация шығарып және инвестиция лық 
қорларды басқарды. 1997 жылы «азияттық доллар» нарығында операцияның көлемі 500 миллион АҚШ доллары нан 
асып түсті. Халықаралық сауда мен инвестиция Азия мен Сингапурды негізгі өңір ретін де жаулап, жаһандық сипат 
алғанына қарамастан, халықаралық қаржылық операция көлемі экспоненциалды өсті [3]. 

1968-1985 жылдар аралығында Сингапурдың өңірде бәсекелестері болмады. Біз халықаралық қаржы инсти-
туттарының назарын резидент емес салымшылардың тапқан табысына салық салмау арқылы аудардық. Банктік 
резервтерді және нормативті өтім ділікті есептеу барысында, «азияттық долларға» деноминацияланған бар лық 
депозиттер ескерілмеді. 90-шы жылдардың соңында Сингапур әлемдегі ең ірі қаржы орталығына айналды.
Валюталық операция көлемі бойынша Сингапур Лондон, Нью-Йорк және аз ғана Жапонияға жол береді [3].

Сингапурдың жетістігі, басқа елдердің де 80-ші жылдары өздерінің жеке қаржы орталықтарын дамытып, 
салыққа жеңілдік беруіне алып келді. Қаржылық орталықтың даму іргетасына, заң қағидаттарын сақтау, тәуелсіз 
соттың болуы және жүйелі макро экономикалық саясат жүргізетін тұрақты, құзырлы, әділ өкіметтің болуы. 
Осының нәти жесінде импорттың инфляциясы төмендеп, Сингапурлық доллар тұрақты және мық ты валюта 
болды [3]. 

70-80 жылдар аралығында, сайлау науқанының уақытында, сайлау округтерінде жап пай митинг кезінде сөз 
сөйлейтінмін, Фуллертон скверінде түскі 1-ден 2-ге дейін, қыз меткерлермен жүздесе алу үшін, сол жерде де сөз 
сөйлейтінмін. Кейде тропикалық нөсер жауатын, барлығы қолшатыр астында, мекеменің астына барып тұратын, 
алайда ешкім кетіп қалмайтын. Үсті-басымның барлығы су болып кетсе де, сөзімді тоқтамай жалғастырумен 
болдым. Қанша шылқылдап су болсам да, ешқашан суық тиіп ауырмаппын. Газет-журналдарда жазылған сөздерге 
қарағанда, теледидар арқылы айтылатын сөз дер, халыққа әсерін көбірек тигізеді. Сондықтан халық алдында сөз 
сөйлеу, менің саяси мансабымның мықты жағы болатын [3].

70-жылдары дарынды, білімді адамдардың тапшылығы байқала бастады. Жыл сайын шамамен 5% жоғарғы 
білімді адамдар эмиграцияланатын болды. Кейбіреулері, Сингапурда білімдеріне лайықты дәрежеде жетістік-
ке жете алмаймыз десе, енді біреу лері мансап сатысы тым баяу екенін айтып, қоныс аударып жатты. Дамып 
келе жатқан экономиканы білімді адамдармен қанағаттандыру үшін дарынды кәсіпкерлерді, білік ті мамандарды, 
шығармашылықпен айналысатын адамдарды, жоғары квалификация лы жұмысшылардың талаптарын ынта лан-
дырып, оларды сақтап қалуға тырыстым. 1980 жылы екі комитет құрдық: біріншісі – оларды жұмыспен қам-
тамасыз еттті, екіншісі – олардың әлеуметтік мәселелерін шешті [3]. 

1959 жылы өкімет мемлекеттік тіл – малай тілі болады деп шешті. Біраз уақыттан кейін жұмысшылар тілі 
және халықаралық қатынастар тілі – ағылшын тілі болу керек екенін түсіндік. Халықаралық қоғамдастықтың 
орталығы бола тұра, Сингапур – малай, қытай, тамиль тілдері арқылы өмір сұре алмайтынын біліп, ағылшын тілін 
де мемлекеттік тілдер қатарына қостық [3]. 

Осы қарастырылған елдер тәжірибесінің көп жағын Қазақстан басшысы – Н.Ә.Назарбаев ескеріп, бағ-
дарламалар, стратегиялар қабылдап, олар жүзеге асырылуда.
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Атап айтқанда Елбасымыз:
Жастарды оқыту мәселесі, яғни әлемдік деңгейдегі білім алуға мүмкіншілік жасап жатыр, әрине ол – «Болашақ» 

бағдарламасы.
Жақында қабылданған біз жоғарыда атап өткен «100 қадам» және 5 институционалдық реформа соның дә лелі.
Индустриалды-инновациялық бағдарламалары.
Астана қаласын ірі қаржы орталығына айналдыру мәселесін көтерді.
Туризм, спорт, мәдениет, денсаулық сақтау саласы, жалпы экономиканы дамытудың басты даму векторын 

айқындап берді.
Мысалы, сол дамыған Сингапур, Малай елдерінде азаматтық соғыс болған. Себебі, олар мемлекеттік тілді 

– ағылшын деп белгілеген болатын. Олар ағылшындардың отарлары болғаны бәрімізге де мәлім. Сол мәсе лені 
ушықтырып, азамат соғысына апарған еді. 

Ал Елбасымыз өзінің журналистерге берген бір сұхбатында, осы қанды оқиғаны еске ріп, осындай соғыс 
елімізде болмасын деп, орыс тіліне шектеу салмады. Тең дәрежеде қолданылсын деп ҚР Конституциясын да 
бекітті [4]. 

Әрине, айта кетпеске болмайтын жасаған мәселе ол – Президентіміздің ұсынысы мен құрылған Қазақстан 
Халқы Ассамблеясы еді. Сол дамыған мемлекеттерде соғыс тар, жанжалдар болғанын білеміз. Бірақ Қазақстанда 
130-ға жуық ұлт пен ұлыс [5] тату-тәтті өмір сүріп жатқаны, ол да Қазақ халқының дархандығы, кеңдігі, 
қонақжайлығы, бауырмашылдығы деп білеміз. Осындай өзгерістердің сәтті жүзеге асуы Елбасымыздың тағы бір 
көрегендігінің белгісі.

Алайда, қазіргі таңдағы Қазақстан дамуының басты басым бағыты болып, индуст риал ды-инновациялық 
даму жолы болғандықтан, осы салаға көңіл бөліп кетсек. Бірақ, 2014 жыл дың 1 тамызынан бастап ҚР Президен-
тінің тапсырмасымен жаңа 2015-2019 жылдарға арнал ған Индустриалды-инновациялық даму мемлекеттік бағ-
дарламасының екінші бесжыл дығы қабылданды. Оның негізгі индикаторлары: 2020 жылға дейін өңдеу сала-
сында өнім көле мін 43 пайызға жеткізу; өңдеу саласында жалпы қосылған құнды кем дегенде 1,4 есеге арттыру; 
өңдеу саласында еңбек өнімділігін 1,4 есе арттыру; шикі заттық емес экспорт көлемі құны ның 1,1 есеге арттыру; 
өңдеу саласының энергия лық сыйымдылығын 15 пайызға азайту; өңдеу саласында 29,2 мың адамға жұмыс орнын 
ашу [6].

Қaзaқстaнның қaзiргi кeздeгi иннoвaция сaлaсының дaмy дeңгeйiн бaғaлay үшiн, тyын дaғaн мәсeлeлeрiн 
aнықтay үшiн, eң aлдымeн әлeмдiк aрeнaдaғы бәсeкeгe қaбiлeт тiлiк дeңгeйiнiң aлып oтырғaн oрнынa нaзaр ay-
дaрaйық.

2015 жылғы 30 қыркүйeктe Дүниeжүзiлiк экoнoмикaлық фoрyм (ДЭФ) 2015-2016 Жaһaндық бәсeкeгe қa-
бiлeттiлiк тyрaлы жылдық eсeбiн жaриялaды.

Рeйтинг нәтижeлeрi бoйыншa Қaзaқстaн 4,49 oртaшa ұпaймeн 42-oрынды иeлeнiп, өз рeйтингiсiн 8 сaтығa жo-
ғaрылaтты [7]. Биыл дa көш бaсындa сол баяғы Швeйцaрия. Бұл eл сoңғы 7 жыл қaтaрынaн aлдыңғы oрынды иe-
лeнiп кeлe жaтыр. Бaстaпқы бeстiктe мемлекет-қала Сингaпyр, AҚШ, Гeрмaния жәнe Нидeрлaнды сияқты eлдeр 
oрын aлып oтыр. Дүниeжүзiлiк экoнoмикaлық фoрyмның 2015-2016 Жaһaндық бәсeкeгe қaбiлeттiлiк индeксiн-
дe (ЖБИ) бaғaлaнaтын eлдeр сaны 140-ты құрaды (өткeн жылы – 144). 2015 жылы дeрeктeрiнiң бoлмayымeн 
бaйлaнысты рeйтингкe Aнгoлa, Бaрбaдoс, Бyркинa-Фaсo, Ливия, Пyэртo-Рикo, Сyринaм, Шығыс Тимoр жәнe 
Йeмeн сияқты eлдeр қoсылмaды. Aлaйдa, өткeн бaсылымғa кiрмeгeн Бeнин, Бoсния жәнe Гeрцeгoвинa, Эквaдoр 
жәнe Либeрия сияқты eлдeр aғымдaғы жылы қaйтa eнгiзiлгeн [7]. ЖБИ 114 көрсeткiш нeгiзiндe eсeптeлeдi, 
oның 34-i стaтистикaлық дeрeктeр, aл қaлғaндaры oртa жәнe iрi кәсiпoрындaр бaсшылaрының бaғaсы нeгiзiндe 
eсeптeлeдi. 114 көрсeткiштeн түрлi экoнoмикaлық дaмy дeңгeйлeрiндe oрнaлaсaтын әлeм eлдeрiнiң бәсeкeгe 
қaбiлeттiлiгiн eгжeй-тeгжeйлi сипaттaйтын 12 бәсeкeгe қaбiлeттiлiк фaктoрлaры aнықтaлaды [7].

Eңбeк нaрығының тиiмдiлiгi (18, 2014 жылы – 15) жәнe мaкрoэкoнoмикaлық oртa (25-oрын, 2014 жылы – 27) 
әлi дe Қaзaқстaнның бәсeкeлiк aртықшылықтaры бoлып кeлe жaтыр [7].

ДЭФ бaғaсынa сәйкeс, Қaзaқстaнның бәсeкeгe қaбiлeттiлiгi кeлeсi фaктoрлaр бoйыншa oртaшa дeңгeйдe: инс-
титyттaр – 50-oрын (2014 жылы – 57), инфрaқұрылым – 58-oрын (2014 жылы – 62), жoғaры бiлiм жәнe кәсiби 
дaярлық – 60-oрын (2014 жылы – 62), тayaрлaр нaрығының тиiмдiлiгi – 49-oрын (2014 жылы – 54), тeхнoлoгиялық 
дaярлық – 61-oрын (2014 жылы – 61) жәнe нaрық көлeмi – 46-oрын (2014 жылы – 52) [7].

Қaзaқстaнның eң әлсiз тұстaрынa дeнсayлық сaқтay жәнe бaстayыш бiлiм – 93-oрын (2014 жылы – 96), қaржы 
нaрығының дaмyы – 91-oрын (2014 жылы – 98), кoмпaниялaрдың бәсeкeгe қaбiлeттiлiгi – 79-oрын (2014 жылы 
– 91) жәнe иннoвaция – 72-oрын (2014 жылы – 85) жaтaды. Aлaйдa, бұл фaктoрлaр бoйыншa aғымдығы жылдa 
aйтaрлықтaй aлғa жылжy бaйқaлaды [7].

Eң жoғaры өсy мынaдaй көрсeткiштeр бoйыншa бaйқaлды: хaлықaрaлық дистрибyция ны бaқылay (2014 
жылғы 91-oрынғa қaрсы 60-oрын), мoнoпoлияғa қaрсы сaясaт тиiмдi лiгi (94-oрынғa қaрсы 68-oрын), сayдa бaж-
дaры (стaвкaлaр мөлшeрi), % (101-oрынғa қaрсы 73-oрын), кeдeн рәсiмдeрiнiң ayыртпaлығы (77-oрынғa қaрсы 
55-oрын), iшкi нaрық тaғы өнiм бeрyшiлeр сaпaсы (108-oрынғa қaрсы 88-oрын), ғылыми-зeрттey ұйымдaры ның 
сaпaсы (99-oрынғa қaрсы 81-oрын), әкiмшiлiк рeттeyдiң ayыртпaлығы (63-oрынғa қaрсы 46-oрын), минoритaр-
лы aкциoнeрлeр мүддeлeрiн қoрғay (63-oрынғa қaрсы 52-oрын), iшкi нaрықтaғы бәсeкeлeстiктiң бeлсeндiлiгi 
(111-oрынғa қaрсы 94-oрын), бeйрeсми тө лeмдeр мeн пaрaлaр (80-oрынғa қaрсы 64-oрын), мeктeптeрдe Интeрнeт-
кe қoл жeткiзy (56-oрынғa қaрсы 41-oрын) [7].

Пeрсoнaл бiлiктiлiгiн aрттырy (62-oрынғa қaрсы 76-oрын), aргaрлық сaясaттың ayырт пaлығы (57-oрынғa 
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қaрсы 70-oрын), вeнчyрлық кaпитaлғa қoлжeтiмдiлiк (47-oрынғa 59-oрын) сияқты көрсeткiштeр бoйыншa пo-
зициялaрдың нaшaрлayы бaйқaлaды [8]. Қaзaқстaнның бәсeкeгe қaбiлeттiлiгiнiң eрeсeк хaлық aрaсындa AИТВ 
тaрaлyы (1-oрын), ұялы бaйлaныс aбoнeттeрiнiң сaны (7-oрын), мeмлeкeттiк aртықшылық/тaпшылық (10-oрын), 
мeмлeкeттiк бoрыш (12-oрын), жұмыстaн шығaрyмeн бaйлaнысты шығындaр (20-oрын), шығыстaрды oрнaтyдaғы 
икeмдiлiк (22-oрын), жaлaқы жәнe eңбeк өнiмдiлiгi (22-oрын) жoғaры бaғaлaнғaн [7].

Және де қaзiргi кeздe, дамудың басты бағыты инновация болғандықтан, ұлттық ин нoвaциялық жүйeнi дaмы-
ту жaлғaсyдa. Иннoвaциялық жaңғыртyғa бaғыттaлғaн, Eлбa сының 2012 жылғы 14 жeлтoқсaндaғы хaлыққa 
жoл дayындa әлeмдiк дaғдaрыс пeн өзгeрiстeргe бaйлaнысты бiртaлaй бaстaмaлaр жaсaлды [8]. Сoл жoлдayдa 
иннoвaция лық дaмyғa eрeкшe нaзaр ayдaрылды. Мысaлы, Н.Ә.Нaзaрбaeв тeхнoлoгия трaнсфeртiн жaсay үшiн 
хaлықaрaлық дeңгeйдeгi 2017 жылы Aстaнa қaлaсындa өтeтiн «Бoлaшaқ энeргиясы» (Astana EXPO 2017 – «Future 
energy», Kazakhstan) aтты мeгa жoбa өткiзy жoспaрлaнып, кeлeсi жылы өткiзiлeдi [8]. Жoбaның мaқсaты – әлeм 
eлдeрiнiң oзық тeхнoлoгиялaрымeн тaнысy мeн өзiмiздe пaйдaлaнyғa мүмкiндiк жaсay, өзiмiздiң жeтiстiктeрдi 
көрсeтy, тәжiрибe мeн бөлiсy, eлiмiздiң aтын шығaрy, тyризмгe жoл aшy, сeрвис мeнeджмeнттi дaмытy. Сoны мeн 
қaтaр, қaзiр пaрaллeлдi түрдe Aстaнa, Aлмaты қaлaлaрындa қoсымшa әyeжaйлaр сaлy көздeлiп oтыр. Бұл көрмeгe 
5 млн. тyрист кeлeдi және оның 85%-ы қазақстандықтар, ал 15%-ы шетелдіктер болады дeп жoспaрлaнyдa. 
Oғaн қoсa, мeйрaмхaна жәнe қoнaқ үй бизнeсiнiң дaмyынa өз сeрпiнiн бeрeтiнiн eскeргeн жөн. Жалпы құрылыс 
аумағы – 174 га., ал объекттер аумағы – 1 млн. ш.м. алады. Көрмеден 283 млн. евро түседі деп күтілу де. Astana 
EXPO 2017 – «Future energy», Kazakhstan халықаралық көрмесіне 100 мемле кет, 10 халықаралық ұйым және 
инновациялық технологиялар көшбасшы компания лары қатысады деп жоспарлануда [9]. Бірақ та, сол көрмені 
өткізуге байланысты қаржы ны жымқырды деген ақпараттар жиі айтылып жатыр. 

Біздің ойымызша, Қазақстан экономикасын кері тартып жатқан басты проблема ол жемқорлық. Мұндай 
проблеманы шеше білген Сингапурлық үлгіні пайдалануымыз керек деп есептейміз. Заң алдында барлығы бір дей 
болу керек. Жемқорлық (The Corrup tion Perceptions Index)көрсеткіші бойынша 1995 жылдан бүгінгі күнге дейін 
жасалын ған деректерге сүйенсек, Сингапур – 8 орын, Малайзия – 54 орын, ал Қазақстан тек 123 орында! [10].

Мысалы, Елбасымыз «Қазақстан 2030» сосын «Қазақстан 2050» стратегияларын қа былдаған болатын. 
Алғашында, халық «Сонша қатты дамып кеттік пе? Әлде барлық көр сеткіштерге қол жеткізіп қойдық па?» – деп 
көп сындар айтылған болатын.

Қазіргі шенеуніктердің іс-әрекеттерін, жалпы ойларын болжап, өздігімізше түсіндіріп кө рейік. Мысалы, 
ком пания басшылары ай сайын миллиондап (доллармен есептеген де) ақша табады, ал мен осындай қызметте 
тұрып,осыншама аз ғана ақша табам. Бұл қалай болғаны? – деп ойлайтын секілді. Сөйтіп, бірі қанағатсыздықтан, 
бірі аз жалақы ның себебінен жемқорлыққа баратын секілді. Мысалы, мұндай мәселені сингапурлық тар былай 
шешті: олар мемлекеттік қызметкерлердің жалақысын жоғарылатты. Мысалы, судьялардың жалақылары жылына 
1990 жылдары 1 млн. доллардай болды [11]. Ал Қазақстандық судьялардың жалақысы 500 мың тг. дейін [12].

Ойланып қарасақ, қазақта «Елу жылда – ел жаңа» дейді-мыс. Сондықтан болар, ұзақ мерзімдерге қабылданғаны 
осы бағдарламалардың, оның үстіне жастар озық білім алсын, жаңаша ойлайтын болсын, елге үлесін қоссын 
деген сеніммен «Болашақ» бағдар ламасықабылданғанына көзіміз жетіп отыр. Қабылданған 5 институционалдық 
реформа да соның дәлелі. Осы жерден Елбасымыздың көшбасшы, көреген тұлға екенін тағы бір мәрте айтуға 
болады.

Қорыта айтқанда, осы мақалада бірқатар елдердің нақты тәжірибесі мен мемлекеттік басқару моделдері, бағ-
дарламалары, олардың түпкі мақсаты мен философиясы салыс тырмалы қарастырылды. Оған қоса, Қазақстанның 
жaһaндық бәсeкeгe қaбiлeттiлiк рей тингісі талданып, жүзеге асырылытын мега жоба – Astana EXPO 2017-
ге де шолу жа са лынды. Нәтижесінде басқа елдерге қарағанда, сандық және сапалық көрсеткіштер бойынша 
айырмашылықтарға және көптеген бағдарламалардың ұқсастықтарына көз жеткіздік. Озық тәжірибелердің біздің 
елге енгізіліп жатқанын байқамау мүмкін емес. Қазіргі таңда үлкен қарқынмен дамып келе жатқан Сингапур, 
Малайзия, Жапония, Корея сынды мемлекеттердің экономикасының негізгі қозғаушы күштері биліктің дұрыс, 
әрі тиімді экономикалық саясатында деп санаймыз. Бұл жерде биліктің де, халықтың да, даму бағытының да 
рөлі орасан зор. Бәрімізге мәлім, Сингапур және Малайзия бұрын ғы Ағылшындардың отары болғаны оларға 
ағылшын тілін меңгеруге үлкен себебін тигіз ген еді және Малайзия халқының 26%-ға жуығы [13], ал Сингапур 
халқының 75,3%-ы [14] қытайлықтар екенін ескеру қажет. Жалпы, олардың сәттілік формуласы – еңбекқорлық, 
ресурстарды үнемді, рационалды пайдалануында, әрі инновацияларды енгізу арқылы баламалы жаңа ресурстарды, 
шикізаттарды, тауар мен қызметтерді ойлап табуында. Бұл елдердің сәтті дамуының тағы бір кілті ол – «қытайлық 
еңбек сүйгіштік және британдық менеджмент», – десек дәл айтамыз.

Біздің ойымызша, келесідей проблемалар байқап, оларды шешу жолдарын ұсына мыз. Көптеген алғышарттар 
жасалғанымен, олқылықтар басым. Сондықтан, Қазақстан ның болашағы үшін мемлекет тарапынан біріншіден, 
ресурстарды тиімді пайдалануды қолға алу қажет, шикізаттық бағыттан шығып, өндірістік елге айналуымыз 
керек. Мұның себебі, былтыр ғана болып өткен девальвация соның нақ айғағы. Өйткені көптеген тау арлар 
сырттан келеді. Өз нарығымызды өзіміз қамтамасыз еткеніміз абзал. Екіншіден, индустриалды-инновациялық 
даму бағдарламасына қарасаңыз, шынайы инновациялық жобалар жоқтың қасы. Үшіншіден, сандық емес, сапалық 
көрсеткіштерге бағытталу қа жет, себебі қаншама заңдар мен бағдарламалар шығып жатса да, олқылықтар жоға ры 
көрсеткіштерге қол жеткізбедік. Төртіншіден, туризм, мейрамхана, ойын-сауық, инно вациялар мен технология-
лар трансферті салаларына, жалпы экономикаға серпін береді деген мега жоба – Astana EXPO 2017 төңірегінде 
бо лып жатқан оқиғалар көңілден шық пай отыр. Сол себептен, Қазақстан дамуында аса маңызды мәселе – жемқор-
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лық деп есептейміз. Бұл ретте мемлекет қатаң қадағалау жүйесін енгізуі және оған қатысты заң дарды қатайтуы, 
яғни заң алдында барлығы бірдей болуы керек. Бесіншіден, мемлекет тік қызметкерлердің жалақысын көтеруі 
қажет екенін айтамыз. Алтыншыдан, біздің елдің санасы өзгеру қажет.

Дегенмен, бұл мәселелерді шешуге байланысты жасалынып жатқан жұмыстар бар шылық. Жақын болашақ та 
айтылған мәселелер шешімін тапса, нәтижелерін көреміз деген сенім білдіреміз. 
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В эпоху глобализации мировой экономики, когда практически весь мир объединяют единая система финансового и 
валютного рынков, транспортной системы и инфор мационных коммуникаций, когда расширяются границы безвизового 
пространства, все это в конечном итоге создает предпосылки для увеличения перемещения людских по токов. Люди 
посещают другие страны с деловой поездкой, путешествуют, но многие имеют своей целью отдых и оздоровление. 
Стремление современного общества к здо ровому образу жизни и повышению уровня, а также тенденции к увеличению 
про должительности жизни, привело к появлению новых направлений в сфере услуг, новых маркетинговых стратегий 
в туристической сфере – медицинского туризма (далее в тексте МТ). Рынок МТ сформировался не спонтанно, и не 
является чем-то особенным и новым. 

Интернет коммуникации открывают огромные возможности выбора врача, клини ки, страны, где можно пройти 
обследование, восстановить здоровье и получить лечение. МТ способствовал развитию новой концепции современного 
здравоохранения. Девиз медицины 21 века – «Пациенты без границ!». Пациент, не имеющий возможности решить 
проблемы здоровья в своем государстве, ищет пути ее решения в другой стране. 

МТ – это направление туризма целью, которой является организация лечения граждан за рубежом [1]. 
Для некоторых авторов МТ – это возможность получить самую лучшую экспертность, которая недоступна для 

пациента в его собственной стране [2].
По определению А. Шармана, МТ – это глобальное явление, в основе которого лежит выезд граждан в поисках 

качественной и недорогостоящей медицинской помощи [3].
Щекин Г.Ю. под термином «медицинский туризм» понимает организацию меди цинского обслуживания пациентов 

за пределами страны их постоянного проживания. Под медицинским туризмом в узком смысле традиционно 
понимается миграция пациентов к месту лечения, реабилитации и отдыха в какой-либо регион или страну [4]. 

Медицинский туризм – термин, обозначающий практику предоставления меди цинских услуг за пределами страны 
проживания, совмещение отдыха за рубежом с получением высококвалифицированной медицинской помощи [5]. 

Согласно проведенному анализу люди выезжают в соседние страны или страны Дальнего зарубежья по трем 
основным причинам [6]:

1. С целью получения конкретных видов лечения (медицинский туризм);
2. Для уточнения диагноза и обследования (диагностический туризм);
3. Для оздоровления и улучшения внешнего вида (оздоровительный туризм).
Основными причинами поиска медицинской помощи за пределами своей страны – это получение высокоспециа-

лизированной помощи, которое не могут получить в пределах своей страны по причине отсутствия либо недоступности.
В последние годы большую популярность приобретает «диагностический туризм» – выезд за границу с целью 

обследования наряду с отдыхом (так называемые check-up – профилактический или диагностический медосмотр). 
Такие выезды очень популярны в Южной Корее, Индии, Израиле, Германии, куда можно выехать по туристической 
путевке и один-два дня выделить для проведения полного обследования.

Медицинский туризм – это поездки с целью лечения в клинике с оптимальными ценами и качественным лечением 
и сервисом. Такое определение было дано на Global Spa Summit (Definition by Global Spa Summit LLC 2011) [7].

В работах российских исследователей [4] МТ рассматривается как подсистема социокультурного комплекса ту-
ризма, а не как подсистема социального института медицины. Автор проводит структурное разграничение понятий 
«оздоровительный туризм», «лечебный туризм» и «медицинский туризм». Оздоровительный туризм включает все три 
вида туристической деятельности. Лечебный туризм включает рек реационно-реабилитационные виды деятельности 
и собственно медицинский туризм, который постепенно оформляется в особый вид туристической деятельности и 
отличается сугубо клинической составляющей.

По мнению Печерица Е.В., МТ – это путешествие людей в своей стране или за ее пределами с целью получить тот 
или иной вид медицинских услуг высокого уровня по доступной цене [8]. При изучении предложения посреднических 
компаний, автором выявлено, что «медицинские» поездки бывают двух видов – оздоровительные и лечебные. Оз-
доровительные – направлены на восстановление сил или «борьбу с целлюлитом», а лечебные – «спасать себя от 
недуга, который не берутся вылечить врачи России».

Существует множество интерпретаций понятия «медицинский туризм», но суть оп ределения МТ сводится к 
одному, это – прежде всего организация медицинского процесса, а вся существующая инфраструктура – составляю-
щее этого процесса. 

Развитие МТ привело к возникновению турагентств и туроператоров в сфере оказания услуг по медицинскому 
туризму во всем мире, Ассоциаций медицинского туризма во многих странах и целого ряда вспомогательных ст-
руктур. За годы формирования рынка МТ возникли международные организации, целью которых было дать полную и 
достоверную информацию о компаниях, которые заняты в сфере предоставления медицинских услуг по всему миру, 
защита интересов всех участников данной сферы. 

Наиболее известными и весомыми международными организациями являются такие, как:
-	 Ассоциация медицинского туризма (Medical Tourism Association, США);
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-	 Международная Ассоциация медицинского туризма (International Medical Travel Association, IMTA) и др. 
Во всем мире проводятся Конгрессы по медицинскому туризму и выставки и др. мероприятия, которые направлены 

на объединение усилий по разработке единых концепций деятельности в данном направлении.
На 10-ой Международной конференции «Medical Tourism, Spa&Health» (17.09.2014, Москва) были озвучены сле-

дующие данные – МТ и оздоровительный туризм являют ся одной из доходных секторов мировой экономики, и сос тавляют 
в совокупности $156 млрд. от глобального маркетинга, из них $56 млрд – МТ и $106 млрд – оздоровитель ный [9].

Оздоровительный туризм является самым объемным рынком. Люди все больше заботятся о своем здоровье и с 
целью улучшения здоровья и качества жизни отправляются на курорты, спа-, велнес-центры, санатории, где наряду с 
оздоровлением знакомятся с местными достопримечательностями.

Согласно статистике, озвученной на международном конгрессе по медицинскому туризму (Global Wellness 
Tourism Congress – GWTC), за период с 2004 до 2012 года доходы от МТ выросли с $40 млрд до 0,5 триллиона, что 
соответствует 14% от общего объема доходов от туризма в целом ($ 3,2 триллиона). Уже в 2012 году МТ завоевал 1,8 
процента мирового ВВП [10]. По прогнозам экспертов, доход от мирового медицинского и оздоровительного туризма 
к 2019 году могут еще увеличиться до 32,5 млрд. долл. [11].

Интерес мирового сообщества к МТ растет, так как из года в год отмечаются стремительные темпы роста, и МТ 
– реальная возможность заметно пополнить бюджет страны. По данным Patients Beyond Borders, мировой рынок 
медицинского туризма растет в среднем на 15-25% ежегодно. Самым быстрым признан рост в Северной, Юго-
Восточной и Южной Азии [12].

При изучении структуры МТ выявились общие черты организации услуг. Участников рынка МТ можно отобразить 
следующим образом (Рисунок 1):

1. Наличие медицинской проблемы – пациент, имеющей медицинскую проблему не может решить внутри страны 
вследствие отсутствия данной специализированной помощи либо потери доверия к результату лечения. Как правило, к 
таким состояниям относятся онкологические нозологии, некоторые проблемы ортопедии, либо не диаг ностированное 
заболевание.

2. Поиск решения проблемы через специализированные сайты, оказывающие помощь при выборе клиник 
или специалистов, обращение в органы здравоохранения, помощь друзей и знакомых, имеющих подобный опыт 
обращения. Вначале используются все внутренние медицинские ресурсы страны проживания. 

3. При отсутствии помощи на предыдущем этапе идет целенаправленный поиск зарубежных специалистов. 
На этом этапе пациент находит решение проблемы и делает выбор либо самостоятельно решать вопросы, либо 
воспользоваться услугами турагентств (туроператоров). Этот этап является одним из важных, так как все зависит 
от компетентности и порядочности компании. Именно на этом этапе идет рассмотрение докумен тов, согласование 
и переговоры с врачом-специалистом, при нимается предварительное решение по объему предстоящего лечения, 
оплаты, периода пребывания в стране, составляется программа и график обследова ния, лечения. Оформление визы, 
бронирование гостиницы, авиабилетов, организация сопровождения пациента на всех этапах. Очень важным является 
страхование пациентов, так как некоторые зарубежные клиники не принимают без страхового полиса. Обсуждение 
возможных дополнительных расходов или обязательств.

4. Выезд на лечение в клинику (медицинский центр), получение медицинских услуг.
5. Последний немаловажный этап – это мониторинг пациентов после возвращения. Отслеживание результатов, 

пос тоянное мониторирование, создание базы, постоян ный контакт. Как правило, этот этап, практически отсутствует.

Рисунок 1. Схема взаимодействия участников рынка МТ
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Схема взаимодействия всех участников необходима для полного представления рынка МТ. Знание эта-
пов взаимодействия всех структур, поможет решить некоторые проблемы в здравоохранении. Мониторинг 
выезда за границу туристов с целью лечения и анкетирование пациентов, поможет в выявлении частых обра-
щений (заболеваний и причин выезда). Все увеличивающийся поток туристов, выезжающих на check-up, 
на косметологические процедуры, стоматологическое лечение должен насторожить компетентные органы, 
ведь каждый потенциальный клиент (пациент) для выезда, это, прежде всего, – потеря денежных средств для 
государства.

Лишь в немногих странах в развитии МТ и механизмах регулирования деятельности рынка участвуют 
государственные структуры. Так, в Индии разработана национальная стратегия в области туризма на 14 лет 
и создан НТА (национальный туристический орган), в которой участвует государство и частный сектор, цель 
которой – создание и увеличение туристических продуктов на рынке, и продвижение на мировой рынок (йога, 
оздоровительный и медицинский туризм). При НТА создан Совет по МТ совместно с индийской медициной и 
министерством здравоохранения [13]. 

Министерство здравоохранения Малайзии предоставляет 100% освобождение от налогов для частных 
больниц, которые будут преобразовывать свои учреждения в объекты туриндустрии [14].

К сожалению, в России, Казахстане и др. стран СНГ, нет статистически достовер ных данных о пациентах, 
выез жающих за границу с оздоровительно-лечебной целью или обследования. Только в Казахстане налажены 
безвизовые посещения 90 стран, куда по туристическим визам можно беспрепятственно выезжать, не указывая 
целью поездки лечение или обследование.

Таким образом, катализатором стремительного роста МТ является глобализа ция мировой экономики. 
Открытые мировые пространства создают предпосылки для поиска более выгодных условий оздоровления и 
лечения. 

МТ и оздоровительный туризм рассматривается как часть туристической сферы и привлекательность для МТ 
создает, прежде всего, развитая туристическая инфраструктура. Развитие МТ возможно только наряду с раз-
витием самой системы здравоохранения и развития туристической сферы.
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ЭВОЛЮЦИЯ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КАЗАХСТАНЕ

Как известно, внешняя среда предпринимательства представляет собой совокупность внешних факторов и 
условий, прямо или косвенно влияющих на становление и развитие предпринимательства. Внешняя среда является 
объективной и действует независимо от желания людей. Поэтому каждый предприниматель для успешного 
развития своего бизнеса должен учитывать влияние внешних факторов и уметь приспосабливаться к ним.

Экономика и государственность Казахстана в своем развитии прошли трудный путь становления и развития, 
оказывая непосредственное влияние на бизнес. Осуществление экономических реформ и экономическое 
положение страны стали главными внешними факторами развития предпринимательства. 

Основными макроэкономическими целями национальной экономики являются эконо мический рост, 
стабильность цен и устойчивость национальной валюты, полная занятость и внешнеэкономическое равновесие. 
Рассмотрим эволюцию этих целей в контексте влияния на предпринимательство.

С периода обретения независимости и до конца 90-х годов в Казахстане наблюдался не экономический рост, 
а колоссальный спад экономики. Страна потеряла 60% своего потенциала. Большинство предприятий закрылось 
или работало себе в убыток, массовая безработица, инфляция, падение уровня жизни и т.п. После распада 
Советского Союза межхозяйственные связи между предприятиями бывших советских республик распались, 
поставки прекратились, дотации из Москвы также прекратились.

В составе СССР Казахстан был аграрным придатком. Промышленность, особенно пере рабатывающая, была 
развита в западных республиках: России, Украине, Белоруссии, При балтийских республиках. Для дальнейшего 
развития в условиях рынка молодой республике требовались деньги. Помощи ждать от бывших союзников 
не приходилось, так как они и сами были на грани банкротства. Поэтому руководство страны обратилось за 
помощью к развитым странам и международным финансовым организациям. Однако в мире знали Советский 
Союз, знали Россию, но доверять никому не известной молодой стране – Казахстану, естественно, они не могли. 
Поэтому предоставляя нам займы, они должны были быть уверенными в том, что их деньги вернутся. Поэтому 
Международный валютный фонд поставил условием предоставления кредитов – реформирование нашей 
экономики по предложенной ими модели. А именно, модели «шоковой терапии».

В мире известны два пути развития: эволюционный и революционный. Эволюционный переход к рынку 
означает проведение мягких, последовательных, постепенных реформ. По такому пути пошел Китай. И на 
протяжении последних 25 лет мы не наблюдаем никаких резких спадов в экономике этой страны. Напротив, 
когда в странах бывшего соцлагеря наблюдался резкий спад экономики, в Китае наблюдался экономический рост 
до 16-18%. Революционный путь, по которому пошли мы и некоторые другие экссоветские республики «с легкой 
руки» Международного валютного фонда, предполагает быстрый переход к рынку, или проведение «шоковой 
терапии».

Модель «шоковой терапии», или либерализация экономики, была апробирована МВФ в странах Латинской 
Америки и принесла положительные результаты. Постепенно экономика этих стран стал оживляться и 
наблюдался экономический рост. Однако, представители МВФ не учли того факта, что в этих странах была хоть 
и слаборазвитая, но рыночная экономика, а Казахстан еще не вполне вышел из рамок тоталитаризма. У них были 
предпринимате ли, а у нас только начался переход к рынку. Поэтому «шоковая терапия» у нас привела не росту, 
а напротив, к глубокому кризису в экономике.

Либерализация экономики началась у нас с либерализации цен. В условиях социа листической экономики 
было плановое ценообразование, то есть цены устанавливались централизованно и не менялись. Ценообразование 
не зависело от спроса и предложения. Либерализация цен, по замыслу МВФ, должна была в соответствии с 
рыночным законом предложения, то есть когда рост цен должен привести к росту предложения, привести к 
увеличению объемов производства и развитию предпринимательства. Однако пред ставители этой международной 
организации не учли того факта, что в тот период време ни, начало 90-х годов ХХ века, в Казахстане не было 
предпринимательства, которое могло бы «откликнуться» на рост цен увеличением объемов производства. 
Либерализация цен привела к гиперинфляции, а не оживлению экономики. В 1992 году уровень инфляции 
доходил до 3061 % [1].

Гиперинфляции способствовало также введение в 1992 году Россией националь ной валюты – российского 
рубля, хотя до этого была договоренность между РФ и РК о сохранении рублевой зоны. В рублевой зоне оставались 
тогда только Казахстан и Россия. И введение Россией собственной валюты привело к наплыву «деревянного», 
обесцененного советского рубля на территорию Казахстана. 

Для обуздания инфляции в ноябре 1993 года в РК ввели свою национальную валюту – тенге. Рост цен был 
удержан, но инфляции носила еще гиперхарактер. Поэтому Националь ным банком РК стала проводиться жесткая 
монетарная политика за счет ограничения денежной массы в экономике. Политика реализовывалась путем 
установления высокой ставки рефинансирования: в 1994 году она доходила до 270% [2]. Другими словами, 
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проводилась политика «дорогих денег». Коммерческие банки брали кредит в национальном банке под 270% 
годовых, «накручивали» свои проценты и предлагали предпринимателям и населению. Естественно, спрос на 
такие деньги был не большим.

С другой стороны, в тот период времени население месяцами, и иногда и годами, не получало зарплаты, 
пособий, стипендий. Это также повлияло на сокращение спроса.

И с третьей стороны, значительно сократились субсидии и дотации со стороны госу дарства. Все это привело 
к ограничению совокупного спроса и, соответственно, к обузда нию инфляции.

Снижение уровня инфляции способствовало снижению ставки рефинансирования. Уже к концу 1995 года 
этот показатель снизился до 52.5 %. В 2003-2004 годах он снизился до 7%. Потом наблюдался рост в 2007 году 
до 11%. Потом вновь снижение до 5.5 % [3]. По изменениям ставки рефинансирования мы можем судить о том, 
в какой стадии эко номического цикла находится экономика Казахстана. Кризисные и инфляционные яв ле ния 
принуждают главный банк страны повышать ставку, напротив, улучшение эко номической ситуации – снижать.

Девальвация тенге, практикуемая Национальным банком, неоднократно также отрица тельно влияет на 
развитие предпринимательства. Так, последняя девальвация привела к обвалу прямых иностранных инвестиций. 
За 2015 их приток в казахстанскую эконо мику снизился на 37,5%. Это происходит несмотря на внедрение в 
2015 году большого пакета льгот для инвесторов, включая освобождение от налогов, компенсацию части 
капитальных затрат, упрощение ввоза иностранной рабочей силы и отмену визового режима для бизнеса [4]. 
После девальвации тенге приостановили свою деятельность или «заморозились» многие предприятия, поскольку 
поставка оборудования осуществлялась за границей и в долларах, а обесценивание тенге к привело к срывам этих 
поставок из-за неплатежеспособности отечественных предприятий.

Для развития предпринимательства, повышения стимулов к труду, организации и уп равления производством, 
развития рыночных отношений и конкуренции руководством страны в начале 90-х годов была проведена 
обширная приватизация государствен ной соб ственности. Нужно сказать, что главной причиной застоя в 
экономике СССР была госу дарственная собственность. Произошло отчуждение средств и результатов произ-
водства от непосредственного производителя, что привело к отсутствию стимулов к произ водитель ной работе. 
Этому же способствовала всеобщая уравниловка в заработной пла те. Мировая практика показала эффективность 
частной формы собственности. Поэтому приватизация была необходима. Однако приватизированные пред-
приятия имели изно шенное обору дование, для их развития нужны были средства. Но в начале и середине 
90-х годов Пра вительством проводилась неолиберальная политика, хотя мировой опыт показывает, что 
государственное регулирование экономики в период кризиса должно активизироваться. Только к концу 90-х 
годов государственное вмешательство в экономику было усилено. В «Стратегии 2030», принятом в 1997 году, 
Президент РК Н.А.Назарбаев писал: «Основные различия видны между двумя типами моделей: англо-саксонской 
и азиатской – той, которую продемонстрировали «азиатские тигры». Имея общие черты, по ряду позиций они 
проявили удивительную несхожесть. Первой модели больше при сущ индивидуализм, второй – коммунитаризм. 
В первом случае активно проповедуется ограниченная роль государства, во втором – усиленная, где государство 
должно активно заниматься планированием, вести за собой частный сектор и все общество. В первой модели 
акцент делается на макро-, во втором – на микроэкономику и так далее… предыдущие годы мы активно пошли 
по англо-саксонскому варианту, ставя перед собой цель – быстрые изменения» [5].

Усиление государственной роли в экономике стало возможным в конце 90-х годов в связи с благоприятной 
конъюнктурой на мировом рынке нефти. Если в 1998 году цена одного барреля нефти составляла 6-8 долл. США, 
то в 1999 цена доходила до 200 долл. США. То есть в казну стали поступать большие денежные средства, которые 
могли быть направлены на поддержку экономики. Среднегодовые темпы экономического роста в Казахстане за 
период 2000-2005 годы составили 13.6 %. 

Стали выделяться средства для поддержки предпринимательства, сокращения без работицы и бедности. 
Нужно сказать, что в соответствии с кривой Филлипса государственные меры по сок ращению инфляции 

приводят к росту безработицы. То есть жесткая монетарная по литика Национального банка путем ограничения 
количества денег в экономике привела к сокращению совокупного спроса, что в свою очередь привело к тому, 
что предприниматели не могли реализовать произведенную продукцию. А это означало сокращение производст-
ва и рост безработицы. Другими словами, если в стране гиперинфляция, одновременно бороться и с ней, и с 
безработицей невозможно. Обуздание инфляции в конце 90-х годов позволило заняться проблемами занятости 
и бедности. В 1998 году в стране была принята первая Государственная программа борьбы с бедностью и 
безработицей.

Политическая стабильность является следующим важным фактором внешней среды, влияющим на развитие 
предпринимательства в стране. Можно с уверенностью сказать, что на протяжении последних 25-ти лет среди 
республик бывшего СССР только в Казахстане не было войн, политических потрясений и т.п. Как влияет 
политическая стабильность на развитие предпринимательства, мы видим на примере Украины, Кыргызстана, Тад-
жикистана и других стран. В таких странах с неустойчивой политической системой зани маться бизнесом весьма 
рискованно. Кроме того, такие страны не входят в круг интересов крупных зарубежных инвесторов. В результате 
в 2015 году ВВП на душу населения в Украине составил 2 004 долларов, в Кыргызстане – 1212 долларов, в 
Таджикистане – 922 долларов, в то время как в Казахстане этот показатель вырос до 9795 долларов [6].

Большое влияние на развитие предпринимательства оказывает правовая среда. С пе риода обретения 
независимости в Казахстане на основе изучения мирового опыта, пу тем проб и ошибок формировалась правовая 
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база развития предпринимательства. Были приняты законы, регламентирующие деятельность как отечественных, 
так и иностран ных предпринимателей, защищающие предпринимателей от противоправных действий органов 
государственной власти и должностных лиц, и криминальных структур. 

Формирование и развитие институционально-организационной среды является од ним из важных факторов 
развития предпринимательства в Казахстане. Становление институциональной среды предпринимательства в 
РК началось с формирования Госу дарственного комитета РК по поддержке новых экономических конструкций 
и ограниче нию монополистической деятельности в 1992 году. В дальнейшем было создано Агентство РК по 
поддержке малого бизнеса, Фонд поддержки предпринимательства «Даму» и т.д. Государство способствовало 
созданию технопарков и бизнес инкубаторов.

Социально-экономическая обстановка, связанная с уровнем платежспособного спро са населения (потре би-
телей), уровнем безработицы, как фактор внешней среды пред принимательства, оказывает большое влияние на 
развитие бизнеса в стране, поскольку спрос определяет предложение. В кризисные периоды сокращение доходов 
населения приводит к затовариванию производителей. Соответственно, производители не могут приобрести 
сырье, оборудование, запчасти, не могут развивать производство. Кризис 90-х годов был одним из тормозов для 
становления предпринимательства в Казахстане. С увеличением поступлений в бюджет страны в конце 90-х – 
начале 2000-х годов в резуль тате роста цен на нефть государство постепенно увеличивало зарплату бюджетникам, 
пен сии и пособия. С 1995 года по 2016 год минимальная заработная плата в РК выросла с 200 до 22 859 тенге, 
или в 114 раз [7]. Однако, если учесть, что 1 доллар США в 1995 году стоил примерно 60 тенге, а в январе 2016 
года доходил до 384 тенге, или цена доллара вырос ла за этот период в 6.4 раз, то можно сказать, что инфляция в 
Казахстане намного опережала рост курса тенге по отношению к доллару [8, 9].

Уровень образования населения, как фактор внешней среды предпринимательст ва, в Казахстане в начале 90-х 
годов был относительно высоким. Вообще, образование в Советском Союзе считалось самым лучшим в мире. 
Однако рыночного образования у населения не было. Бизнес-образование стало постепенно развиваться в ведущих 
вузах страны, стали открываться частные учебные заведения, открываться факультеты и спе циальности. Однако 
в начале и середине 2000-х годов стали выявляться перекосы в системе образования: стали готовиться в основном 
экономисты и юристы, а технические и рабочие специальности практически не развивались. Однако любому 
предпринимателю на производстве нужны «технари» и рабочие. Министерство образования РК для преодоления 
перекосов стало выделять на необходимые специальности больше грантов. Так на 2015-2016 учебный год МОН 
выделило на 7 экономических специальностей 255 грантов, а на три такие специальности, как Автоматизация 
и управление, Информационные системы, Вычислительная техника и программное обеспечение, – 997 грантов 
[10].

До сих пор превалирующим внешним фактором развития предпринимательства в РК остаются природ-
ные ресурсы. Уровень развития НТП, технологическая среда, несмотря на предпринимаемые правительством 
программы, остаются еще на достаточно низком уровне, что ставит перед руководством страны задачу развивать 
именно эти внешние факторы предпринимательства в Казахстане.
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ПРИМЕНЕНИЕ SMM-ТЕХНОЛОГИИ В РЕСТОРАННОМ БИЗНЕСЕ

На сегодняшний момент ресторанный бизнес является одним из высокодоходных направлений в сфере сервиса. 
Признавая его перспективным и интересным, пред приниматели отмечают, однако, и имеющиеся трудности в его 
реализации. Так, вло женные в ресторан средства возвращаются в лучшем случае через два-три года. В условиях 
нехватки и дороговизны финансовых ресурсов для отечественных бизнесменов это представляется достаточно 
долгим периодом. 

Также, как показывает реальная ситуация на рынке общепита, наши владельцы ресторанов не всегда используют 
креативный подход к осуществлению своей дея тельности. В большинстве случаев размещение наших рестора-
нов и кафе неразрывно связано с торговыми центрами, крупными продуктовыми магазинами или зонами отдыха. 
На сегодняшний момент не все предприниматели охотно внедряют новшества в деятельность ресторанов, тогда 
как инновации в ресторанном бизнесе становятся единственной возможностью выделиться, а также привлечь 
посетителей. Простой ресторан, предлагающий вкусные блюда, уже не может удивить своих клиентов, а вот 
заведения, которые предлагают уникальные услуги, новые задумки, пользуются спросом, поскольку каждый 
клиент хочет чего-то необычного и оригинального. 

На данный момент проблемы, с которыми сталкиваются отечественные рестора торы, связаны с общим спадом 
экономики и сконцентрированы вокруг следующего. Во-первых, наблюдается тенденция резкого снижения количества 
посетителей, это проис ходит с одновременным уменьшением среднего чека – до 30% [1]. Во-вторых, в оте чественных 
ресторанах острее встал вопрос, связанный с так и не решенной проблемой неполной загруженности производственных 
мощностей равномерно в течение всего рабочего времени предприятия. В третьих, кадровое управление мно-
гих предприятий общественного питания, так же как и прежде не уделяет должного внимания наличию грамотных 
специалистов, ориентирующихся в новых технологиях продвижения ресторана. 

Следует отметить, что рестораны премиум класса с их платежеспособными посе тителями легче переживут кри-
зисные явления и справятся с перечисленными проб лемами. 

Тогда как для предприятий, рассчитанных на среднего клиента, решение этих воп росов приобретает особую 
актуальность. Этим заведениям стоит учесть, что это время, как больших трудностей, так и больших возможностей. 
Для тех ресторанов, кото рые смогут найти пусть временный, но выход из сложившейся ситуации, откроются 
большие возможности. Клиенты закрывшихся заведений или средняя часть клиентов премиальных ресторанов 
потенциально могут увеличить число посетителей этих ресторанов. Необходимо разработать грамотную политику 
управления затратами для максимального снижения стоимости блюд и обслуживания клиента. Решение данного 
вопроса неразрывно связано с увеличением охвата аудитории. 

На сегодняшний момент наблюдения за работой ряда ресторанов среднего ценового уровня показывают 
следующее (таблица 1).

Таблица 1. Показатели посещаемости ресторанов 
среднего ценового уровня по времени суток

Недели Еженедельная заполняемость ресторана, %
с 10.00 ч. до 12.00 ч с 12.00 ч. до 18.00ч. с 18.00 ч. до 22.00ч.

1 неделя 5 33 45
2 неделя 9 18 55
3 неделя 9 16 65
4 неделя 7 42 70
В среднем 
за месяц

8 28 59

Условные обозначения:
Есть клиенты -
Много клиентов -
Мало клиентов -

Как свидетельствуют данные таблицы 1, максимальная ежедневная заполняемость ресторанов по неделям 
составила 70%, в среднем за месяц этот показатель составляет 59%. Это свидетельствует о неполном использовании 
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производственной мощности ресторанов и имеющихся резервах улучшения деятельности. Также, анализ показал, 
что по времени суток наименее посещаемое время это утренние часы. Во время бизнес-ланча посетители имеются, 
но при среднем расчете бизнес-ланча на 50%-ю заполняемость, их количество тоже не достаточно. 

Отдельно по дням недели средние показатели посещаемости распределились следующим образом (таблица 2).

Таблица 2. Показатели посещаемости ресторанов 
среднего ценового уровня отдельно по дням недели

День недели Доля фактической посещаемости от максимальной вместимости ресторана, %

с 10.00 ч. до 12.00 ч с 12.00 ч. до 18.00ч. с 18.00 ч. до 22.00ч.

Понедельник 5 25 35
Вторник 6 25 34
Среда 8 33 34
Четверг 7 49 40
Пятница 7 39 87
Суббота 9 25 91
Воскресенье 12 - 91

Условные обозначения:
Есть клиенты -
Много клиентов -
Мало клиентов -

Если использовать условные обозначения, то зона, закрашенная красным, сиг нализирует владельцам ресторана 
о наличии в это время, так называемых «слабых мест». Как свидетельствует данные таблицы 2, использование 
производственных мощностей в утренние часы по дням недели очень низкое. Лучше дела обстоят во время 
предложения клиентам бизнес-ланча, как видно максимальное количество клиентов составляет 49 % от всех 
посадочных мест. Тенденция изменения характеризуется низ кими показателями в начале рабочей недели и 
постепенным ростом к середине. Основ ной причиной такого колебания является неосведомленность потенциаль-
ных клиентов о ресторанах, информация о предоставляемом бизнес-ланче зачастую пере дается работниками 
офисов по факту, уже после того, как они посетят заведение. У анализируемых ресторанов не сложился круг 
постоянных клиентов, приходящих на обед. 

Приведенные факты подтверждают наличие вышеперечисленных проблем у совре менных предприятий 
общественного питания. Сегодня рестораны среднего ценового уровня должны непрерывно работать над решением 
следующих задач (рисунок 1):

Рисунок 1. Актуальные задачи ресторанов среднего ценового уровня

Решение приведенных проблем затрудняется в сложившейся ситуации острой нехваткой денежных ресурсов. 
Процесс анализа и поиска решений показал, что наиболее доступным на сегодняшний момент средством является 
применение SMM-технологий. Данный термин означает маркетинг в социальных сетях. Использование социальных 
сетей для продвижения ресторана, повышения его узнаваемости, привлечения большего числа клиентов является 
оптимальным вариантом, если речь идет о капиталовложениях (таблица 3). 
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Таблица 3. Сравнение денежных вложений при использовании 
различных каналов распространения информации о ресторане

Канал размещения Цена Примечание
Создание сообщества в 
социальной сети (страница в 
INSTAGRAMM, ВКОНТАКТЕ и 
т.д.)

0 тг Размещение рекламы (пост) в социальной сети имеет ряд 
преимуществ:
1. Бесплатное размещение рекламы 
2. Возможность повторного просмотра рекламы (для 
фолловеров)
3. Возможность анализировать количество просмотров, 
репостов и лайков.

Реклама на радио Казахрадио 16600 тг/ 30 
сек.

1. Очень дорого обходится
2. Нет гарантии, что слушатели восприняли рекламу. Нет 
возможности повторного прослушивания рекламы.
3. Нет возможности для рекламодателя следить и 
анализировать количество проинформированных 
слушателей.

Как показывают данные таблицы 3, использование безграничного потенциала со циальных сетей в качестве 
маркетингового инструмента гораздо выгоднее других альтернативных средств.

Идея применения SMM в ресторанном или каком-либо другом бизнесе не нова. Данное «направление получило 
бурное развитие порядка десяти лет назад с появлением таких гигантов, как ВКонтакте и Facebook, когда все 
больше людей начало проявлять интерес к социальным сетям. Например, чтобы достичь отметки в 100 миллионов 
пользователей, Facebook потребовалось всего 9 месяцев. Для сравнения: телевидению понадобилось для этого 13, 
а радио — 38 лет. Динамика прироста впечатляет, вот почему рестораторы обращают внимание на продвижение в 
социальных сетях» [2].

Уже давно используются инструменты маркетинга, направленного на социальные сети. Единственной 
проблемой здесь является то, что действия ресторанов в этом направлении стали однотипными, не оригинальными. 
Многие владельцы ресторанов или их менеджеры по маркетингу считают, что для продвижения через социальные 
сети достаточно создать страницу (сообщество), набрать публику и размещать информацию о еде, его фото, 
мероприятиях, акциях и т.д., и т.п. Как показывает практика, большинство из таких групп, даже включая нес-
колько тысяч участников, все равно не работают. В практике отечественных ресторанов используются многие 
возможности и преимущества маркетинга в социальных сетях, создаются страницы, через которые налаживается 
и всячески поддерживается связь с публикой через размещение информации о скидках, конкурсах и т.д. Относясь 
к реализации SMM как к процессу чисто механическому по наполнению страницы контентом, рестораторы и 
маркетологи допускают ошибку, созданные ими страницы и сообщества так и не приобретают своего «лица», 
причем не «лица-маски», а живого, не обезличенного. Такое сообщество хоть и выглядит внешне красивым, но 
никак не «цепляет» участников и не превращает их в потенциальных клиентов ресторана.

Кто же должен заниматься вопросами реализации SMM-технологии для грамотного продвижения ресторана 
через социальные сети? Для реализации данного направления маркетинга рестораны прибегают к услугам агентств, 
которые утверждают, что имеют уникальные программы, и обещают расширить клиентскую базу заведения, 
повысить лояльность со стороны участников сообщества. Делают они это на основе искусствен ной накрутки 
«лайков» и «репостов», посредством автоматических систем, а не живых людей. Как результат создается видимая 
активность, на деле ничем не подкреплен ная. К тому же такие агентства, не уделяют особого внимания контенту, 
его оригиналь ности, постоянному обновлению, поскольку основная их задача «кликоболия». Не обновляющийся 
контент влечет за собой низкую степень конверсии в группах. Единственной возможностью увеличить конверсию 
является таргетированная реклама. Для составления объявления при этой рекламе указываются некоторые 
требуемые параметры: возраст, пол, возможные интересы, место проживания потенциальных клиентов. По этим 
параметрам рекламное объявление будет демонстрироваться лишь целевой аудитории, а это в свою очередь, 
увеличит количество «полезных» членов сообщества.

Перспективным направлением SMM специалисты называют бренд-журналистику, это по их утверждениям 
именно тот инструмент, который может повысить действенность всех других SMM-технологий. Применение 
бренд-журналистики даст возможность самостоятельно создавать особенный, отличный от всех, контент, который 
позволит привлекать намного больше клиентов, причем дополнительных финансовых ресурсов не требуя. 

Бренд-журналистика – это как раз тот инструмент, который позволяет наполнить контент таким образом, 
что сообщество начинает «жить». Участники получают информацию, на первый взгляд непосредственно со 
стандартной целью похода в ресторан не связанную, но вызывающую у них любопытство и желание прийти в 
это заведение. Особенностями бренд-журналистики является следующее: 1) используются новые жанры при 
заполнении контента – видеорепортаж, фото- или видеотрансляция, ралити-шоу; 2) комьюнити-менеджмент; 
3) продуманный контент. С помощью этого инструментария страница сообщества наполняется историями из 
жизни основных сотрудников, интервью с шеф-поваром, хостес, официантом или курьером, эксклюзивные видео, 
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иллюстрирующие процесс приготовления блюд, фотографии, раскрывающие перед гостями секреты внутренней 
кухни — все это позволит создать уникальный и интересный для гостей контент. Целью бренд-журналистики 
является предоставление расширенного пользовательского опыта, на основании которого потенциальный клиент 
сможет принять определенное решение. Регулярные репортажи о сотрудниках и гостях ресторана создадут в 
глазах читателей выгодный образ заведения. 

Как и любое явление в экономике, бренд-журналистика имеет плюсы и минусы. 
К достоинствам бренд-журналистики относится более высокая по сравнению со стандартными методами 

степень вовлеченности пользователей: грамотно разра ботанный, нестандартный контент обуславливает повышение 
активности со стороны участников группы, у людей появляется желание общаться и делиться мнениями. Также 
заполнение контента с использованием новых жанров, выгодно отличающи мися от публикаций других ресторанов, 
сделает сообщество более интересным для потенциальных посетителей: увеличится количество «живых» репостов, 
сработает «сарафанное радио».

Недостатками, а точнее трудностями бренд-журналистики, является то, что чело век, который будет его реали-
зовывать, должен знать тонкости фото- и видеосъемки, обладать широким кругозором, уметь грамотно излагать и 
доносить свои мысли, иметь креативный подход к осуществлению своей деятельности. 

В продвижении ресторана в социальных сетях бренд-журналистика может приме няться как изначально, так и 
для оживления уже существующей аудитории в группах и сообществах. Допустим, ресторан уже имеет группы 
в популярных социальных сетях, и количество пользователей в них составляет внушительную цифру. Так как 
сообщест ва были открыты давно, активность происходящих в них процессов со временем снизилась. Контент 
периодически обновляется, на страницах публикуются фотографии с мероприятий, новые блюда, появившиеся 
в меню. Но это все стандартный контент, к которому участники группы привыкли, и он им уже изрядно под-
надоел. Бренд-журналистика предполагает в данном случае оживить жизнь сообщества, допустим, приоткрыв 
перед потенциальными клиентами завесу тайны: впустив гостей на кухню, показав на видео, как происходит 
приготовление новых блюд, взяв интервью у шеф-повара или официантов, рассказав, откуда были получены 
новые поставки продуктов, и так далее. 

Еще одним преимуществом социальных сетей является возможность собирать персонализированную ин-
формацию о посетителях. Полученные данные впоследствии можно использовать, например, для адресной от-
правки сообщений об акциях в честь дня рождения, мероприятиях по интересам, в почтовых рассылках или 
при работе с любы ми другими маркетинговыми инструментами. Обращаясь к клиенту персонализиро ванно, вы 
увеличиваете вероятность того, что он посетит ресторан. Такую информацию необходимо накапливать, создавая и 
расширяя клиентские базы. Впоследствии это может принести немало выгоды.

С каждым днем расширяются границы присутствия интернета и, как составной его части – социальных сетей 
в жизни современного человека. Благодаря компьютерным и мобильным приложениям облегчился и ускорился 
процесс поиска информации, общения, решения целого ряда вопросов. Удобство скопления информации в едином 
потоке смещает целевую аудиторию в интернет-пространство. Современные методы общения с потенциальными 
клиентами ориентированы на поиск их в социальных сетях, сообществах, группах. Устанавливая постоянные 
отношения с целевой аудиторией сначала в социальных сетях, рестораны получают возможность обеспечить себя 
новыми гостями. 

Источники:
1. Около 40% ресторанов в Казахстане могут уйти с рынка. К. Абылгазина. 12.02.2016 г.: http://lsm.kz/okolo-40-restoranov-

v-kazahstane-mogut-ujti-s-rynka.
2. А. Кроль. Сытные советы. Эффективное продвижение в социальных сетях для владельцев баров, кафе и ресторанов. 

https://ridero.ru/books/sytnye_sovety/.
 



337

Тлеубердинова А.Т., д.э.н., профессор 
Оспанова С., магистрант 

КарГУ им. Е. Букетова
 Караганда, Республика Казахстан

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ В КАЗАХСТАНЕ 

В современных условиях развития экономики Республики Казахстан особое вни мание уделяется модерниза-
ции и диверсификации различных отраслей на основе инновационных технологий [1]. С усилением процессов 
интеграции и глобализации компании должны применять совершенно новые формы и методы по организации 
производства, сбыта товаров и услуг, с целью достижения конкурентных позиций на рынке. Следовательно, 
анализ формирования и развития электронной торговли позволит определить основные проблемы и тенденции 
развития новой формы торговли в РК. 

По мнению специалистов, онлайн торговля представляет собой инновационный способ организации, уп-
рав ления, и осуществления сделок с использованием совре менных коммуникационных каналов связей [2, 14]. 
Электронная торговля – проведение торговых операций между участниками рынка, который осуществляется 
электронным образом с применением Интернет технологий. При анализе указанных определений важное значение 
занимает применение информационных технологий в бизнесе для упрощения торговых процедур и сокращения 
затрат при организации торговых сделок. 

За последнее время в научной литературе были представлены результаты иссле дований по организации, 
регулированию электронной торговли, основные положения отражены в работах следующих авторов: Е.Ф. 
Авдокушина, Н. В. Балабанова, Паньшин, Е.В., Ванденберга Е., Друкера П., Коуза Р. и др. В процессе анализа работ 
было выявлено, что одни экономисты концентрируются на частных вопросах, связанных с совершенствованием 
инфраструктуры IT – технологий, а другие – рассматривают ме ханизмы управления электронной коммерции 
[3, 26]. Однако, на наш взгляд, в научных трудах недостаточно раскрыты проблемы, связанные с выбором ме-
тодов и системой показателей, необходимых для проведения исследования в сфере электронной торгов ли для 
определения тенденций развития рынка интернет – торговли. 

Основным преимуществом интернет – ресурсов является наиболее доступная и удобная система глобального 
обмена информации между пользователями благодаря более низкой стоимости услуг, высокой скорости передачи 
данных, более широко му спектру представляемой и передаваемой информации. В настоящее время по оценкам 
специалистов международного союза телекоммуникаций (ITU) количество пользователей мировой сети интернет 
достигло 3 млрд. 300 млн. чел. [4, 5].

Одним из сегментов рынка электронной торговли является географическая террито рия. По оценкам спе-
циалистов, за последние годы количество потенциальных покупа телей продуктов и услуг посредством интернет 
– магазинов возросло в семь раз. Наи более высокий уровень проникновения электронной торговли наблюдает-
ся в развитых странах и колеблется в интервале от 87% до 98%. В процессе анализа были выде лены разви-
тые государства, которым относятся США (98%), Великобритания (89,8%), Китай (88,6%), Германия (87,4%). 
Ежегодно происходит повышение показателей по коли честву пользователей интернет, где большая часть 
потребителей (31,3%) производят торговые операции через интернет – магазины.

В ходе исследования были также определены скандинавские страны (Исландия 61,40%, Норвегия 49,5% и 
др.) с небольшой ичсленностью жителей и ограниченной территорией, где данный показатель составляет от 
50% до 62% [5, 38]. Для большинст ва государств СНГ показатели варьируются от 60% до 70%: России (70%) и 
Казахстана (65 %). Изучая показатели проникновения и количества пользователей интернет необходимо раскрыть 
цели применения интернет ресурсов.

В результате анализа статистических данных Агентства РК за 2012-2015 гг. были выделены следующие 
основные цели использования Интернет – ресурсов (см. табл. 1).

Таблица 1. Основные цели использования Интернет за 2012-2015 гг., в %

Цели использования 2012 2013 2014 2015
Коммуникации 37,6 36,3 34,4 34,3
Поиск информации и онлайн – услуги 49,2 52,3 53,6 50,3
Покупка и продажа товаров и услуг 1,6 1,6 1,7 4,4
Контакт с общественными и 
государственными организациями 6,3 6,2 5,8 7,1
Занятие, образование, повышение 
квалификации 5,3 3,6 4,5 3,9
Примечание: 1 – Данные Агентства по 
статистике РК за 2012-2015 гг.
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Исходя из данных в табл. 1, основными целями использования Интернет – ресурсов стали поиск информа-
ции и онлайн услуги (50,3%), способ коммуникации (34,3%), покупка и продажа товаров и услуг(4,4%) и др. 
Таким образом, за 2012-2015 годы наблюдается тенденция к увеличению пользователей, осуществляющих поиск 
информации и онлайн – услуги, а также покупки и продажи товаров и услуг.

Хотелось бы особо отметить, что рынок электронной коммерции в Казахстане находится на стадии роста. 
Согласно данным Агентства РК по статистике объем казахстанского рынка электронной коммерции в 2013 году 
составил 152,3 млрд. тенге, в 2014 году – 165,6 млрд. тенге, в 2015 году возрос на 17,843 млрд. тенге (рис. 1).

Рисунок 1. Оборот электронной торговли в РК 2013-2015 гг., в млрд тенге

Согласно рис. 1 за 2015 г. произошло увеличение розничного оборота на 16,819 млрд. тенге и услуг – 5,584 
млрд. тенге в сравнении с 2013 г. Данные показатели свидетельствуют об увеличении спроса в розничном сег-
менте и сфере услуг. Показатели оптового оборота наоборот незначительно снизились на 1.249 млрд. тенге по 
сравнению с 2013 г. 

При анализе покупательского предпочтения за 2015 г. в сети Интернет были выделены следующие группы 
товаров: 

-	 продажа авиа – и жд. билетов –29%;
-	 компьютеры, периферийное оборудование и программное обеспечение –22%;
-	 одежда – 20%;
-	 бытовая техника – 15%;
-	 услуги мобильных операторов –5%;
-	 косметика и парфюмерия – 5%;
-	 прочие – 4% (см. рис. 2). 

Рисунок 2. Структура розничного оборота электронной торговли в РК за 2015г.

В соответствии с рис. 2 наибольшую долю розничного оборота занимают продажа авиа- и жд. билетов, ком-
пьютеры, одежда и бытовая техника. При анализе сектора продаж авиа – и жд билетов следует выделить сле-
дующие компании: 

-	 AirAstana (71%);
-	 КТЖ (13%);
-	 Aviata (6%);



339

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ В 
КАЗАХСТАНЕ 

-	 Chocotravel (6%);
-	 другие (4%).
Основной тенденцией данной отрасли является активное развитие сторонних сер ви сов по реализации биле-

тов, так как AirAstana и КТЖ имеют замедленные темпы роста[6,38]. 
Одним из развивающих сегментов отрасли является fashion (одежда), ее оборот составляет примерно 136 млн. 

долл. Основными субъектами данной отрасли являют ся Lamoda (43%), KupiVip (16%),Wildberries (12%), и др. 
С позиции потребителей важнейшим сегментом электронной торговли является бытовая техника, которая 

представлена следующими брендами: 
-	 Sulpak (30%);
-	 Технодом (17%);
-	 Alser (13%);
-	 Белый Ветер (11%);
-	 AliExpress (11%);
-	 Chocomart (8%);
-	 Disti (7%);
-	 Мечта (3%). 
За отчетный период оборот указанного сегмента составил 75 млн. долларов. 
Развитие рынка e – commerce в Казахстане происходит неравномерно. Значительную роль в оптовом и 

розничном обороте в сети Интернет занимают Алматинская область (см. рис. 3). 

Рисунок 3. Региональная структура оптового и розничного оборота электронной торговли в 2015 году, %

Анализируя регионы РК 88% оптового и розничного оборота в сети Интернет при ходится на г. Алматы 
(рисунок 3). Это связано с более ранним проникновением высо коскоростного доступа в Интернет, а также из-за 
высокого дохода и развитой инфраструктуры мегаполиса [7].

Отличительной особенностью рынка электронной торговли в РК является высокие издержки, связанные с 
доставкой. В 2013 году 31,5% клиентов осуществляли самовывоз, а к 2015 году данный показатель уменьшился 
до 21% (см. рис. 4). 

Рисунок 4. Применяемые способы доставки 2013-2015 гг, %
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Согласно данным рис. 4 за отчетный период использование услуг почты возросло в 6 раз, что связано с 
общей модернизацией и разработкой современной концепции по предоставлению почтовых услуг. В качестве 
альтернативы почтовой службы в компаниях действует собственная курьерская служба. В связи с значительными 
затратами на организацию курьерской службы в условиях кризиса указанный способ доставки сократился с 
26,7% до 15,2%. Использование курьерских услуг сторонних организаций также уменьшился 3,9%. Онлайновская 
доставка товаров и услуг предполагает пере дачу в основном информационных продуктов и услуг. Так, в 2013 
году данный показа тель составил 12,9%, а в 2015 г. – 7,5%. За последние 3 года наблюдается снижение степени 
привлечения транспортных компаний с 7,1% до 4,6%. В основном снижение вышеуказанных показателей связано 
с ростом тарифов на услуги доставки в отличие от услуг почтовой связи. 

Хотелось бы отметить, что за формирование сайтов и интернет-магазинов отвечают IT специалисты, которые 
часто не учитывают степень удобства пользования веб – страниц покупателями [8,129].

Особенностью рынка электронной торговли является обращение наличных денег. В настоящее время средний 
чек потребителя при покупке товаров и услуг в интер нет – магазинах составляет примерно 3,4 тыс. тенге, при этом 
большинство из них предпочитают оплачивать покупки наличными – 29%. В основном это связано с недоверием 
потребителей к электронным платежным системам в отношении их законности и надежности в РК (рис. 5).

Рисунок 5. Способы оплаты за товары и услуги в 2015 году, %

Следовательно, исходя из анализа показателей на рис. 5 большая часть поку пателей приобретают товары 
и услуги, оплачивая покупки наличными деньгами – 29%,платежными карточками – 21%,электронными тер-
миналами – 17%.

В настоящее время в структуре рынка электронной торговли в Казахстане, зна чительный удельный вес 
занимает сектор услуг, в 2015 году он составляет 76,840 млрд. тенге (рис. 6).

Рисунок 6. Оборот электронной торговли услугами в РК 2013-2015 гг., млрд. тенге

По данным рис. 6 за анализируемый период произошло увеличение объема предоставляемых услуг. К самым 
распространенным видам услуг в Интернете относятся:

1) информационные услуги. На мировом информационном рынке выделяют сле дующие секторы информа ции, 
которые не зависят от каналов ее передачи и, сле довательно, распространяются на сеть Интернет:

-	 сектор деловой информации (биржевой, финансовой, коммерческой, эконо ми ческой, статистической);
-	 сектор профессионально ориентированной информации (научно-технической и специальной), а также пер-

воисточники;
-	 сектор массовой потребительской информации – новости и литература, пот ре бительская и развлекатель ная 

информация, ориентированная на домашнее, а не на служебное пользование;
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2) услуги платежных систем. Платежная система в Интернете – это система проведение расчетов между 
финансовыми, коммерческими организациями и пользователями Интернета в процессе покупки / продажи то-
варов и услуги через Интернет. Все платежные системы можно разделить на два основных направления: кре-
дитные системы, или, как их иногда называют, системы управления счетами через Интернет и дебетовые схемы 
– системы выпуска электронных денежных эквивалентов, позволяющие владельцам пользоваться ими как видом 
бессрочных денежных обязательств;

3) туристские услуги. Туристические услуги в Интернете включают: службы заказа авиабилетов; службы 
резервирования мест в гостиницах; информацию о турах. Зна чительное число туристских агентств и туроператоров 
уже используют возможности сети Интернет для распространения своей рекламы и справочной информации, 
получения заказов и резервирования мест в режиме электронных сделок;

4) образовательные услуги. При данном виде услуг Интернет используется в нес кольких направлениях: 
-	 как канал коммуникации – создание web-сайтов вузов и их различных обра зовательных программ позволяет 

не просто размещать информационно – рек ламные сведения, но и установить непосредственный контакт с 
каждым по тенциальным потребителем образовательных услуг вуза; 

-	 как информационный ресурс – современные технологии позволяют создать электронную библиотеку; 
-	 как канал распределения – предоставляя возможность регистрации в режиме online, учебное заведение 

реализует возможности дистанционного обучения;
5) интернет – банкинг. Применение систем Интернет – банкинга позволяет экономить время за счет исклю-

чения необходимости посещения банка, а также клиент имеет возможность 24 часа в сутки контролировать 
собственные счета и в соответствии с изменяющейся ситуацией на финансовых рынках мгновенно реагировать на 
эти изменения, например, купив или продав валюту. Интернет – банкинг предоставляет возможность совершать 
все стандартные операции, которые могут быть осуществлены клиентом в офисе банка, за исключением операций 
с наличными:

-	 осуществлять все коммунальные платежи;
-	 оплачивать счета за связь и другие услуги (спутниковое телевидение, обучение и прочее);
-	 производить денежные переводы, в том числе в иностранной валюте, на любой счет в любом банке; 

переводить средства в оплату счетов за товары, в том числе купленные через Интернет – магазины;
-	 покупать и продавать иностранную валюту; пополнять / снимать денежные средства со счета пластиковой 

карты;
-	 открывать различные виды счетов (срочный, сберегательный, пенсионный) и переводить на них денежные 

средства; 
-	 получать выписки о состоянии счета за определенный период в различных форматах;
-	 получать информацию о поступивших платежах в режиме реального времени; получать информацию об 

осуществленных платежах и при необходимости отка зываться от неоплаченного платежа;
-	 получать другие услуги: подписку на журналы и газеты, брокерское обслуживание (покупка / продажа 

ценных бумаг, создание инвестиционного портфеля, воз мож ность участия в паевых фондах банка, участие 
в торгах и т.д.);

6) интернет-трейдинг. Данная услуга, предоставляемая инвестиционным посредникам (банком или брокерской 
компанией), которая позволяет клиенту осуществлять покуп ку / продажу ценных бумаг и валюты в реальном 
времени через Интернет. Обычно указанная услуга подразумевает: непосредственную возможность покупки / 
прода жи финансовых активов в реальном времени; создание инвестиционного портфеля инвестора; возможность 
участия клиента во взаимных фондах; предоставление клиен ту аналитических статей, графической информации, 
помощи профессионалов и т.д.; сопутствующие услуги;

7) интернет-страхование. Страхование – процесс осуществления договорных от ношений между покупателем 
страховых услуг (страхователем) и их продавцом (страховщиком). Страховщик определяет программу страхования 
и предлагает ее своему клиенту (страхователю). Если условия предложенной программы устраивают клиента, то 
обе стороны заключают договор страхования и клиент осуществляет единовременный или регулярные платежи 
в рамках заключенного договора. При наступлении страхового случая страховщик выплачивает страхователю 
денежную компенсацию, определен ную условиями договора страхования. Документом, удостоверяющим 
заключение страхового договора и содержащим обязательство страховщика, является страховой полис;

8) аутсорсинг (outsourcing) – оформление субдоговора, выполнение работ или услуг с компаниями, в том числе 
иностранными [9, 25]. К основным причинам обращения предприятий к услугам аутсорсинга можно отнести:

-	 сокращение издержек на обслуживание информационных технологий инфрас труктуры;
-	 рост операционной эффективности бизнеса;
-	 применение инновационных решений и процессов;
-	 концентрация усилий и ресурсов на основном бизнесе.
В настоящее время в Казахстане большую часть покупок в интернете составляют билеты на транспорт, 

услуги по приему коммунальных платежей и финансовые услуги. За 2013-2015 гг. произошло увеличение 
показателей по бронированию билетов на транспортные услуги в размере 2470 млрд. тенге, услуги по приему 
коммунальных платежей на 2758 млрд. тенге, а также рост финансовых услуг на 1724 млрд. тенге в сравнении с 
2013 годом. Основными поставщиками услуг в РК являются Air-Astana, Казахтелеком, Казахстан Темир Жолы, 
Казкоммерцбанк, Halyk Bank, Beeline, KCell, e-government (государственные услуги) и пр.
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В настоящее время локальная сеть Интернет в РК именуется Казнетом, которая представлена около 121000 
доменными именами, в том числе 25% из них активно поддерживаются и почти 60% из них регистрируются в 
Алматинской области.

При анализе демографических признаков сегментирования рынка электронной торговли в РК было выявлено, 
что в основном преобладают женщины (59%), а по возрастному критерию были выделены следующие группы: 

-	 36% – 16-24 года; 
-	 29%- 25-34 года; 
-	 19% – 35-44 года; 
-	 11% – 45-54 года; 
-	 4% – 55-74 года (см. рис. 7).

Рисунок 7. Аудитория пользователей интернета по возрасту на 2015 г.,в %

Согласно рис. 7 основную аудиторию составляют пользователи Интернета в возрасте от 16- 24 – 36% и 
группа от 25-34 – 29%. По степени образованности более 40% людей имеют высшее образование, 24% закончили 
техникумы, колледжи и иные формы обучения. Наибольшая часть пользователей интернет – ресурсов являют-
ся специалисты или менеджеры среднего звена в коммерческих структурах, связанных с такими отраслями, 
как финансы, наука, СМИ, реклама, образование, органы администрации. В зависимости от места жительства 
потребителей различают жителей крупных городов (67,5%), и население сельской местности (32,5%). В 
перспективе ожидается увеличение степени проникновения интернета в регионы и сельские населенные пункты 
в Казахстане.

Таким образом, исследование рынка электронной торговли в Республике Казахстан показало, что существует 
огромный потенциал для развития данной сферы. К сти мулирующим факторам развития рынка относятся по-
вышение доступности интернета для населения, расширения проникновения интернета в регионы, появление 
форм и видов электронной торговли. В целом, электронная торговля в Казахстане имеет следующие характер ные 
особенности:

-	 дифференциация пользователей интернет по возрасту, занятости, месту про живания;
-	 время и объем покупок зависит от уровня развития региона;
-	 сосредоточение интернет – торговли в крупных городах;
-	 различные возможности доставки по регионам, обусловленные состоянием и развитием транспортной 

инфраструктуры;
-	 невысокий уровень доверия к интернет – торговле среди населения, по причине ограниченности информа-

ции о деятельности интернет – магазинов, их истории, достижениях и новинках.
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ – КЛЮЧЕВОЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

Предоставление высокого качества образования с сохранением его фундаменталь ности и соответствия ак-
туальным потребностям личности, государства и общества в Республике Казахстан рассматривается как пер-
востепенная задача. 

Особую актуальность данная проблема качества образования приобретает в связи с развитием европейского 
сотрудничества в сфере обеспечения и контроля качества образования и присоединением Республики Казахстан 
к Болонскому процессу.

Качество высшего образования во многом предопределяет благополучность разви тия государства. Ин-
теллектуальный капитал любой страны напрямую зависит от качест ва высшего образования, определяя тем 
самым не только экономическое и социаль ное развитие, но и политическую и экономическую независимость 
государства.

Тем не менее, образование не в состоянии обособленно решать экономические проблемы.
Фундаментальная основа современной инновационной экономики формируется на четырёх ключевых столпах: 

образование, информационная инфраструктура, правила игры в области экономики, а так же наличие развитой 
сети высших учебных заведений, научных центров, лабораторий и т.д..

С каждым годом все более образованным становится человеческое сообщество. За последнее время мир 
добился значительных результатов в борьбе с безграмотнос тью. Так, в 1960 г. около 36 % населения мира не 
имело базового уровня общеобразователь ной подготовки [1], то к концу 2014 г. этот показатель снизился до 16 % 
[2], при том, что население мира за этот же временной период увеличилось более чем в два раза. 

Образовательный прогресс отмечается и в Республике Казахстан. Так, по оценкам экспертов ООН, по индексу 
развития образования Казахстан, на сегодняшний день, входит в десятку стран-лидеров. В 2015 году Казахстан 
занял 56-е место и вошел в группу стран с высоким уровнем развития, среди 188 экономик мира [3].

Согласно статистическим данным на 1 октября 2014 года, уровень образования экономически активного 
населения в Республике Казахстан увеличился в 2014 году на 43% по сравнению с 2008 годом. При этом, его 
численность за указанный период увеличилась всего на 8,25% (с 8415.0 тыс.чел до 9109.7 тыс. чел.). Доля людей, 
имеющих высшее образование, среди экономически активных граждан в 2014 году составила 36% (2788,7 тыс.
чел.). Этот показатель увеличился на 13% по сравнению с 2008 годом (1948,7 тыс.чел.) [4].

Взаимосвязь между развитием образования в различных странах и началом эко но мического роста установил 
Р. Истерлин. Он обнаружил, что по окончании реализа ции образовательной реформы необходимо около 25-30 
лет, чтобы в данной стране стала активно расти экономика.

Автор исследования «Динамические Силы Капиталистического Развития» А. Мэддисон установил: темпы 
экономического роста государства тем выше, чем выше количество образованных граждан в данной стране. 
Кроме того, выявил взаимосвязь, согласно которой увеличение отчислений на образование на 1% способствует 
увеличению ВВП государства на 0,35%. Организация Экономического Сотрудничества и Развития OECD 
определила, что повышение ВВП государства на 3-6% произойдет в том случае если среднестатистический срок 
обучения для жителей данной страны увеличить на год.

Автор книги «Умные Деньги» У. Швеке считает, что, прежде всего, государство должно осуществлять ин-
вестиции в «человеческий капитал», так как инвестиции в здравоохранение и образование способны благоприятно 
сказаться на произво ди тельности труда и значительно снизить остроту таких социальных проблем как бед ность, 
алкоголизм, преступность, и др.. X. Хэйнс, американский экономист и автор исследования «Образование и 
Экономическое Развитие», проанализировала опыт компаний, которые действуют в области информационных 
технологий. Она определила, что данная зависимость стала еще более значима в период электронной револю ции: 
чем качественнее образование наемных сотрудников, тем выше не только их производительность труда, но и 
организация бизнеса в целом.

Однако, с увеличением количества образованных людей появляются и проблемы. Например, достаточно хоро-
шо образованное население США, очень неохотно согла шается на низкооплачиваемую и неквалифицирован-
ную работу. Данная тенденция наблюдается во всех индустриально развитых странах и означает, что в дейст-
вительности необразованные сотрудники, которые готовы работать за более низкую оплату своего труда, вы-
зывают интерес у предпринимателей.

В 2001 г. экономисты А. Крюгер и М. Линдал обнаружили еще один парадокс: положительное влияние об-
разования претерпевают лишь страны, чье население малограмотно. В данном случае образование действитель-
но является двигателем увеличения объема производства продукции в национальной экономике, но в более 
образованных государствах подобной тенденции роста экономики не наблюдается. Причиной тому является то, 
что для получения образования затрачивается слишком большое количество сил, времени и люди, являющие ся 
«демиургами идей», тратят свои силы не на изобретательство, а на зубрежку. Рост числа образованных граж дан 
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приводит к еще одной проблеме – значительное количество выпускников ВУЗов констатируют, что их профес-
сии не являются востребованными на рынке. А значит, львиная доля денег, времени и энергии была потра чена 
напрасно.

Джек Минсер, экономист Гарвардского Университета, автор книги «Образование Зарплаты и Опыт» впервые 
в 1974 г. доказал, что, прежде всего, получать образование выгодно в материальном плане для самих обучающих-
ся, каждый дополнительный год обучения по его подсчетам увеличивает на 7% доход человека. 

Непропорциональное распределение технологических знаний между сотрудни ками и компанией является 
дефицитом знаний. Те трудности, которые связаны с недостаточностью социально-экономических знаний, яв-
ляются информационными проблемами. Эти два понятия взаимосвязаны, так как для того чтобы высвободить 
потенциал, который заключен в знаниях, организациям необходимо решить обе эти задачи единовременно. 
Необходимо перманентно сокращать дефицит знаний. В этой связи, каждая организация должна решать ни-
жеследующие важнейшие задачи:

·	 приобретение знаний – использование и приспособление для нужд организа ции тех знаний, которые уже 
имеются в мире;

·	 усвоение знаний (развитие системы высшего образования и создание возмож ностей для непрерывного 
обучения);

·	передача знаний – использование новых ИТ технологий, обеспечение доступа к информационным ресурсам 
и соответствующее нормативно – правовое регу лирование.

В настоящее время все мы являемся свидетелями революционных изменений в образовательных и инфор-
мационных технологиях, которые порождают формирование новой функции управления. В задачу данной функ-
ции управления входит накопление интеллектуального капитала, раскрытие и передача имеющегося опыта и 
информации, создание предпосылок для передачи знаний. В действительности реализация данной функции вы-
ражается в планомерном формировании, обновлении и использова нии знаний для максимизации эффективности 
предприятия и прибыли от тех акти вов, которые основаны на знаниях. Формализация, доступ к практическим 
знаниям, опыту и экспертным данным, создают новые возможности, которые способствуют совершенствова нию 
деятельности, стимулируют инновации, а также увеличивают потребительную стоимость товаров и услуг.

Профессиональная компетенция кадров и использование интеллектуального капи тала – два ключевых фак-
тора, направленных на обеспечение выживания и эконо мический успех ВУЗа. Экономика, базировавшаяся на 
капитале, в настоящее время трансформируется в экономику, основанную на знаниях, которая становится источ-
ником не только высокой производительности и инноваций, но также источником конкурентных преимуществ 
(рис. 1).

Рисунок 1. Как организация трансформирует знания в успех [5]

Управление знаниями как вид управленческой деятельности, и как функция ох ватывает: 
• практику прироста дополнительной ценности уже существующей информации с помощью выявления, 

синтеза, обобщения, отбора, распространения знаний и их хранения;
• придание знаниям потребительского свойства для того, чтобы эти знания стали необходимой и, главное, 

доступной информацией для пользователя;
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• создание интерактивной обучающей среды, в которой сотрудники регулярно обмениваются информацией 
с использованием всех условий, необходимых для усвоения ими новых знаний.

В связи с усилением конкуренции, переходом стратегического управления с клас сической рыночной на ре-
сурсную ориентацию, большинство компании в настоящее время понимают значимость ресурса знаний и его 
управления. Многие современные корпорации включают управление знаниями в структуру стратегического 
управления и планирования. Одновременно внедрение на предприятиях управление знаниями, во многих слу-
чаях на практике терпит фиаско по причине отсутствия соразмерных методов увязки и обработки знаний и 
предоставления доступа к знаниям необходимого персонала.

Для преодоления всех вышеперечисленных трудностей в различных компаниях используются на практике 
различные подходы. Некоторые варианты в данном нап равлении представлены в таблице 2. Реализация функ ции 
управления знаниями часто сталкивается с нижеследующими трудностями технологического свойства.

Таблица 2. Меры в области преодоления трудностей, связанных с созданием 
условий для доступа к знаниям [6]

Действующие 
факторы

Референтные меры

1 2
Функция
управления
знаниями

Руководство компании, инвестируя капитал в технологии управления знаниями, 
концентрируется на создании условий, где новые идеи могут успешно реализоваться, 
разрабатывает четкую процедуру управления знаниями, открывает доступ к информации, 
данным, знаниям и идеям, стимулирует многовариантность развития за счет поиска тех или 
иных интерпретаций одинаковых информации и данных, не торопится давать оценку новым 
идеям, использование информационных технологий для рассмотрения всех «за» и «против» 
новых инициатив.

Человеческий 
фактор

Продвижение по карьерной лестнице и творческое развитие тех сотрудников, личные интересы 
и намерения которых совпадают с миссией организации;
Увеличение роли управленческого поведения, ведущее к созданию и поиску знаний, к обмену 
знаниями с другими сотрудниками и инновациям на основе системы поощрений и признания; 
Вооружение управляющих знанием и навыками, создающими более благоприятный климат 
для использования знаний новым, непривычным способом; ориентация управляющих не на 
руководство, а на обучение и наставление.

Лидерство Привлечение большего количества сотрудников к реализации новых идей, созданию новых 
знаний и развитию практических навыков; Признание и вознаграждение людей, которые 
возглавляют коллективы; 
Мотивация интереса к необычным решениям в текущей работе.

Слияние распространения и использования знаний в текущей деятельности. Дос тижение данного результа-
та имеет как культурный, так и технологический мо мент. Обмен знаниями и ежедневная практика данного 
обмена вероятны только лишь в культурной среде компании, в которой подобная деятельность признается и 
вознаграждается. Наиболее эффективным результатом становится трансформация обучения в часть работы сот-
рудников. Технологии такого сотрудничества обязательно должны быть не только надежными и доступными, но 
они должны быть взаимосвязаны с тем оборудованием или программным обеспечением, которым пользуются 
работ ники компании.

Поддержание знаний в соизмеримой форме. Одной из основных проблем управления знаниями является 
кодирование знаний в той форме, которая помогла бы сохранить их отличительные свойства. Даже в том случае, 
когда знания благополучно освоены и сохранены, компании сталкиваются с новой проблемой содержания баз 
данных. В этом случае выделяются специальные сотрудники.

Антагонизм между необходимостью унификации и сохранением особенности знаний. Ценность знания – 
в специфичности знания, однако, системы, которые обес печивают доступность знаний в крупных компаниях, 
непременно должны созидаться на основе общепринятой терминологии, понятной каждому.

Окупаемость инвестиций в знания. Решение данной проблемы связано с разработ кой конкретных величин 
определения стоимости знания. Количественные данные являются недостаточным показателем ценности зна-
ния. Финансовые вложения только в краткосрочные проекты может сорвать реализацию проектов, прогнозирую-
щих от дачу в долгосрочном периоде. В случае, когда компании настаивают на незамедлитель ных материаль ных 
результатах, вероятнее всего, они лишатся возможностей в буду щем периоде.

Для усвоения и понимания новых знаний сотрудникам необходимо время для об думывания того, что они 
делают. Не нужно браться за выполнение работы неза медлительно и при этом допускать ошибки. Тем не 
менее, многие организации, осуществляя инвестиции в технологии широкомасштабных коммуникаций и рас-
пространение знаний, с трудом справляются со стереотипом отрицательного отно шения к предоставлению ра-
ботникам времени на осмысливание и усвоение знаний.

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ЗНАНИЯМИ – КЛЮЧЕВОЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ИННОВАЦИОННОЙ 
ЭКОНОМИКИ
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Возможности приобретения новых знаний. При реализации функции управления знаниями, важно помнить 
о создании не обхо димых условий для при обретения новых нужных знаний. Существует три осно вополагающих 
способа приобретения новых знаний: покупка знаний, аренда знания и развитие знаний. Остановимся подробнее 
на каждом из них.

Покупка знаний. Данный способ реализуется благодаря найма на работу новых сотрудников, которые обладают 
знаниями и опытом. Прием на работу становится особенно привлекательным, когда появляется возможность 
незамедлительного полу чения нового знания, которое будет востребовано в период длительного времени и может 
быть так же передано работникам компании. В последние годы, у некоторых компаний наблюдается тенденция 
приглашать на работу новых руководителей высшего уровня совершенно из других отраслей ожидая, что кроме 
перспективных представ лений приобретается комплекс опыта и знаний, способный восполнить имеющиеся 
прорехи. 

Следует отметить, что компании приобретают другие фирмы не только из-за их потребительской базы и 
производственных возможностей, но и ради получения их знаний.

Определенная доля знаний имеется в обычной работе и процессах, но львиная их доля заключена непос-
редственно в самих людях. И, когда сотрудники, обладающие необходимыми ценными знаниями, увольняются, 
то их опыт уходит вместе с ними. Поэтому, для удержания покупаемых знаний, приобретающая фирма долж на 
выявить сотрудников с наиболее важным багажом знаний и любой ценой оставить их в штате.

Аренда знания. К данному виду знаний относится прием консультантов на работу, получение помощи от 
поставщиков, научных учреждений, клиентов, а также прив лечение других компаний на основе аутсорсинга. 
Аренда будет привлекательна в случае, если: а) консультанты будут рекомендовать новые необходимые ресурсы, 
инструменты и методы; б) требуется знание на короткий период времени; в) возникает необходимость в аудите 
той или иной информации со стороны экспертов мирового уровня; г) консультант может оказать влияние на 
исполнение решения.

Компании приглашают ученых и консультантов, на самом деле «арендуя» знания последних. Однако следует 
отличать понятия «аренда знаний» и «аренда машин». В случае, когда срок аренды истекает, то машина вновь 
переходит к ее владельцу, однако арендатор знания после прекращения оплаты за приобретенное знание не 
возвращает последнее. На практике, многие арендаторы знания предпринимают раз личные попытки оставить 
знания, после окончания контракта с держателем знания. Большинство контрактов с консультантами предполагает 
не только получение отчета, но и формальный механизм передачи знаний. Тем не менее, в большинстве случаев 
компании платят консультантам огромные суммы, не предпринимая при этом усилий для получения их знания.

Развитие знаний. Сюда можно отнести направление работников на повышение квалификации; разработку 
и предоставление обучающих программ в самой компании; приглашение аутсайдерских инструкторов для обу-
чения со стороны; распространение уже имеющихся знаний среди сотрудников компании. Развитие знаний 
станет привлекательным только тогда, когда знания станут отвечать имеющимся или буду щим возможностям 
компании при условии долгосрочной необходимости обладания широкими знаниями. При этом, развитие тех или 
иных знаний будет обосновано в случае, если расходы на обучение работников не будут превышать затраты по 
другим статьям.

Генерирование самого знания чаще всего требует меньше времени, чем его ко дирование или его рас-
пространение. Отдельные компании формируют специаль ные группы создателей знаний. С пониманием важ-
ности знания, многие организации осознают, что создание новых знаний не должно быть самостоятельной 
деятельнос тью и считают, что каждый работник компании обязан быть создателем знания.

В случае, когда рассматривается несколько разных многообещающих направлений, то вполне вероятно 
соз дание новых знаний. Специалисты одной группы могут прекрас но понимать друг друга, но для обмена ин-
фор мацией им необходимы определен ные условия. Отдельные фирмы, управляя развитием знания, назначают 
встречи сотрудни ков для обмена знаниями и, таким образом, стимулируют использование новых зна ний. 
Отдельные фирмы считают, что комбинация неожиданных или незапланирован ных сочетаний уже имеющихся 
идей может осуществить прорыв к новым идеям. Некоторые компании организуют так называемые ярмарки 
знаний, приглашают специалистов различных сфер деятельности для обмена идеями.
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INTRODUCTION INTO GLOBAL ECONOMY – GLOBALIZATION PROCESS

After the collapse of USSR the global economy significantly changed. Individual countries started to cooperate in much 
higher level than it was in the past. The processes of world economy transformation completely changed its character. 
The current economy is more developed and more various. The process called globalization, internationalization and 
liberalization completely changed not only individual countries’ economy and trade character, but they also changed the 
way of global economy formation. Individual countries’ and regions’ production and trade commodity and territorial 
structure completely changed. Individual countries became more dependent to each other. The global economy lost 
its “national” character and it became more international. Nowadays its really very difficult to evaluate individual 
countries economy on the base of traditional indicators as a GDP or GNP. They became relative – especially because 
of internationalization of global market. Production and trade flows are not controlled by national authorities, they are 
not controlled by national companies, but they are more and more controlled by international institutions, international 
companies and international capital. Business in nowadays is not based on national fundament, but it is becoming more 
and more international.

International business has a multi-environmental, multicultural framework. The environmental and cultural diversity 
add more complexity and uncertainty to international business, which makes managing as an operation even more 
difficult. The difficulty of managing an international business operation is also due to a mismatch between the managerial 
mentality and the progression of business from a domestic to an international posture [1]. The economists support the 
idea that world globalization is a too rapid process going on in all parts of the world with certain common features, and 
hence an entrepreneurial subject can make the most effective decision only by developing a universal global strategy. 
The opposing opinion presents another perspective of international diversity, laying emphasis on the existing differences 
that cannot be quite easily removed and hence they should be taken into consideration in any entrepreneurial activity. 
Understanding external environment, in accordance with this approach means not to put stress on universal approaches 
and a homogeneous strategy: it appears more efficient to aim the effort at the identification of fragmented markets and 
adaptation to these. With respect to the incompatibility of the two concepts, most business enterprises keep within the two 
marginal solutions and achieve success in a suitable application of both. In spite of that, the dilemma of standardizing or 
adapting holds on [2]. 

The current economy is completely different in comparison with world economy fifty years ago. While former 
economy was based more on national base, nowadays the economy is based on global – international base. While in the 
past the aim of individual economies was the highest level of self-sufficiency in all areas of their national economies and 
interests, the current economy is more based on mutual cooperation – respectively economies are based on specialization 
and comparative advantages. Individual economies are still competing to each other – but the way of their mutual 
competition is completely different. While in the past foreign trade represented export of economy’s surpluses, nowadays 
many economies are specialized in production of specific products especially for trade purposes. Individual countries 
understood that positive trade balance based on maximization of exports and minimization of imports is not a mantra. 
They understood that they have limited sources and their sources should be used by the best way – the best way how to 
use their limited and scarce sources is mutual cooperation based on comparative advantages.

Economic globalization is the increasing economic interdependence of national economies across the world through a 
rapid increase in cross-border movement of goods, service, technology, and capital (Joshi, 2009). Whereas globalization 
is centered around the rapid development of science and technology and increasing cross-border division of labor 
(Shangquan, 2000), economic globalization is propelled by the rapid growing significance of information in all types of 
productive activities and marketization, and the advance of science and technologies (Shangquan, 2000). Depending on 
the paradigm, economic globalization can be viewed as either a positive or a negative phenomenon.

Economic globalization comprises the globalization of production, markets, competition, technology, and corporations 
and industries (Joshi, 2009). While economic globalization has been occurring for the last several hundred years (since 
the emergence of trans-national trade), it has begun to occur at an increased rate over the last 20–30 years under the 
framework of General Agreement on Tariffs and Trade and World Trade Organization which made countries to gradually 
cut down trade barriers and open up their current accounts and capital accounts (Shangquan, 2000). This recent boom has 
been largely accounted by developed economies integrating with less developed economies, by means of foreign direct 
investment, the reduction of trade barriers, and in many cases cross border immigration.

It can be argued that economic globalization may or may not be an irreversible trend. There are several significant 
effects of economic globalization. There is statistical evidence for positive financial effects as well as proposals that 
there is a power imbalance between developing and developed countries in the global economy. Furthermore, economic 
globalization has an impact on world cultures (Shangquan, 2000).

Except for globalization the current global and also regional economy is heavily influenced by processes called 
internationalization and liberalization.

INTRODUCTION INTO GLOBAL ECONOMY – 
GLOBALIZATION PROCESS
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INTRODUCTION INTO GLOBAL ECONOMY – 
GLOBALIZATION PROCESS

Internationalization is a process by which companies increase their influence on international activities carried out in 
future while they make transactions with companies in the different countries. [3] Internationalization occurs when the 
firm expands its research and development, production, selling and other business activities into international markets. 
[4] The environmental and cultural diversity add more complexity and uncertainty to international business, which makes 
managing as an operation even more difficult. The difficulty of managing an international business operation is also due 
to a mismatch between the managerial mentality and the progression of business from a domestic to an international 
posture[5]. The opposing opinion presents another perspective of international diversity, laying emphasis on the existing 
differences that cannot be quite easily removed and hence they should be taken into consideration in any entrepreneurial 
activity. Understanding external environment, in accordance with this approach means not to put stress on universal 
approaches and a homogeneous strategy: it appears more efficient to aim the effort at the identification of fragmented 
markets and adaptation to these. With respect to the incompatibility of the two concepts, most business enterprises keep 
within the two marginal solutions and achieve success in a suitable application of both. In spite of that, the dilemma of 
standardizing or adapting holds on[6]. 

Internationalization is a very risky venture and also rewarding adventure in the same time. For successful 
internationalization seems to be important to ask at least the questions as follows: “Does the company know the environment 
of target market and understand the behavior of local consumers? How good is the company at identifying and satisfying 
local consumer needs? What kind of entry mode will the company use and how strong is the support of local business 
partner or staff?” The current development of the world economy depends on simultaneous integration and globalization 
tendencies. In this cross-pressure, businesses about to expand their territory by entering new markets are also facing the 
competitive environment and specific local requirements on foreign markets. [7]

Internationalization is a complex process, while some companies internationalize almost immediately, others go 
through a time-consuming process with many stages. The process of internationalization covers all stages from the early 
planning to the implementation and carrying on of business. At the early stages of internationalization, the establishment 
of the right sets of contacts, the writing of contracts etc, might be conceived as a success, while later on success can be 
measured in the rise in employment figures, profits, investments etc. Succeeding in one market abroad does not mean that 
the firm will automatically succeed in other markets. There are some studies on factors behind success identifying factors 
as the interest of managers in internationalization, strategy of competitiveness based on understanding consumer needs, 
foreign demand, quality of the products and services and commitment to doing international business. [8] Other studies 
point also at innovation, relationship marketing and competitive prices. Higher market development, higher involvement 
in the assortment and quality improvement, efficient consumer response and more consumer’s driven product development 
is required. [9]

If we are talking about globalization and internationalization we should not forget also on the liberalization of 
global market. Liberalization is also very important process especially because it enables to individual countries and 
regions to develop very intensive mutual trade exchange. During the last fifty years through the activities developed 
within GATT and WTO and also on the base of bilateral and multilateral trade agreements and negotiations – global 
trade became more opened. Its value and volume is constantly growing. Its position within individual countries’ 
economy is constantly increasing and individual countries are becoming more and more depended on trade activities 
realized in relation to their external economy environment. Individual states, international and national companies are 
developing very intensive trade activities and they are more and more involved into the global trade activities. As the 
intensity of global trade is constantly growing, the global and also regional and even national economy liberalization 
processes are becoming more and more deep and intensive. Individual countries are becoming more and more open 
and world market is becoming more and more global market. The current level of liberalization enables very intensive 
cooperation among regions and countries especially in relation to mutual exchange of goods, services, capital and 
labour. Individual countries are becoming more and more interconnected. This interconnection is making their 
economies more developed and stable, on the other hand they are also more vulnerable. Nowadays economy crisis can 
easily moved from one country to another country, from one region to another region. It means that while in the past 
economy crises were usually problem of some region, nowadays they can easily changed their character – crisis from 
one region can move to another region or regions and the result can be a global crisis. The positive result of above 
mentioned processes is the fact while in the past individual economies fought against crises separately, in nowadays 
they are fighting all together. They activities in relation to the elimination of economy crises are more coordinated and 
more sophisticated. The result of their mutual cooperation is limited impact of global crisis on individual economies. 
The impact of crisis is spread over many economies – it means that impact on individual economies is reduced and their 
mutual cooperation in the area of crisis elimination is enabling to solve global economy problems faster. The example 
can be a comparison of global economy crises in 1929 and 2009. While 1929, cooperation among individual countries 
and economies in relation to crisis elimination was limited (the result was a long term paralysis of global economy), 
in 2009 respectively in period after 2009 – individual countries started to cooperate by very intensive and coordinated 
way and the impacts of global crisis on world economy were reduced very fast.

The following text provides a brief overview of global economy and trade development and it also provides basic 
information about the impact of global economy crisis on global economy – especially on global trade in relation 
to its commodity and territorial structure. The conducted material provides a brief overview of changes in global 
economy and trade and it highlights increasing mutual economy and trade cooperation among individual countries 
and regions.
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МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕ И СОТРУДНИКОВ 
АППАРАТОВ УПРАВЛЕНИЯ НА КРАТКОСРОЧНЫХ 

ПРОГРАММАХ

По оценке некоторых исследований, менее половины предприятий Казахстана прово дят дополнительное 
обучение своих сотрудников [1]. Но и это обучение часто связано с необходимостью обучать определенные ка-
егории персонала, так как существуют требования государства по обучению специалистов ряда специальностей. 

Проведенное нами исследование показало, что работодатели часто недовольны ка чеством краткосрочного 
обучения персонала. По их мнению, низкое качество часто связано со слабым преподаванием. Конечно, не без 
этого. Но возможно ли за короткое время обучить сотрудника или руководителя прочным знаниям или навыкам. 
Давайте не будем наивными, это невозможно. За 2-3 дня обучения можно или реанимировать старые знания или 
навыки, или познакомить с новыми. Именно познакомить. Еще можно изменить убеждения. И все. 

И какие бы новые активные и интерактивные методы не применял преподаватель (или бизнес-тренер) 
единст вен ный способ чему-либо научиться хоть знаниям, хоть навыкам, это многократное повторение, которое 
невозможно при краткосрочном обучении. 

Решению проблемы эффективности краткосрочного внутрикорпоративного обучения и посвящена настоя щая 
статья. Она основана на проведенных нами многолетних иссле дованиях и наблюдениях. Авторы проводят более 
100 внутрикорпоративных тренингов в год на двоих уже более 10 лет. 

Для того, чтобы понять, как можно улучшить качество краткосрочных программ, мы ре шили выработать 
модель ор га низации и проведения модели краткосрочного внутри кор поративного учебного мероприятия. Для 
этого мы вос пользовались нотацией IDF0. Использованные нами элементы описания модели представлены в 
таблице 1 и рисунке 1. 

Таблица 1. Элементы нотации IDF0 использованные для моделирования

Квадрат, прямоугольник – обозначает процесс, это может быть 
процесс обучения или процесс оценки обучения

До квадрата – вход – обозначает вхождение в процесс 
обучения  обучающихся

После квадрата – выход – обозначает подготовленного после 
обучения специалиста

К квадрату снизу – механизм – обозначает методы и 
технологии обучения. 

К квадрату сверху – управление – обозначает управляющие 
воздействия на процесс обучения

Сложившаяся в Казахстане наиболее частая модель проведения краткосрочного обу чения представлена на 
Рисунке 2. Она не содержит многих важных элементов – пред вар ительной подготовки к обучению, интенсивного 
сопровождения после тренинга и, как бы, предполагает, что при хорошо проведенных занятиях участник обучения 
выходит из процесса подготовленным. Таким образом не происходит главного – многократного повторения.  
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Рисунок 1. Базовый элемент модели обучения

Единственной формой оценки качества обучения в этом случае является оценка впечатлений участников, 
которое определяется путем анкетирования сразу после обучения. 

Рисунок 2. Сложившаяся модель краткосрочного обучения

Однако модель оценки качества обучения Киркпатрика говорит, что оценки впечат ления для оценки качества 
обучения мало. Хотя позитивное впечатление от обучения, безусловно, важно, т.к. создает определенную 
мотивацию к его продолжению [2]. Наше  исследование и наблюдения показали, что предварительная подготовка к 
обучению и послетренинговое сопровождение важные элементы обучения. Именно они позволяют обучающемуся 
многократно повторить информацию или навыки и закрепить их.  

В предлагаемой нами модели предлагается более детальный подход. Он включает подготовку к обучению, 
синтезирует модель Киркпатрика с послетренинговым сопро вож дением. Модель учитывает, что и во время, и 
после проведенного краткосрочного обуче ния участникам необходимость создать возможность и мотив для 
многократного повторе ния материала и усвоение знаний, формирования навыков до уровня их постоян но-
го неосознанного применения. Послетренинговое сопровождение и последователь ная оценка эффективности 
обучения должны занимать достаточное время, чтобы результаты отразились в росте производительности. 
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Для разработки модели были использованы наши наблюдения за организацией процесса внутрикорпоративного 
обучения в Казахстанских компаниях, в т.ч. таких как Казцинк, КПО б.в., Барусан, Костанайские Минералы и 
многих других. Разработанная модель (Рисунок 3) предполагает следующее:

1. До начала обучения руководитель сотрудников, направляемых на учебу, должен оце нить их текущий 
уровень компетенций и замерить производительность (KPI) в контексте будущей учебы. Это необходимо, чтобы 
впоследствии  оценить качество научения через изменение производительности. 

2. Подготовка внутрикорпоративной учебной сессии должна сопровождаться диаг ностикой со стороны 
преподавателя или бизнес-тренера для определения текущего уровня развития соответствующих компетенций и 
формирования учебной программы.

1. Методы и подходы к обучению при его внутрикорпоративном характере  должны быть андрагогическим1

2.  , что должно быть отражено в учебной программе.
3. Обучение на краткосрочных программах для линейных и средних руководителей, АУП лучше проводить во 

внутрикорпоративных группах. Оно должно быть направлено на конкретные компетенции по выбранным темам. 
Стоит использовать разумное сочетание «активных» и «пассивных» методов обучения. При внутрикорпоративном 
обучении, по нашему мнению, непосредственный руководитель обучаемых чаще всего должен находится в 
группе. В этом случае руководитель лучше понимает, чему учат  подчиненных, может что-то порекомендовать 
преподавателю в процессе обучения и лучше сможет потребовать с обучающихся исполнения того, чему они 
учились. 

4. При обучении  высшего менеджмента стоит сочетать корпоративные группы и участие в открытых. Последние 
расширяют кругозор руководителей, позволяют обмениваться «внешним» по отношению к организации опытом. 
Занятия должны быть направлены на представление широкого круга знаний по изучаемым темам. В обучении 
приоритет стоит отдавать умеренно активным методам обучения. При этом лекции могут быть важной частью 
учебного процесса. При обучении высшего менеджмента, по нашему опыту, вполне уместны индивидуальные 
занятия или занятия в малых группах. 

5. Обучение руководителей высшего звена может осуществляться через управленческое консультирование, 
коучинг, наставничество. К сожалению специалистов, в этих направ лениях пока еще мало. Управленческих 
консультантов для России и Казахстана системно готовит Школа управленческого консультирования АНХиГС 
при Президенте РФ [3]. Коучингу уже неплохо обучают и в Казахстане с той особенностью, что слушатели 
этих курсов часто не имеют достаточного практического опыта в управлении, чтобы помогать руководителям в 
специфических управленческих вопросах [4]. 

6. До начала занятий стоит побудить будущих слушателей к изучению теоретического материала по теме 
обучения. Все, что может быть прочитано, должно быть прочитано и усвоено до занятий. При краткосрочном 
обучении учебное время лучше использовать для обсуждения конкретных практических вопросов, связанных 
с работой участников. Хорошим инструментом для побуждения участников к подготовке может быть входной, 
перед занятиями, тест знаний. При плохом прохождении теста те, кто его не прошел могут просто не допускаться 
к занятиям.

7. Во время учебной сессии участники должны получать небольшие домашние зада ния, направленные на 
закрепление пройденного материала. 

8. После семинара или тренинга можно и стоит проводить выходной тест. 
9. После окончания обучения в классе непосредственные руководители участников должны создать условия 

и настоять на применении полученных в процессе обучения знаний и умений. Для этого возможны различные 
приемы, от постановки целей и напи сания планов внедрения, до отработки отдельных элементов на дополнительных 
внут ренних учебных сессиях. Хорошую модель для послетренингового сопровождения дает модель Киркпатрика 
упомянутая ранее. Если перед каждым этапом контроля эффек тивности предупреждать обученных о будущем 
контроле и его методах, то это вполне может служить мотивом к самостоятельному изучению или повторению 
информации и формированию соответствующих навыков. На наш взгляд послетренинговое сопровож дение 
непосредственным руководителем должно стать обязательным элементом внутри корпоративного обучения. 
«Если мы бросим заниматься этим на полпути, то персонал тут же это почувствует, и в огород корпоративного 
обучения будет тут же запущен еще один камень, причем не только фронт-персоналом, но и менеджментом» [5].

10. Проверка качества усвоения знаний и навыков должна осуществляться последо вательно, со значительными 
перерывами между процедурами оценки. Сотрудникам надо дать время на подготовку и адаптацию самих себя, 
адаптацию знаний и навыков под усло вия работы. Для оценки знаний могут применяться теоретические экзамены, 
проекты и их защита. Для оценки навыков возможно применять практические квалификационные работы. 

11. Критерием обученности является изменение производительности в контексте полу ченных знаний и 
навыков. 

1 Андрагогика – наука об обучении взрослых
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12. Преподаватель в краткосрочном обучении должен иметь иную подготовку, чем преподаватель ВУЗа. 
Ему стоит владеть методами диагностики, уметь адаптировать учеб ные программы, понимать, что при крат-
косрочном обучении не удается сформировать ни устойчивых знаний, ни устойчивых навыков. Основная 
задача преподавателя в кратко срочном обучении – перевод участников обучения из состояния неосознанной 
неком петентности в состояние осознанной некомпетентности с формированием мотивации к дальнейшему 
самостоятельному научению2.

13. В нашей модели непосредственный начальник является ключевой фигурой, ответ ственной за научение 
подчиненных. Поэтому он должен сам владеть некоторыми компе тенциями, связанными с методами и техно-
логиями обучения на рабочих местах, провер ки знаний, навыков, производительности. Очевидно, что для фор-
мирования этих знаний и навыков у руководителей должна быть некоторая андрагогическая подготовка. 

14. Важной частью побуждения персонала к обучению на рабочих местах могут и долж ны стать изменения 
(увеличение) квалификационных требований к сотрудникам после обу чения.

15. Обучение руководителей и АУП должно быть соответствующим образом форма лизовано, иначе пред-
лагаемая нами модель не будет работать нужным образом. В этом должны сыграть важную роль сотрудники 
кадровой службы, отвечающие за функцию обучения. Эти сотрудники должны быть тоже соответствующим 
образом обучены. 

Отдельные компоненты предлагаемой модели в свою очередь были применены нами при организации и 
проведении краткосрочного обучения руководителей таких компа ний как Казцинк, ССПГО, Казахмыс, Бико и 
др., и показала очень хорошие результаты.

Источники:
1. BISAM Central Asia. Результаты комплексного исследования рынка услуг бизнес тренинга в Казахстане. – Алматы, 

2010
2. Пайн II Б. Джозеф,. Экономика впечатлений: Работа – это театр, а каждый бизнес – сцена [Текст] /Пайн IIБ. Джозеф, 

Гилмор Джемс Х. -Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2011. – 330 с. – (Библиотека Сбербанка).
3. Школа консультантов по управлению / Режим доступа: http://www.smc.ane.ru/programma-upravlencheskoe-konsultiro-

vanie, свободный. – Загл. с экрана. – Рус. 
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article/posttreningovoe-soprovozhdenie-front-personala, свободный. – Загл. с экрана. – Рус.

2 К сожалению, мы, пожалуй, наблюдаем несколько иные процессы при краткосрочном обучении. Преподаватели и биз-
нес-тренеры, похоже, идут не андрагорическим путем, а педагогическим, организуя аудиториям возрастную регрессию и обучая 
через упражнения и игры, которые, скорее подошли бы детям, и которые, на наш взгляд, мало чему действительно учат
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы мотивации персонала компании, сов ременные подходы к 
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и проблем.
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Давайте рассмотрим мотивацию, с точки зрения психологии [Новая философская энциклопедия под ред. В.С. 

Степина, Москва, Мысль. 2001]. Итак, под мотивом понимается то, что стимулирует ту или иную поведенческую 
реакцию человека, поддерживая его в сторону развития, направляя человека к своей цели. 

В повседневной жизни, под мотивом понимается скрытые причины или ряд причин, раскрывающие поведение 
человека.

Мотивация – это внутренняя энергия, включающая активность человека в обычной жизни и на работе. 
Система мотивации, как комплекс мероприятий, направлен на стимулирование персонала к труду, за который 

платят деньги. При этом человек старается работать именно в той организации, где стремится достичь высоких 
результатов и лояльного отношения руководства.

Таким образом, мотивация – это комплекс стимулов, которые направляют поведение человека. 
Эволюция концепций мотивации или экскурс в историю
В статье расскажем кратко о некоторых известных теориях мотивации, которые легли в основу разнообразных 

классификаций мотивов.
Еще в XVIII веке основы научного анализа социально-трудовых отношений были заложены классической 

школой политической экономии. 
В современной экономической литературе много теорий мотивации и ряд классификаций. Так, по 

хронологическому критерию выделяют следующие модели поведения:
1) модель «экономического человека» Ф.Тейлора основан на традиционном подходе;
2) модель «социального человека» Э. Мэйо опирается на «человеческие отношения»;
3) модель «творческого человека» Ф. Герцберга раскрывает возможности человека для самореализации в 

труде;
4) модель «сложного человека» построена с позиции человеческих ресурсов. 
Отметим, что в теории мотивации популярна классификация по двум подходам – содержательному и про-

цессуальному.
Первый подход основывается на исследованиях американских психологов А. Маслоу, Ф.Герцберг и Д. 

МакКлелланд. Более точнее – на изучении потребностей человека, которые и являются основным мотивом его 
поведения, а, следовательно, и деятельности. 

Процессуальный подход представлен такими концепциями, как теория ожиданий В. Врума, теория спра-
ведливости Э. Мэйо и теория мотивации Л. Портера – Э. Лоулер

Значительный вклад в научную разработку мотивации внес американский инженер У.Ф. Тейлор и исследователи 
Г. Эмерсон, Г. Форд, А. Файоль.

Теория Ф. Тейлора утверждает, что работником движет только инстинкты, желание удовлетворить потреб-
ности физиологического уровня. Производительность труда повышается, если есть такие факторы, как:

- принуждение со стороны руководства;
- инструкции, описывающие порядок действий на рабочем месте;
- нормы выработки;
- почасовая оплата труда.
Тейлор считает, что работодатель имеет дело с экономически мотивированным работ ником, которому свойст-

венно естественное уклонение от труда. А искусство руководителя состоит в том, чтобы воспротивиться этому и 
побудить человека трудиться. 

Заслуга Тейлора – в создании первой системы научной организации труда работников. Ее внедрение имело 
практические результаты.

Согласно теории иерархии потребностей А.Маслоу персонал удовлетворяет свои пот ребности по иерар хии 
от низших к высшим. Маслоу выделяет следующие виды мотивации:

-	 физиологические, низшие (базисные потребности в пище, воде, тепле, обеспечиваю щие выживание че-
ловека);

-	 потребность в безопасности (удовлетворение своих физиологических начал на пос тоянной основе, сох-
ранение достигнутого уровня жизни);

-	 потребность в любви (желание быть принятым в сообществе);
-	 потребность в признании (стремление человека к позитивной оценке обществом его личности);
-	 потребность в самореализации (желание быть максимально хорошим).

НУЖНА ЛИ МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА?
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По теории Д. МакКлелланда существуют три человеческих мотива. Это потребность в принадлежности 
к власти, потребность в успехе, достижении целей. Например, для лидера характерно стремление к власти. 
Потребность в достижении цели есть у тех начальников, которые любят работать в одиночестве.

Рассмотрим классификацию, предложенную X. Шольцем. Он выделяет три группы теорий мотивации:
Во-первых, внутриличностные теории мотивации базируются на потребностях и связанных с ними факторах, 

определяя поведение работников. Суть в том, что каждый человек обладает определенным набором врожденных 
и приобретенных потребностей, их удовлетворение и выступает основой всякой мотивации, включая и трудовую.

Во-вторых, процессуальные теории мотивации предполагает, что работник, распределяя усилия для 
достижения определенной цели, выбирает конкретный вид поведения. То есть, поведение людей определяется не 
только потребностями, но и другими факторами.

В-третьих, теории, в основе которых лежит специфический образ работника – человека.
Для каждой теории характерно свое эффективное сочетание способов мотивации персонала. 
Обобщая, можно выделить следующие виды мотивации:
-  материальная, связанная с личным обогащением (премии, бонусы, комиссионные, «золотые карты»);
-  нематериальная (медицинская страховка, корпоративный транспорт, обеды за счет работодателя, личный 

кабинет и элементы статуса, которые представлены в положениях о социальной политике и нематериальной 
мотивации персонала).

Принципы мотивации персонала основаны на обобщении и анализе профессиональной практики кадрового 
менеджмента с учетом тенденций рынка. 

Актуальность темы мотивации персонала в нестабильное кризисное время связано с тем, что наряду с 
определенными материальными и финансовыми проблемами перед сотрудниками возникают стрессовые 
ситуации, социально-психологические моменты «проявления» кризиса. 

Заметим, что острая потребность во внедрении новых подходов мотивации персонала возникает именно в 
тех компаниях, где существует проблема низкой результатив ности сотрудников (к примеру, «паразитировании» 
менеджеров по продажам на уже существующей клиентской базе).

Чаще всего, когда руководители ставят цели по развитию, расширению бизнеса, а сотрудников устраивает 
сложившаяся ситуация, необходимы мотивационные рычаги для кардинальных изменений. А это означает, что 
внедрение инноваций начинается с осоз нания проблем, нежелания мириться с настоящим положением дел и 
стремлением изменить существующую ситуацию в лучшую сторону. 

Здесь важную роль играет мотивация руководства или же лидера проекта, как от ветственного за его 
реализацию. Прежде всего, каждый руководитель настраивает систему под свои внутренние ожидания. 

Человеческому сознанию свойственно, что все новое воспринимается людьми настороженно, и сотрудник 
опасается, что система может ухудшить его финансовое положение. Но это – нормальная практика внедрения 
любого нового проекта в коллективе. 

Чтобы ни делал сотрудник – тестирует ли новую систему или обучается новым методам работы, ему следует 
предоставить свободу выбора. 

Условно эту ситуацию можно назвать, как «двустороннее уличное движение», когда зарплата начисляется 
по старой системе, и при этом сотрудник может наблюдать, какую зарплату он получит по новой системе. На 
собственном опыте, он должен видеть воочию, что более результативный, более продуктивный сотрудник при 
этих условиях получает больше.

Именно мотивация позволяет преодолеть сопротивление со стороны персонала (будь то производственный 
цех, отдел продаж или служба сервиса). Основная задача – правильно распределить роли, увлечь и заинтересовать 
сотрудников.

На этой стадии повышается роль и социальная ответственность специалистов кадрового подразделения. 
Следовательно, задачи, которые стоят перед ними – все шире и многограннее. Это не только формирование и 
реализация кадровой политики, подбор и адаптация персонала, кадровое делопроизводство и учет, организация и 
оплата труда, но и также налаживание внутренних коммуникаций, обучение и развитие сотрудников, мотивация 
и стимулирование персонала. 

Более того, для современного кадровика актуально умение выстраивать бизнес-процессы для повышения 
эффективности деятельности, в целом в компании, умение выявлять явные и скрытые мотивы, эффективно и 
обоснованно поощрять сотрудников.

Понятие «морально-психологическая мотивация» основана на принципах социальной ответственности перед 
сотрудниками компании и общества в целом. Так, кадровой службой с учетом интересов компании и рынка 
разрабатывается и внедряется политика мотивации персонала.

Только следуя принципам уважения достоинства, честности, открытости, справедливости, порядочности, 
доброжелательности, поддерживается благоприятный социально-психологический климат в компании, форми-
руется корпоративная культура.

В отдельных случаях и высокая зарплата не всегда является важнейшей потребностью для сотрудника. Так, 
по результатам исследований и опросов, этот фактор не занимает ключевых позиций, лишь только 4-6 место, 
подчеркивая, что большее внимание уделяется нематериальной стороне мотивации. 

На практике же без должного материального обеспечения ни один, даже самый полный социальный пакет не 
поможет удержать ценного сотрудника в компании.
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На вопрос – как стимулировать персонал грамотно и с наибольшей отдачей, сочетая материальную и не-
материальную составляющую? попытались ответить многие эксперты-практики, разработавшие не одну мо-
тивационную программу для различных предприятий. 

По их мнению мотивировать и стимулировать сотрудников надо комплексно. В этом случае затраты сил, 
времени и ресурсов будут оправданы. Например, построить дом в одиночку сложно. Нужна бригада строителей 
под руководством профессионала – прораба. Так же и в бизнесе, целеустремленный коллектив под началом 
сильного лидера способен свернуть горы. 

Хотя материальная мотивация персонала способна удержать ценных сотрудников. Однако, нематериальная 
мотивация стимулирует людей к активной работе и с полной отдачей сил.

Зная, что основная цель нематериальной мотивации – это удовлетворение сотрудника и «здоровье» коллектива 
в целом, наряду с руководителем компании, активно поработать придется и кадровикам.

Далее рассмотрим основные инструменты нематериальной мотивации. 
Моральное стимулирование означает, что работодатель официально признает заслуги сотрудника, осно-

вываясь на субъективной оценке и личных взаимоотношениях. Например, размещает его фото на Доске почета, 
публикует информацию о трудовых достижениях в корпоративной газете, вручает благодарственное письмо, 
награждает за стаж работы и особые достижения. 

Как отмечают российские эксперты по вопросам управления персоналом: «Особенность признания состоит 
в том, что это – вознаграждение, которое происходит после того, как становятся доступны итоги проекта». 
[Е.К.Завьялова, В.С. Цыбова, Е.С.Яхонтова, РЖМ 12 (3), с.3-32, 2014]

В современных крупных компаниях среди сотрудников часто проводятся культурно-массовые мероприятия 
(спортивные соревнования, конкурсы).

Также сотрудникам представляются особые привилегии при достижении определенного статуса (проработав 
полгода, он получает корпоративную мобильную связь, через год – содействие в решении жилищного вопроса).

Мотивирующая организация труда предполагает удобный график работы (гибкий график или «удаленка»), 
возможность реализации важных или интересных проектов. 

При этом, работодатель четко ставит перед работником конкретную задачу, указывает точные сроки выполнения 
задания и определяет ответственное лицо, к которому можно обратиться при возникновении вопросов. 

Отметим, что такая организация деятельности помогает значительно сэкономить время и ресурсы.
Кадровый менеджмент осуществляется HR-подразделением компании. Это клас сическая схема: оценка 

работы персонала, его обучение и развитие. Чтобы быть кон курентоспособными в своей отрасли, организации 
разрабатывают собственные системы обучения или же привлекают бизнес – тренеров.

А в рамках кадрового менеджмента проводятся встречи руководителей с подчинен ными. Такие встречи с 
CEO придают сотрудникам уверенность в стабильности компании и нейтрализуют страхи о банкротстве или 
увольнении.

Как правило в ходе регулярных встреч, с хорошо продуманной коммуникацией, обсуждаются сложившаяся 
ситуация в коллективе, отчеты, обзор заработных плат. Ведь для каждого сотрудника важен принцип справед-
ливости, особенно в вопросах заработной платы. Здесь важно правильно выстроить коммуникацию с персоналом 
(через корпоративные СМИ, информационную рассылку или организацию «горячей линии»).

Огромную роль играет организационная культура, которая тесно связана с понятием корпоративной 
политики и культуры. Важно, чтобы сотрудник чувствовал себя частью коллектива, ценил убеждения и правила 
компании, корпоративный лозунг и символику. А руководитель выступал, как лидер, носитель корпоративных 
ценностей, пример для подражания, «двигатель» своей команды. 

При этом, чтобы коммуникации между начальством и подчиненными были искренними и открытыми 
(соблюдать субординацию, разговаривать на равных). Как показывает практика, удовлетворенность работника 
своим трудом и его готовность полностью посвятить себя своему делу зависит от признания руководителем его 
достижений. В отличие от материального вознаграждения, к приятным словам не привыкают.

Попытаемся в этой статье затронуть и неприятные моменты – увольнение сотрудника. Да, это психологически 
сложная ситуация, а в кризисные времена вдвойне неприятна (и для работника, и для организации). И поэтому, 
по каким-либо причинам не увольнялся бы сотрудник, HR-ру следует приложить усилия, чтобы он уходил без 
чувства обиды и раздражения! 

Уместно вспомнить о процедуре корректного увольнения, которая, к сожалению, нечасто встречается в практике 
казахстанских компаний. Аутплейсмент – это психологическое, финансовое и юридическое сопровождение 
увольняемого сотрудника, которая помогает поддерживать положительный имидж компании как работодателя.

Стимулирование труда вполне можно рассматривать как способ управления поведением сотрудников, а 
значит, как особый вид деятельности руководителя, который готов сплотить и настроить команду на успех и 
стабильность компании.

Учитывая нестабильную экономическую ситуацию в стране, значительное сокращение финансовых ресурсов 
у бизнеса для поддержки сотрудников, именно вопросы социальной поддержки – актуальны. 

Что такое социальная поддержка или «соцпакет»? 
Прежде всего, предоставление ДМС (добровольное медицинское страхование), оплата питания, мобильной 

связи и доставка работников к месту работы (развозка), компенсация расходов на жилье, предоставление 
материальной помощи к важным событиям в жизни сотрудника (свадьба, юбилей, лечение, рождение ребенка). 
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Именно во время кризиса сотрудник сильно заинтересован в работе. Даже если его что-то не устраивает, и, 
хотя, он может уволиться и попробовать найти «достойную» работу, он будет продолжать работать на прежнем 
месте. Поскольку рискует не найти новую работу и остаться ни с чем. Поэтому в его сознании возникает мысль: 
«Хорошо, что у меня есть хоть какая-то работа и мне все ещё платят зарплату». Он будет держаться за свое 
рабочее место, а это – тоже скрытая мотивация.

В то же время с точки зрения психологии, у многих людей достаточно поводов для депрессии, а она мешает 
продуктивно работать. Это значит надо мотивировать сотрудников к преодолению трудностей. Ценных «пра-
вильных» людей необходимо стимулировать как в период кризиса, так и в более спокойное время.

Ни для кого не секрет, что сплоченная команда квалифицированных специалистов – это залог успеха и 
быстрого преодоления кризисной ситуации для любой компании.

Экономические и финансовые кризисы влияют на сотрудников, и они теряют уверенность в своем завтрашнем 
дне, оказываются вовлеченными в обсуждение слухов, интерпретируя по-своему происходящее, из-за отсутствия 
достоверной информации о реальной ситуации на предприятии и перспективах ее развития. А это в свою очередь 
сильно отражается на трудовом процессе.

Когда вводить инновации?
Лучше внедрить систему мотивации в компании, подразделениях с первых дней создания. Ведь ломать старую, 

существующую систему гораздо сложнее, чем строить «с нуля».
Общеизвестно, что приходится сталкиваться с трудностями, ломая стереотипы людей. Любая инновация 

встре чается сотрудниками в штыки. Они относятся к новшествам настороженно (покушение на сложившийся 
комфорт) и неоднозначно, иногда негативно, ведь надо «выходить из привычной зоны комфорта». 

Рассмотрим систему мотивации (развивать и взращивать), которая дает возможность сотрудникам повышать 
свою квалификацию, получать новые знания и навыки внутри предприятия. Плюс в том, что обучение персонала 
проходит без отрыва от работы (нет лишних временных затрат), не надо платит за обучение или же оплачивает 
частично (с минимальными расходами). В результате, у сотрудника повышается лояльность к компании. Ведь 
организация не просто заинтересована в нем, но и готова вкладывать в его дальнейшее развитие.

Есть плюсы и для самой компании, которой нужны хорошие результаты. А ведь результаты дают Профессионалы 
(с большой буквы). Поэтому многие работодатели считают, чем брать хороших, квалифицированных специалистов 
со стороны, лучше взращивать своих. Для эффективного обучения необходимо выявить потребность в повышении 
квалификации сотрудников, оценить насколько затраты на обучение окупятся результатами их работы. 

Хотя есть риски. К примеру, потребности в развитии у сотрудников часто не совпадают с потребностями 
предприятия. Поэтому при формировании программы обучения необходимо четко соблюдать «баланс интересов», 
чтобы работодатель получил результат, а сотрудник – действительно нужные ему знания и навыки. А если 
потребности выявлены неверно, то «дорогое» обучение не будет эффективным и затраты на обучение не окупятся. 

Таким образом, развивая персонал, следует помнить, что «обучение – это орудие», а не цель. Сотрудник, 
владеющий знаниями, вооружен, а значит, готов действовать.

Важно помнить, что даже в условиях сложной экономической ситуации, мотивация персонала является 
обязательным условием существования и развития современной организации.

Стоит ли экономить на соцпакете?
В компаниях социальные программы следует рассматривать в комплексе мотивационной политики, в качестве 

важного элемента повышения лояльности персонала.
В современных крупных компаниях существуют: корпоративные жилищные программы, организация питания 

работников, страховые программы, корпоративные праздники, организация и проведение детских и семейных 
программ и т.д. 

Тема мотивации персонала компании актуальна и занимает важное место в поведении человека. Однако, 
мотивацию людей невозможно исследовать в отрыве от социаль ной реальности. Сквозь призму социально-
психологического анализа индивидуальных действий необходимо раскрывать связь мотивационного процесса 
с актуальной соци альной ситуацией. В этом случае, мотивационный фактор обеспечивает превращение знаний, 
умений, навыков в средства личностного и профессионального роста. 

Учитывая особенности социально-экономической ситуации в современном Казахстане, многие западные 
концепции в области социологии управления персоналом апробируются и адаптируются. Поскольку копирование 
и попытки перенести европейские, американские концепции, могут привести к нежелательным последствиям, 
если применяются без адаптации и серьезного детального анализа. 

Давайте рассмотрим ситуацию из офисной жизни крупной финансовой корпорации: один из сотрудников 
просит разрешить ему работать два дня в неделю из дома, второй же – постоянно поднимает вопрос о повышении 
зарплаты, третий часто отпрашивается на спортивные тренировки. Как все это прекратить? – поделился своей 
проблемой ру ководитель отдела с HR-директором. Он надеялся услышать совет, как отучить сотрудников 
выпрашивать себе поблажки. Но HR-директор посоветовал не отучать, а, напротив, прислушаться.

В принципе отучить не сложно. Руководитель может отказать просьбе сотрудника, объявить всем, что отпра-
шиваться, требовать себе послаблений или особых условий работы запрещено. Исключения делаются лишь в крайних 
случаях. Но станут ли после этого сотрудники работать лучше? Скорее, наоборот. И будут искать новое место работы. 

Задача же руководителя любого уровня заключается в том, чтобы сотрудники трудились эффективно, 
выдавали нужные результаты. 
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НУЖНА ЛИ МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА?

Как этого добиться? Надо грамотно мотивировать!
Грамотно мотивировать можно, если понять, что для человека важно в жизни, каковы его ценности, что его 

заставит относиться к работе добросовестно. Зная об этом, можно подобрать работающие стимулы для каждого 
специалиста. Понять, каковы ценности сотрудника и что его мотивирует, как раз и помогут его просьбе. HR-
директор посоветовал руководителю отдела внимательно слушать, о каких поблажках просит подчиненный, чем 
их обосновывает. Тогда станут ясными его жизненные приоритеты и мотивация.

Но это не означает, что сотруднику надо сразу давать все, о чем он просит. Можно выдвинуть условия, при 
которых готовы удовлетворить просьбу. Но даже если нужно отказать, сделайте это правильно.

Источники:
1. Новая философская энциклопедия под ред. В.С. Степина, Москва, Мысль. 2001.
2. Е.К.Завьялова, В.С.Цыбова, Е.С.Яхонтова. Взаимосвязь управления чело веческими ресурсами и инно вационной 

активности российских компаний. РЖМ, 2014. 12 (3): 3-32. 
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ТОО «GALAKSI»

ТОО «GALAKSI» входит в турецкую группу компаний «GALAKSI group». Группа компаний «GALAKSI group» 
была основана в 1993 году, с целью инвестирования в производство стран Центральной Азии и ведет свой бизнес 
в Казахстане более 20 лет. Основной бизнес Товариществ, входящих в группу компаний связан с производством и 
реализацией алюминиевых профилей; профилей, труб и фитингов из поливинилхлорида [1]. 

Большинство иностранных инвесторов пришли в Казахстан, уже после того, как страна приобрела независимость 
и стала стабильной Республикой. «GALAKSI group» начала свой бизнес, в трудные для страны времена, во времена 
становления молодой Республики, и смогла укрепиться и более того – развиваться дальше. Огромную роль здесь 
сыграло вступление Республикой Казахстан в Организацию Экономического Сотрудничества (ОЭС) в 1992 году. 
Вступление Казахстана в ОЭС и дальнейшее активное сотрудничество в рамках данной организации дали хорошие 
результаты в разви тии социально-экономической сферы между странами-членами ОЭС [2]. Компания «GALAKSI» 
начала свой бизнес в Казахстане в качестве дистрибьютора крупных турецких производителей строитель ных 
материалов. До 1996 года, компания импортировала строительные материалы из Турции, Германии, Китая и ак-
тивно реализовывала импортируемый материал на территории Центральной Азии. В 1996 году учредители ком-
пании решили кардинально поменять свою деятельность и пересмотрели свои стратегические планы: теперь 
вместо того, чтобы импортировать строительные материалы, учредители направили свои основные инвестиции 
в развитие производства аналогичных материалов в Казахстане с мировыми стандартами качества производст ва. 
Эта идея нашла поддержку в Стратегии Казахстан 2030, нацеленную на произ водство строительных материалов 
для реконструкции прежних и реализации новых проек тов [3]. 

Компания групп «GALAKSI group» открыла свой первый завод «Herkul» по производству пластиковых труб в 
1997 году. С тех пор завод «Herkul» удерживает лидирующие позиции в области производства изделий из поли-
винилхлорида в Казахстане. «Herkul» выпус кает трубы и фитинги из полипропилена с большим диапазоном 
диаметров, используе мых для систем водоснабжения и отопления, а также для мелиорационных систем. Далее, 
в 2002 году, компания открыла второй завод по производству алюминиевых профи лей «Alugal». Производство 
высококачественных алюминиевых профилей строитель ного назначения, стало следующим шагом на пути 
к становлению в качестве отечествен ного производителя, и явилось серьезным инвестированием в экономику 
страны. Третьи завод «Galwin» был открыт в 2006 году и явился третьим крупным, инвестицион ным проектом, по 
производству пластиковых профилей для окон, адаптированных к климату Казахстана. В 2011 году в Казахстане 
открылся филиал компании «NEDEX» по производству комплектующих для стеклопакетов, вошедших в группу 
компаний «GALAKSI group» [4].

На сегодняшний день в группу компаний «GALAKSI group» входят ТОО «GALAKSI» с заводами «Herkul» 
и «Galwin», ТОО «Galaksi Marketing» занимающееся реализацией материалов производимых на заводах ТОО 
«GALAKSI», ТОО «Alugal» с заводом «Alugal», ТОО «Nedex Almaty»; группа компаний также занимается 
реализацией на рынке ст роительных материалов продукцию торговых марок Galtech и ROSSI [5].

Головной офис и заводы «GALAKSI group», находятся в городе Алматы. Также имеются филиалы по 
Казахстану, а именно в городах Астана, Караганда, Атырау, Актау и Уральск. В других регионах Казахстана 
работают официальные дилеры. Компания имеет свои представительства в странах Центральной Азии: Кыр-
гызстане, Таджикистане и Узбекистане. В будущем, планируется экспорт продукции в Россию и Белоруссию. 
«GALAKSI group» ведет закупку сырья из Нидерландов, этому поспособствовало торговое соглашение между 
правительствами Нидерландов и Казахстана, а также выгодные логистические условия. Почти все сырье и 
полуфабрикаты добываются из доменных печей Рурской области.

Группа компаний «GALAKSI group» является участником Европейской Бизнес Ассо циации Казахстана 
(ЕВРОБАК) и Общества бизнесменов Казахстана и Турции (КАТИАД), сотрудничает с Университетом имени 
Сулеймана Демиреля и Международным Казахско-Турецким университетом им. Х.А.Ясави.

Миссия группы компаний «GALAKSI group» – обеспечить как можно большее число людей высококачественными, 
отвечающими мировым стандартам качества, а также адаптированными под климат Казахстана строительными 
материалами, которые про служат клиентам на протяжении многих лет.

Успех «GALAKSI group» несомненно, связен с ее кадровой политикой.
В группе компаний работают более 900 человек. Учитывая работу с дилерами, компания обеспечивает 

занятостью примерно 5 000 человек в Центральной Азии.
Не секрет, что успех работы любого предприятия обеспечивают сотрудники, занятые на нем. Именно поэтому 

современная концепция управления предприятием предпо лагает выделение из большого числа функциональных 
сфер управленческой деятельнос ти той, которая связана с управлением кадровой составляющей производства 
– персоналом предприятия и оплатой его труда. ТОО «GALAKSI» не является исключением, здесь руководство 
особую роль уделяет кадровому резерву и кадровой политике в целом. 
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Кадровая политика компании ТОО «GALAKSI» направлена на увеличение возможнос ти Товарищества реаги-
ровать на изменяющиеся требования на рынке в ближайшем будущем. Она имеет целью создать сплоченную, 
ответственную, высокоразвитую и высокопроизводительную рабочую силу.

В основе кадровой политике лежат принципы управления персоналом, приведенные ниже:
-  Непрерывное развитие сотрудников, позволяющее им быть готовыми к постоянным изменениям на рынке тру-

да. Годовой бюджет на обучение всей компании составляет порядка 150 000 000 тенге. На программы разви тия 
одного менеджера в среднем инвестируется около 450 000 тенге, обучение для руководящего состава проводить-
ся как минимум 3 раза в год (это составляет примерно 64 учебных часа в год). Для рядовых сотрудников тренин-
ги проводятся только один раз в год. Хочется отметить, что индивидуальные планы развития, составленные 
в процессе оценки персонала и постановки целей, помимо формальных тренингов, включают все доступные 
формы развития: самообразование, конференции, круглые столы, участие в проектах.

-  Подход развития взаимосвязей, тесное взаимодействие с сотрудниками. Сотрудни кам компании выдаются 
анонимные анкеты с вопросами, которые преследуют цель изменить существующую ситуацию в компании 
в лучшую сторону. Вопросы задевают такие темы как: условия труда, заработная плата, карьерный рост, 
взаимоотношение сотрудников между подразделениями и т.д. Таким образом, в компании происходит 
обратная связь, но недостатком является – нерегулярное анкетирование и только в то время, когда это 
необходимо руководству компании.

-  Соблюдение трудового законодательства в вопросах оплаты труда, гарантий и компенсаций, режимах 
рабочего времени и времени отдыха – данный элемент работает только на 70%, т.к. к сожалению, в компании 
очень непросто выполнить всю работу в пределах установленного рабочего времени (8 часов в день), 
сотрудникам компании приходится задерживаться на рабочем месте более положенного времени на 2 часа 
и более. Это рабочее время никак не оплачивается. И еще один немаловажный недостаток – в компании 
не предоставляется ученический отпуск, что мешает реализовать планы сотрудников по самообучению и 
продвижению в карьере.

-  Установление политики вознаграждения, которая мотивирует людей, поощряет за индивидуальные и 
командные достижения. Но в основном мотивируют торговый персонал, т.к. двигателем производства 
является именно он. Сотрудники бэк-офиса редко получают какое-либо вознаграждение.

-  Создание условий для более эффективного труда сотрудникам. Создание условий для иностранных 
сотрудников и их семей. В компании предусмотрена развозка и обеды за счет работодателя. Для иност-
ранных сотрудников проводится ряд мероприятий для удовлетворения потребностей их семей, таких как 
обучение за счет работодателя русскому языку сотрудника и членов его семьи, оформление виз и других 
документов, аренда жилья, предоставление транспорта с водителем, зачисление детей в школу, медицинское 
обслуживание и т.п.

При приеме на работу в Компании не допускается дискриминация по любым призна кам. Подбор и продвижение 
сотрудников осуществляются на основе профессиональ ных способностей, знаний и навыков в соответствии с 
Правилами подбора, отбора и приема персонала, утвержденными решением учредителей ТОО «GALAKSI» [6].

50% сотрудников Товарищества в возрасте от 23-27 лет, большинство из них при нимаются на работу сразу 
после окончания университета, т.к. компания ориентирова на на выращивание специалистов в собственных стенах. 
Основную часть выпускни ков начинающих свою карьеру в стенах группы компаний «GALAKSI group» составляют 
выпускники Университета имени Сулеймана Демиреля и Международного Казахско-Турецкого университета им. 
Х.А.Ясави. Большинство из них, до приема в компанию проходят производственную практику в группе компаний 
«GALAKSI group», а также владеют турецким языком, что является одним из требований при приеме на работу. 
Во время производственной практики сотрудники отдела по работе с персоналом и руководители практики 
наблюдают за студентами, дают им различные задания и выделяют для себя потенциальных сотрудников. 

Процент текучести кадров в ТОО «GALAKSI» высокий, 80% текучки кадров приходиться на заводы, основные 
причины текучести на производстве – неблагоприятные усло вия труда, перспектива получения более высокой 
зарплаты в другом месте. Основной же причиной текучки сотрудников офиса является многозадачность, а именно 
выпол нение большого количества задач одним сотрудником, присвоение новых функций линей ным менеджерам, 
обучение персонала без отрыва от производства также связано с этим. Производственный персонал, в среднем 
составляет 86,9% от всей численности персонала согласно штатному расписанию. Доля административного 
персонала составляет 10,4% и вспомогательного персонала 2,7%. Принцип «сохранения» кадров, в значительной 
степени распространяется на административный персонал. Он составляет 95 человек на 1 квартал 2016 года.

В работе компания руководствуется Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка, Положением о 
Централизованном кадровом делопроизводстве и другими актами работодателя.

Для устранения имеющихся недостатков в используемых инструментах кадровой политики руководящему 
составу и отделу по работе с персоналом ТОО «GALAKSI» необходимо принять перечисленные ниже меры:

-   сделать график анонимного анкетирования сотрудников, добавить в него такие графы как: что бы вы хотели 
улучшить в работе компании и ваши вопросы на интересующие темы;

-  предоставление ученического отпуска;
-  оплата в двойном размере времени, превышающем рабочее; 
-  ввод постоянной системы повышения оплаты труда;
-  ввод программы вознаграждения для всех сотрудников компании;
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-  проведение тренингов для рядовых сотрудников не менее двух раз в год. На основании результатов 
тренингов для сотрудников отдела продаж повышать разряд торговых представителей, что на прямую 
связано с повышением их за работной платы. Тренинги должны каждый раз давать новые знание, но также 
и закреплять уже имеющиеся;

-  выработка определенно новой структуры для продвижения сотрудников по служебной лестнице (на 
освободившуюся вакансию пишутся заявления сотруд ников, которые хотели бы занять данную должность, 
эти заявления визируются руководителем подразделения и отправляется в высшие инстанции, сотрудники, 
подавшие заявления рассматриваются по нескольким критериям: каково их выполнение всех показателей 
работы, на сколько они способны занимать соот ветствующую должность. 

-  усовершенствование оборудования компании; 
-  ежегодно пересматривать процедуру кадровой политики, дополнять ее новыми инструментами и совер-

шенствовать, основываясь на условия на рынке труда. Прописывание кадровой политики на пос ледую щих 
этапах должно основываться на понимании жизненного цикла организации.

Большое количество времени и внимания необходимо уделить разработке и внедрению процесса аттеста ции 
сотрудников. Аттестация тесно связана со всеми элементами системы управления кадрами, являясь частью этой 
системы, она спо собствует взаимосвязанной, эффективной работе всех ее элементов. Наличие единой системы 
оценки в ТОО «GALAKSI» может повысить эффективность управления кадрами.

В настоящее время, из-за отсутствия должного нормативно-методического обеспе чения проведения аттеста-
ции персонала ТОО «GALAKSI» вынуждено разрабатывать программу оценки, включая и методику ее проведе-
ния, собственными силами или переделывать типовые рекомендации, использовать опыт других предприятий и 
организаций (приспосабливая его под свои цели, временные и финансовые воз можности). В практике крупных 
международных компаний оценка персонала – обыч ный, широко практикуемый инструмент. В казахстанских 
компаниях – где как. Кто-то проводит оценку и доволен, кто-то – проводит, а результата нет. А примерно в 60% 
компаний, особенно мелких и средних, вообще не знают, что это такое и зачем.

При внедрении системы оценки в Товариществе нужно четко придерживаться сле дующих правил:
-  процесс оценки применяется ко всему персоналу без исключения, не стоить при нимать эту процедуру к 

отдельным категориям сотрудников и тем более конкретным лицам;
- в данном процессе руководители и сотрудники бывают как в роли оцениваемых, так и в роли оценщиков;
-  проведение оценки регламентировано установленными порядком, правилами и сроками;
-  оценка производится на соответствие определенным нормам и требованиям, которые доводятся до сот-

рудников не к моменту осуществления оценочных мероприятий, а заранее, к началу того периода, за 
который проводится оценка;

-  для различных категорий персонала, функциональных и квалификационно-долж ностных групп форми-
руется свой, специфический набор критериев и оце ночных показателей, наиболее значимых для соот-
ветствующего вида деятель ности [7].

Вся деятельность в сфере управления персоналом ТОО «GALAKSI» должна быть обеспечена системати-
зированным инструментарием работы с кадрами, интегри ро ванным во все направления деятельности организации 
– как следствие разработанной концепции кадровой политики. Кадровая политика ТОО «GALAKSI» в конеч-
ном итоге должна материализоваться в реальный рабочий документ, частично конфиденциаль ный, а частично 
– декларативный.

Активная кадровая политика обеспечивается представительством руководителя кадровой службы в прав ле нии 
компании и нацелена на удовлетворение потребнос тей компании в лояльной, устойчиво функционирующей и 
удовлетворенной своим положением рабочей силой.

Такая кадровая политика является основой для реализации успешной, конку ренто способной стратегии и 
строится, в отличие от традиционных методов управления персоналом, не на подчинении сотрудников воле ра-
ботодателя, а на взаимном учете интересов сторон и взаимной ответственности.

Таким образом, определяющим фактором, влияющим на конкурентоспособность, экономический рост и 
эффективность производства, является наличие в Товариществе человеческих ресурсов, способных профес-
сионально решать поставленные произ водственные задачи. Для эффективного управления персоналом Товари-
щества нуж дается в целостной системе работы с кадрами, позволяющей управлять ими от момен та приема на 
работу до завершения карьеры.

В ТОО «GALAKSI» стоит на этапе создания гибкой системы управления персона лом, ориентированная 
на деятельность Товарищества в рыночных условиях. Функцио нирование этой системы, включающей в себя 
решение комплексных управленческих, трудовых, финансово-экономических, социально-экономических, обра-
зо вательных и многих других проблем, в рыночных отношениях невозможно без концепции, опре деляющей 
основные положения кадровой политики:

-  создание единых принципов стратегического управления и развития персонала в отрасли;
-  внедрение нововведений в системе подготовки и переподготовки персонала;
-  проведение скоординированной тарифной политики и оплаты труда;
-  разработка экономических стимулов и социальных гарантий сотрудников;
-  защита прав и гарантий сотрудников Товарищества, работа с представителями трудовых коллективов и 

профсоюзов;
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-  исследование проблем в области развития человеческих ресурсов; 
-  подготовка нормативных и методических материалов обеспечения высокого уровня управления кадрами.
Доведенная до ума кадровая политика существенно расширит сферу деятельности отдела по работе с 

персоналом и предопределит их качественное обновление.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Формируя мировое социально-педагогическое и культурно-экономическое прост ранство и заняв ведущее 
место в мировой экономике, свободном обмене идеями и ценностями культурно-исторического наследия, туризм 
выступает и как эффектив ное средство воспитания поликультурной толерантности. При этом развитие туриз-
ма актуализирует проблему подготовки специалистов в системе профессионального туристского образования, 
в его различных проявлениях: индустриальном секторе, социальных движениях и объединениях, культурно-
познавательной и туристской дея тельности, туристском просвещении, обучении и воспитании. Проблема кад-
ровых ресурсов тесно связана с актуальными аспектами этического и эстетического туриз ма, сберегающего 
окружающую культурную и природную среды. Профессиональное образование в туризме формирует облик 
специалиста, ответственного за целостное развитие туристского движения.

Несомненно, в современных реалиях от развития и состояния туристской отрасли зависит экономический и 
культурно-этический потенциал государства. И конечно, каж дая страна заинтересована в развитии туристского 
потенциала страны, включая и образование данной сферы и придания соответствующего национального значения 
ему. Формирование актуальной инновационной системы подготовки будущих специалис тов в сфере туризма 
является одним из самых главных аспектов развития современ ного туризма. Поэтому на сегодняшний день главной 
целью является повышение качест ва образовательных услуг, другими словами организации учебного процесса 
подготов ки бакалавров и магистрантов туризма, ресторанного дела и гостиничного бизнеса в соответствии со всей 
туристско-педагогической системой в целом и профессиональ ных знаний, навыков и компетенций в частности. 
В современном изменяющемся мире, постоянно меняются требования к уровню качества подготовки буду-
щих специалистов со стороны работодателей, и сегодня стоит задача построения такой образователь ной моде-
ли специальностей: «Туризм», «Ресторанное дело и гостиничный бизнес» и «Социально-культурный сервис», 
которые могли бы обеспечить конкурентоспособность на рынке выпускников и соответствующего положения 
конкретного вуза.

Понятно, что от уровня квалификации специалистов зависит и уровень экономи ческого развития республики. 
И сегодня сама система высшего и профессионально го образования предъявляет определенные постоянно 
обновляющие требования к качеству подготовки специалистов в данных сферах. И само разумеющееся является тот 
факт, что учреждения образования ежегодно занимаются управлением изменения ми и внедряют инновационные 
методы в процесс образования, при этом стремятся сохранить фундаментальность и одновременно развивают 
творческие подходы, под ходы самообразования у студентов. 

Особенно важное место занимает подготовка персонала перед работодателями туристской отрасли 
Казахстана. На рынке труда в туризме сложилась такая ситуация, что потребность в кадрах, безусловно, есть 
при чем достаточная, однако выпускники учреждений образования не отвечают профессиональным требованиям, 
предъявляемым современному рынку. В итоге, работодатели – а это и туристские компании, гостиницы и 
гостиничные комплексы, предприятия общественного питания вынуждены вновь принятого сотрудника заново 
обучать тому, что необходимо ему знать для работы, то есть учить их заново. И с точки зрения практиков, можно 
заключить вывод, что большинство берут выпускников не по специальности, а владеющим профессионально 
английским языком. Несомненно, будущие кадры должны привносить инновации в бизнес, предпринимательский 
прогресс и инициативность, особенно в условиях кри зиса. К сожалению, главная проблема не востребованности 
кадров, является оторван ность учебного процесса от современных практических подходов деятельности компаний.

В настоящее время учреждения образования в Казахстане готовят бакалавров-спе циалистов туристской 
отрасли по трем специальностям: 5В090200 – «Туризм», 5В090400 – «Социально-культурный сервис» и 5В091200 
– «Ресторанное дело и гостинич ный бизнес». Магистратура открыта по специальностям: «Туризм» и «Ресторанное 
дело и гостиничный бизнес».

Учебный процесс значительно претерпевает кардинальные изменения. Вузы еже годно пересматривают и 
обновляют каталоги элективных дисциплин, тематику дип ломных работ, вносят коррективы по разработке 
проектов, стараются частично внед рять зарубежный дуальный опыт. Так, например, «Нархоз» и «Алматы ме-
неджмент университет» с сентября 2015 г. ввели отчасти такую практику, другими словами часть практических 
занятий проводились на базах международных отелей, таких как «Ритц Карлтон» и «Риксос» соответственно. 
Тем не менее, работа учебных заведений не ориентирована на отраслевой заказ полностью: игнорируются как 
качественные, так и количественные нужды отрасли. 

Вузы готовят управленческий состав, владеющих навыками предпринимательства, финансовым менеджментом, 
а вот технологиям маркетинга и продаж не уделяется должного внимания, хотя каждый управленец скажет, что 
в условиях кризиса все компании жестко должны перестраиваться относительно антикризисного менеджмен та. 
Он базируется на тотальном управлении изменениями в операционной деятель ности, технологиях повышения 
доходов номерного фонда и ресторанов при сохране нии высокого качества предоставления услуг, сокращении 
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энергозатрат. С точки зрения формирования каталогов элективных дисциплин, это должна быть качественная 
разработка и подготовка; дисциплины и курсы следует отслеживать потребности пред принимателей и рабо-
тодателей города или республики. Большинство выпускников, к сожалению, работает в дальнейшем не по 
при обретенной специальности. На туристском рынке на сегодняшний день острая необходимость в кадрах со 
средним специаль ным образованием (ТИПО). Наибольшую актуальность имеет потребность в современ ных 
стандартах обслуживания и профессиональных стандартах с учетом современ ных международных требований, 
сопоставимых с зарубежными аналогами, основанные на требованиях работодателей. 

По мнению экспертов туристской отрасли, при собеседовании с выпускниками выявляются следующие 
проблемы – претенденты недостаточно владеют теоретичес кими знаниями и практическими навыками работы, 
выпускники в совершенстве не вла деют иностранными языками и имеют неудовлетворительный уровень 
компьютерной подготовки и навыков делового общения с гостями и культуры повдения. Другими словами, рынок 
предъявляет одни потребности, а предложение говорит само о себе, и понятным становится, что корни этих 
проблем уходят в несовершенство процесса подготовки данных специальностей, а именно несоответствия новым 
реалиям, особенно в условиях кризиса.

Согласно опросам, в современных реалиях большинство сотрудников туристских компаний не имеют базового 
туристского образования; в отельном бизнесе существует нехватка специалистов с дипломом по специальности 
«Ресторанное дело и гостиничный бизнес» или «Социально-культурный сервис». 

Конечно, динамичное развитие туризма и гостиничного бизнеса обязано и спе циалистам с высшим непро-
фильным образованием, которые поднимали бизнес в первые годы независимости республики, начинали бизнес 
и методом проб и ошибок получали практические навыки уже в процессе. Всем известно, что при командно-
административной системе отсутствовала система подготовки кадров с высшим об разованием в сфере туризма. 
Однако с независимостью ситуация изменилась. Учреждения образования готовят специалистов, разработаны 
государственные стан дарты профессионального высшего образования. Но, тем не менее, практика показывает, 
что при найме на работу многие компании особого значения не уделяют нали чию у соискателя наличия специаль-
ного профессионального образования. Ос новным требованием является лояльность сотрудника к компании 
и реальные специалисты-профессионалы, имеющие уже репутацию в данном бизнесе и практический опыт. 
Другими словами, персонал из отрасли никуда не уходит, но, тем не менее, вращаются между компаниями в целях 
улучшения условий работы и вознаграждения. Выпуск ники вузов занимают в этом перечне лишь небольшую 
долю, хотя сегодня на рынке остро чувствуется дефицит кадров. Понятно, что современные требования в крупных 
или сетевых компаниях достаточно высокие – это знание как минимум двух-трех иностранных языков, знание 
систем бронирования, навыки предпринимательства и понимание принципов маркетинга услуг.

В современных условиях потенциальные работодатели за редким исключением считают, что нанимать 
вчерашних выпускников сразу же после окончания университета является «невыгодным предложением» и 
ссылаются на недостаток практических знаний у молодых специалистов. К ним относятся: нежеланием начинать 
«снизу», непомерно завышенные требования выпускников особенно касается будущей заработной платы, от-
сутствие реалистичной оценки выбранной профессии, отсутствия навыков дело вого общения с гостями, 
клиентами, партнерами и работодателями, безграмотности изложения на письме.

Кроме того, индустрия туризма является для республики молодым направлением, причем в условиях кризиса 
одним из приоритетных направлений. И как показывает практика, преимущества отдаются тому, кто прежде всего 
желанием работать, имеет коммуникативными способностями и легко обучается. В современных реалиях у каж-
дой компании существует своя модель бизнеса, которая хранит свои секреты развития и успеха, и, несомненно, 
к подбору персонала относится скрупулезно и ответственно. Несомненно, управленцы понимают обстоятельства 
расклада дел и стараются осуществлять подбор с целью соответствия положения о наличии сотрудников со 
специальным образованием, соотношение должно быть в пределах допустимого. Однако, мы понимаем, что 
если отели – это достаточно крупные предприятия, по отношению в организационной структуре предприятия 
туристской фирмы, и здесь количество сотрудников можно перечислить по пальцам. Поэтому стараются владель-
цы туркомпаний отбирать персонал и с наличием соответствующего образования и с практическими навыками и 
компетенциями и со знанием иностранного языка и коммуникаций. Такие завышенные требования к сотруднику, 
ставят молодых специалистов, естественно не в один ряд с уже профессионалами.

Существует и другая проблема – проблема повышение квалификации персонала. Понятно, что значительное 
количество сотрудников отрасли не имеет профессионального базового образования. И современные реалии 
заставляют практиков задуматься в дальнейшем о наличии у них заветного образования, так как особенно кризис 
заставляет повышать качество предоставляемых услуг. Работник туриндустрии должен быть хорошо образован и 
опираться не только на свой практический опыт, но и на лучший опыт мирового сообщества, проанализированный 
ведущими специалистами и переработанный в соответствующие образовательные технологии. 

Ситуация на рынке образовательных туристских услуг находится в процессе формирования и становления. 
Учреждения образование находится в процессе. Концепция профессионального образования по немецкому 
алгоритму с применением дуального образования находится в самом начале своего развития. Значительное 
место стало отдаваться знаниям спецдисциплин на английском языке, существует в свою очередь дефицит 
про фессиональных преподавателей, от которых зависит напрямую качество подготовки кадров. В тоже время 
высшие учебные заведения сообразно своим возможностям и потребностям своих регионов, предприятий, самих 
студентов вполне самостоятельно строят и учебный, и исследовательский процессы. А государственные стандарты 
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выступают лишь в качестве наиболее общего регулирующего начала, которое, сохраняя все возможности для 
многообразия высшего образования, гарантируют его необходимый уровень, как бы гармонизируют деятель-
ность ВУЗов. Стандарт определяет обязательные дисциплины, а также дисциплины по выбору и факультативные 
курсы по специальности, устанавливает требования к уровню подготовленности лиц, завершивших обучение 
(общеобязательные знания, умения и навыки).

Однако туризм развивается так стремительно, что национальная система профес сионального образования не 
успевает адаптироваться к новым туристским реалиям и разработать нормы и стандарты, которые соответство-
вали бы требованиям, пре дъявляемым к работникам туристской сферы как у нас в стране, так и за рубежом. 
Сегодня цивилизованное развитие индустрии туризма требует системной подготовки кадров совершенно иного 
качества.

Таким образом, туристская отрасль является одной из самых динамично разви ваю щихся направлений в эко-
номике нашей республики и может стать одной из самых высокодоходных и быстроразвивающихся отраслей, 
особенно в условиях кризиса. Но существует ряд проблем, с одной стороны, спрос на туристское образование есть 
и сохраняется тенденция к его дальнейшему росту, есть учреждения образования, готовые этот спрос удовлетво-
рить, с другой стороны, ощущается нехватка в квалифицирован ных кадрах. Понятно, что в такой ситуации биз несу 
и государству просто необходи мо обеспечить надлежащие условия для создания конкурентоспособного рынка и 
высококвалифицированные кадры смогут обеспечить тот желаемый и достижимый уровень развития отрас ли, 
особенно в привлекательных условиях в период подготов ки и проведения, международных мегамероприятий как 
ЭКСПО и Всемирная универ сиада. 

Источники:
1. Профессиональные стандарты туристской отрасли Республики Казахстан.–Алматы, «S-Принт», 2012. –232 с.
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